ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ

о деятельности муниципальной инновационной площадки
в сфере образования города Новокузнецка в 2020-2021 учебном году
1.

Общие сведения

1.1. Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу), территория. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов», МБУ ДО СЮН, г.Новокузнецк
1.2. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт . г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 42, т.52-57-10. Сайт http://nvkzgs.ucoz.ru/
1.3.Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность) Манакова Ольга Леонидовна, заместитель директора
по УВР
1.4.Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность) Бычкова Инна Владимировна, педагог
дополнительного образования
1.5. Научный консультант (Ф.И.О., должность) Недоспасова Нина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, отличник народного просвещения, заслуженный
учитель РФ, методист Центра профориентации и постинтернатного сопровождения ЦП и ПС КРИРПО, Иванова Галина Павловна, методист НМО ДПО ИПК. Почётный
работник общего образования РФ
2.

Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период (не более 15 стр.):

Инновационный комплекс __________________________________________________________________________________________________________
Тема Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа
______________________________________________________________________________________________________________________________
Цель __ Создание модели сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа по профориентации
____________________________________________________________________________________________________________________________
Этап (например, аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)__ Подготовительный - 2019г.
II. Практический - 2020г., III. Заключительный – 2021 г.
____________________________________________________________
3. База реализации инновационного проекта : МБ ДОУ «Детский сад № 83», МБ ДОУ «Детский сад № 169», МБОУ «СОШ№2», МБОУ «СОШ №18», МБОУ
«СОШ № 49», МБОУ "СОШ №102», МБУ ДО «ДДТ №4», МБУ ДО СЮН, МБУ ДО «Центр «Меридиан», ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», МБУ
ДО СЮН
➢ Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту):
1) наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный, методический, др. советы),
название;
Рабочая группа в составе руководителя и координатора инновационной площадки, заведующий организационно-массовым отделом, методист, педагоги
дополнительного образования.

2) анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО; процент обновления нормативной базы; обоснование разработанных
локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в соответствии с задачами этапа инновационного
проекта);
Приказ МБУ ДО СЮН № 33 от 15.02.2019г «Об организации инновационной деятельности».
План-график повышения квалификации педагогов с учетом инновационной деятельности (Приказ № 47 от 11.03.2019 г.)
Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2020г. (Приказ №157, от 28.08.2020 г.) рассмотрены вопросы: согласование отчета за 2019-2020 учебный год,
утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год.
3) система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности
инновационной деятельности образовательной организации в целом (в соответствии с задачами этапа инновационного проекта)
−
Индивидуальные консультации педагогов «Работа в режиме инновационной площадки» (в течение года)
−
Групповая консультация «Методические рекомендации: система профориентационной работы в МБУ ДО СЮН, 02.11.2020 г.
−
Групповая консультация «Методическая разработка этапов городского экологического проекта «Галерея профессий» 09.11.2020 г.
−
Групповая консультация «Изучение материалов заседания совета регионального методического объединения профконсультантов по
следующим темам:- совершенствование региональной системы профориентации воспитанников и обучающихся; - итоги реализации в 2020 году в
городах Кузбасса долгосрочного межведомственного проекта «Сто дорог – одна моя»; - особенности планирования профориентационной работы в
2021 году, 29.01.2021 г.
−
Педагогические работники приняли участие в следующих мероприятиях:
▪ Межрегиональный вебинар «Актуальные федеральные и региональные профориентационные проекты для воспитанников, обучающихся», 11.02.2021 г.
▪ Межрегиональный вебинар с международным участием ГБУ ДПО «КРИРПО» «Профориентация молодежи и волонтерство: движение навстречу»,
13.05.2021.
4)

наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность
(индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – да/нет, перечислить;
Бычкова И.В., педагог дополнительного образования, сайт https://nsportal.ru/user/695457/page/distantsionnoe-obuchenie
Порываева В.В., . педагог дополнительного образования, сайт https://nsportal.ru/user/869591/page/distantsionnoe-obuchenie-uvlekatelnyy-mir-professiy

организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии договоров, соглашений и т.п.);
МКОУ "Санаторная школа-интернат N 82"
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89»
МБОУ «СОШ № 49
наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота обновления информации, ссылка на сайт образовательной
организации;
На сайте МБУ ДО СЮН http://nvkzgs.ucoz.ru представлен план инновационной деятельности, отчеты о проведении мероприятий, семинаров, реализации
программ дополнительного образования профориентационной направленности. http://nvkzgs.ucoz.ru/index/proforientacija/0-603

5)
−
−
−
6)

7) выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема).
➢
планом)
➢

Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с календарным

№
п/
п

Перечень
запланированных мероприятий

1.

Реализация
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы «Увлекательный мир профессий»
Дистанционная викторина "Профессии сказочных
героев" в рамках досуговой деятельности
https://forms.gle/ERFMQPhjPbg1e2ci9
Участие в областном конкурсе методических
разработок профориентационного содержания
«ПРОФориентир - 2020»

Охват учащихся: 7 групп, 110 чел.

4.

Участие в областном конкурсе «Профессия,
которую я выбираю»

5.

Городская заочная викторина «Шаг к профессии»
для учащихся 8-11 класов

6.

Городской конкурс творческих работ «Крафткомпас» для учащихся 1-6 классов

7.

Участие в городском фестивале «Мир
профессий» в рамках инновационной площадки

Сертификаты участников.
Бутузов В., Бычков А., Громова А.,
Ступин А., учащиеся объединения
«Природа и живопись».
Приняли участие 33 учащихся из 6
образовательных учреждений города
Новокузнецка
Приняли участие 89 учащихся из 16
образовательных учреждений города
Новокузнецка:
Проведена выставка творческих работ
«Крафт-компас» - видеролик.

2.

3.

➢

Фактическое содержание
проделанной за год работы

Причины отклонения от
запланированного (включая
непрогнозируемые результаты)

Управленческие действия по
корректировке
инновационного проекта

Приняли участие 30 человек.
Сертификат участника: Бычкова И.В.,
педагог дополнительного образования

Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта

Прогнозируемые результаты ИД
(в соответствии с проектом)

Фактически полученные результаты
ИД

Прогнозируемые продукты ИД
(в соответствии с проектом)

Фактически полученные
продукты ИД
- Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Увлекательный мир профессий»
- Методические рекомендации по
реализации дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Увлекательный мир профессий»
Методическая
разработка
городской заочной викторины
«Шаг к профессии»

Разработка и реализация дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программе «Увлекательный мир профессий»
для учащихся 1-4 классов

Охват учащихся: 6 групп, 100 чел.

- Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Увлекательный мир профессий»
- Методические рекомендации по
реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программе «Увлекательный мир
профессий»

Привлечение учащихся г. Новокузнецка к
конкурсному движению в рамках
профориентационной работы.

- Городская заочная викторина «Шаг к
профессии» для учащихся 8-11 классов.
Приняли участие 33 учащихся из 6

- Методическая разработка городской
заочной викторины «Шаг к профессии»
- Видеопрезентация творческих работ

образовательных учреждений города
Новокузнецка
- Городской конкурс творческих работ
«Крафт-компас» для учащихся 1-6
классов. Приняли участие 89 учащихся из
16 образовательных учреждений города
Новокузнецка:

«Крафт-компас»

➢ Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях
Вид (конференции, семинары, мастер–классы и Уровень
К-во
Предоставленный
продукт
др.) и название мероприятия
(международный,
участников
инновационной
деятельности
всероссийский,
(педагоги/дети/ (модель, издания разных жанров и
региональный,
родители/соци др.)
муниципальный)
альные
партнеры)
Городской семинар «Современные методы и
технологии
по
профориентации
в
образовательных организациях разного типа»

Муниципальный

2
Бычкова И.В.
Онипко Н.В.

Областная тематическая консультация
«Особенности сопровождения
профессионального самоопределения
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования»
III сибирский научно-образовательный форум и
специализированной выставки «Образование.
Карьера»

Региональный

1
Бычкова И.В.

Региональный

3
Бычкова И.В.
Онипко Н.В.
Порываева В.В.

Публикация на портале Профориентир 42

Региональный

Публикация на портале Профориентир 42

Региональный

2
Онипко Н.В.
Порываева В.В.
1
Бычкова И.В.

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

1
Онипко Н.В.

Доклад:
«Опыт
работы
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
«Увлекательный мир профессий»
Доклад «Организация
профориентационной работы с
учащимися в условиях МБУ ДО
"Станция юных натуралистов" г.
Новокузнецка»
Мастер-классы:
«Творческие задания на
профориентационных занятиях с
младшими школьниками»
«Игровые технологии на занятиях
детского объединения
«Увлекательный мир профессий»
Раздел «Новости» от 25.02.2021 г.:
«Погружение в мир науки»,
Раздел «Новости» от 25.02.2021 г.:
«Крафт-компас»,
Название материала:
интеллектуальная игра "Где логика?
Профессии"

- Видеопрезентация творческих
работ «Крафт-компас»

Внешняя экспертная оценка
(награды, рецензии и др.)

Благодарственные письма
КОиН г.Новокузнецка.

от

Сертификат КРИРПО

Благодарственные письма
«Кузбасская ярмарка»

ВК

Ссылка на публикацию
http://proforientir42.ru/pogruzhenie
-v-mir-nauki/
Ссылка на публикацию
http://proforientir42.ru/pogruzhenie
-v-mir-nauki/
Свидетельство о публикации на
страницах
образовательного
СМИ https://www.art-talant.org/
СЕРИЯ
2124-42019
Дата
публикации 14 марта 2021 года

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

1
Онипко Н.В.

Название материала: Конспект
занятия "Особая профессия
спасатели МЧС"

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

1
Бычкова И.В.

Название материала: Использование
Google Форм при создании
интерактивных образовательных
продуктов в рамках профориентации
школьников

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

1
Бычкова И.В.

Название материала: Творчество в
профориентации младших
школьников

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

1
Бычкова И.В.

Название материала: Опыт
использования электронных
образовательных ресурсов в
профориентационной деятельности

Публикация на сайте
«Образовательная социальная сеть» nsportal.ru

Всероссийский

1
Онипко Н.В.

Публикация на сайте
«Образовательная социальная сеть» nsportal.ru

Всероссийский

1
Онипко Н.В.

Название материала: Занимательная
викторина «Увлекательный мир
профессий»
Название материала:
План-конспект занятия «Профессии:
химик, физик»

Свидетельство о публикации на
страницах
образовательного
СМИ https://www.art-talant.org/
СЕРИЯ
2124-27275
Дата
публикации 20 мая 2020 года
Свидетельство о публикации на
страницах
образовательного
СМИ https://www.art-talant.org/
СЕРИЯ
2114-35824
Дата
публикации 01 декабря 2020
года
Свидетельство о публикации на
страницах
образовательного
СМИ https://www.art-talant.org/
СЕРИЯ
2118-42312
Дата
публикации 18 марта 2021 года
Свидетельство о публикации на
страницах
образовательного
СМИ https://www.art-talant.org/
СЕРИЯ
2124-31940
Дата
публикации 29 сентября 2020
года
Свидетельство о публикации на
страницах
образовательного
СМИ
Свидетельство о публикации на
страницах
образовательного
СМИ

Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе образовательной организации
Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)
название мероприятия

Городская заочная викторина «Шаг к профессии» для
учащихся 8-11 классов
Городской конкурс творческих работ «Крафт-компас» для
учащихся 1-6 классов

и

Уровень
(международный,
всероссийский, региональный,
муниципальный)

К-во
присутствующ
их

Предоставленный
продукт
инновационной
деятельности (модель, издания разных жанров и др.)

муниципальный

33

муниципальный

89

Методическая разработка городской заочной
викторины «Шаг к профессии»
Видеопрезентация творческих работ «Крафт-компас»

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта)

Вид (конкурсы, фестивали, смотры
и др.) и название мероприятия

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный)

ФИО,
должность
участников
(педагоги/дети/родители
/социальные партнеры)

Предоставленный
продукт инновационной
деятельности
(модель,
издания разных жанров и
др.)

Результативность

Городской конкурс творческих
работ
«Крафт-компас»
для
учащихся 1-6 классов

Муниципальный

Бутузов Виктор, учащийся
объединения «Природа и
живопись»
Верещака Олеся,
учащаяся объединения
«Природа и живопись»
Капичникова
Варвара,
учащаяся
объединения
«Природа и живопись»
Творческий коллектив 3Б
класса МБОУ «ООШ
№89», учащиеся МБУ
ДО «Станция юных
натуралистов»,
объединение
«Увлекательный
мир
профессий»,
Тулупов Иван, учащийся
объединения
«Увлекательный
мир
профессий»,
Борзенко Дарина,
учащаяся объединения
«Природа и живопись»
Гребенева
Влада,
Исламов
Михаил,
Хончева Анастасия
Полухина Таисия,
учащаяся объединения
«Увлекательный мир
профессий»
Громова Авигея, Ступин
Артем, Санакоева
Екатерина, Пискарева
Карина, Умеренко

Рисунок «На стройке»

1 место в номинации
«Художественное
творчество»
2 место в номинации
«Художественное
творчество»
2 место в номинации
«Художественное
творчество»
2 место в номинации
«Художественное
творчество»

Рисунок «На
стоматолога»

приеме

у

Рисунок «Я – художник»
Стенгазета юных
журналистов «В мире
прекрасного»

Рисунок «ОМОН»

3 место в номинации
«Художественное
творчество»

Рисунок «Гимнасты»

3 место в номинации
«Художественное
творчество»
3 место в номинации
«Художественное
творчество»
3 место в номинации
«Прикладное
творчество»

Коллаж «Обложка журнала
«В мире моды», профессия
дизайнер
Коллаж
«Я
выбираю
профессию»
Рисунки о профессиях

Сертификаты
участников

Организационно–
и
научно-методическое
сопровождение
от
ИПК, ФИО, должность

Городской
Профессий

онлайн-марафон

Областной конкурс
которую я выбираю»

Муниципальный

«Профессия,

Региональный

Областной конкурс методических
разработок профориентационного
содержания «ПРОФориентир- 2020»

Региональный

Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Педагогика дополнительного
образования»
Международная блиц-олимпиада «В
мире профессий» на
образовательном педагогическом

Всероссийский

Международный

Матвей, Пекшева Анна,
Данилов Роман, Бычков
Анатолий, учащаяся
объединения «Природа и
живопись»
Савельев Марк,
учащийся объединения
«Математика вокруг
нас»
Абдырова Хадижа,
Саломова Паризода,
Кайнарова Марино,
Филанчук Степан,
Пиченова София,
учащиеся объединения
«Увлекательный мир
профессий»
Горелова Алиса,
учащаяся объединения
«Увлекательный мир
профессий»
Бычков Анатолий,
учащийся объединения
«Природа и живопись».
Бутузов Виктор,
Бычков Анатолий,
Громова Авигея,
Ступин Артем,
учащиеся объединения
«Природа и живопись».
Бычкова И.В., педагог
дополнительного
образования

Рисунки о профессиях

Сертификаты
участников

Рисунки о профессиях

Сертификаты
участников

Коллаж
лесник»

1 место,
направленность:
человек и природа,
поделка.
2 место,
направленность:
человек-творческий
образ, рисунок
Сертификаты
участников

«Профессия

Рисунок «Артисты балета»

Рисунок «Профессия,
которую я выбираю»

Сертификат
участника

Онипко Н.В., педагог
дополнительного
образования

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Увлекательный
мир профессий»
Конкурсная
работа:
презентация "Профессия
"Фотограф"

Филиппова Карина,
учащаяся объединения
«Увлекательный мир

Ответы на вопросы блицолимпиады
«В
мире
профессий»

Диплом 1 место

Диплом 1 место

портале «Тридевятое царство»
https://xn-80adbffbr5cdlhmdff4dvi.xn--p1ai/
Международный конкурс
педагогического мастерства
«Потенциал будущего»,
https://www.art-talant.org/

профессий»
Международный

Онипко Н.В., педагог
дополнительного
образования

Конкурсная
работа:
презентация "Профессия
"Парикмахер"

Диплом 1 место

ИТОГО за учебный год:
Количество публикаций – 9
Количество фактов участия/ побед в конкурсах:
Международный уровень – 2/2
Всероссийский уровень – 1/1
Региональный уровень – 5/5
Муниципальный уровень – 24/10
Количество фактов участия в конференциях:
Международный уровень –
Всероссийский уровень –
Региональный уровень –
Муниципальный уровень –
Другое (семинар, форум, тематическая консультация) - 4
➢ Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность).
Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы.
Типичное затруднение (проблема)

Пути решения

Итог (затруднение устранено, не устранено,
работа продолжена)

➢ Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших
исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).
Вывод формулируется на основе:
- достижения целей в соответствии с установленными в ней показателями результативности;
- анализа и оценки результатов (продуктов), полученных в ходе реализации инновационного проекта;
- описания качественных изменений (на основе количественных данных, указанных в таблицах).
Описание эффектов:
Эффекты профориентационной деятельности в рамках инновационной площадки:
− рост числа учащихся, привлечённых к профориентационной деятельности;
− расширение кругозора учащихся в области профессиональной деятельности;
− рефлексия участников ИД, осознание себя и своей роли в формировании осознанного выбора профессии;
− поиск новых форм профориентации.

3. Кадровое обеспечение проекта
а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.)
Ф.И.О. сотрудника
Манакова Ольга Леонидовна

Буцких Елена Анатольевна
Наумова Лариса Александровна
Бычкова Инна Владимировна

Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое
звание (при наличии)
Заместитель директора по УВР, педагог дополнительного
образования, высшее профессиональное образование,
Заведующий организационно-массовым отделом, высшее
профессиональное образование, Почетный работник общего
образования РФ, медаль «За достойное воспитание детей»
Методист, высшее профессиональное образование
Координатор инновационной площадки, педагог дополнительного
образования, высшее профессиональное образование

Онипко Наталья Викторовна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Порываева Вера Викторовна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Власова Алена Олеговна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Денисенко Ольга Николаевна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Хусаинова Халима Халфиевна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование, Почетный работник общего образования РФ

Функционал специалиста в проекте
Руководство проектом,
реализация дополнительных
общеообразовательных программ по
профориентации
Организационно-массовая деятельность
Методическое обеспечение
Координация инновационной
деятельности,
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации

б) реализация инновационного проекта
Участники
инновационного проекта
Педагоги

Количество участников
инновационного проекта
9

Учащиеся (воспитанники)

257

Родители

8

Социальные партнеры (при наличии договоров,
соглашений)
Общее число участников
инновационного проекта

3

Роль в инновационном проекте
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
по профориентации, проведение мероприятий
Обучение по программам профориентационной
направленности, участие в мероприятиях
Проведение встреч и бесед с учащимися «Как я выбирал
профессию», «Моя профессия»
Организация групп учащихся
277

в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта
К-во педагогов чел. / % от
Вид ПК (курсы,
Тема курсов, семинаров и т.п.
общего количества
семинары,
стажировки и т.п.)
9/100%
Городской семинар
Современные методы и
технологии по профориентации в
образовательных организациях
разного типа
9/100%
Областная
Особенности сопровождения
тематическая
профессионального
консультация
самоопределения обучающихся в
условиях учреждения
дополнительного образования
9/100%
Межрегиональный
Актуальные федеральные и
вебинар
региональные
профориентационные проекты
для воспитанников,
обучающихся
9/100%
Межрегиональный
Профориентация молодежи и
вебинар с
волонтерство:
движение
международным
навстречу
участием

Место прохождения курсов,
семинаров и т.п.

Срок прохождения

МБУ ДО ДДД№4

08.02.2021

Онлайн трансляция ГБУ ДПО
«КРИРПО»

25.03.2021

Вебинар ГБУ ДПО «КРИРПО»

11.02.2021 г.

Вебинар ГБУ ДПО «КРИРПО»

13.05.2021

Научный консультант
______________________________ _____________________________

Ф.И.О.

подпись

Приложения (РАЗМЕЩАЮТСЯ НА САЙТЕ ОО):
−
научно-методические материалы, разработанные в ходе инновационной деятельности;
−
копии публикаций по теме инновации (методических пособий и рекомендаций, статей по теме исследования в методических журналах; материалов
конференций, на которых представлялись результаты инновационной работы, и др.);
−
статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие положительную динамику результатов образовательной деятельности по итогам
внедрения педагогического новшества в практику работы ОО;
−
аналитические материалы, подтверждающие положительный социальный эффект нововведения (увеличение доли образовательных услуг, включая
платные; признание значимости нововведения родителями, учащимися, педагогами и др.);
−
примеры инструкций, анкет, тестов, контрольных работ, руководств, разработанных и применённых в инновационной работе;
−
таблицы, графики, иллюстрации;
−
другое.

