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Отчет региональной инновационной площадки 

 

I. Отчет за 2022 год 

 

1. Наименование организации: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Художественно-технологический лицей» города Кирова (МБОУ ХТЛ) 

2. Наименование проекта (программы): Метапредметный подход в проектировании 

уроков и внеурочной деятельности в рамках художественно-технологической подготовки 

школьников 

3. Сроки реализации проекта (программы): 2021-2022 гг. 

4. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной 

инновационной площадки (далее РИП) 

 

Создание нормативно-правовой базы и 

документационного сопровождения 

деятельности по проекту (программе) 

Паспорт проекта (заявка организации 

соискателя); 

Документы (распоряжение министерства 

образования Кировской области о 

признании образовательной организации 

региональной инновационной площадкой; 

приказ о создании рабочей группы по 

реализации проекта, приказ организации -

куратора о назначении научных 

руководителей и др.). 

Распоряжение министерства образования 

Кировской области от 28.02.2020 № 210 О 

региональных инновационных площадках 

Распоряжение министерства образования 

Кировской области от 24.02.2022 № 229 

«О региональных площадках» 

Договор о практической подготовке 

обучающихся ФГБОУ ВО ВятГУ от 24.11. 

2020 № 144-2020 

Соглашение о сотрудничестве МБОУ ХТЛ 

с КОГОАУ ДПО Институт развития 

образования Кировской области от 

27.01.2022 № 01-08/500 

Положение о портфолио учащегося МБОУ 

ХТЛ города Кирова 

Положение о профильной ориентации и 

предпрофильной подготовке учащихся 

МБОУ ХТЛ города Кирова 



Положение о методическом фонде 

художественных работ МБОУ ХТЛ города 

Кирова 

Положение об оценке проектной 

деятельности учащихся при итоговом 

оценивании результатов освоения 

учащимися ООП ООО МБОУ ХТЛ города 

Кирова 

Положение о конкурсах для учащихся в 

МБОУ ХТЛ города Кирова 

Положение о выставках художественных 

работ МБОУ ХТЛ города Кирова 

Положение о структуре методического 

обеспечения образовательного процесса 

МБОУ ХТЛ города Кирова 

Должностная инструкция методиста 

Страница на сайте организации с 

информацией о ходе реализации 

инновационного проекта (программы) 

https://htl-kirov.gosuslugi.ru/nasha-

shkola/regionalnaya-innovatsionnaya-

ploschadka/  

 

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

 ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

Организация и проведение научной и 

опытно-экспериментальной работы по 

разработке инновационных форм 

реализации метапредметного подхода в 

проектировании уроков и внеурочной 

деятельности в рамках художественно-

технологической подготовки школьников. 

Оказание учебно-методической и научной 

поддержки учителям, студентам ВятГУ по 

созданию и эффективному использованию 

современной методической системы 

обучения предметной художественно-

технологической подготовки школьников 

в рамках урочной и внеурочной 

деятельности на основе метапредметного 

подхода 

 КОГОАУ ДПО Институт развития 

образования Кировской области 

Транслирование опыта использования 

современной методической системы 

обучения предметной художественно-

технологической подготовки школьников 

в рамках урочной и внеурочной 

деятельности на основе метапредметного 

подхода 

 

6. Отчет о реализации проекта  

 

Мероприятие Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 

Расширить возможности и 

содержательное 

наполнение 

2021-2022 гг Выполнено 

https://htl-kirov.gosuslugi.ru/nasha-shkola/regionalnaya-innovatsionnaya-ploschadka/
https://htl-kirov.gosuslugi.ru/nasha-shkola/regionalnaya-innovatsionnaya-ploschadka/
https://htl-kirov.gosuslugi.ru/nasha-shkola/regionalnaya-innovatsionnaya-ploschadka/


самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплинам 

художественно-

технологической 

направленности, 

профориентационной 

работы за счет цифровых 

образовательных ресурсов 

Вовлечение школьников, 

студентов, молодых 

учителей в совместную 

проектную деятельность, 

направленную на 

формирование 

метапредметных знаний в 

области художественно-

технологического 

образования (социальное 

проектирование, 

предметное 

проектирование,  

территория мастер-классов) 

2021-2022 гг Выполнено 

Разработать 

содержательное 

наполнение 

самостоятельной работы 

учащихся лицея по 

творческим предметам, в 

том числе с использование 

цифровых образовательных 

ресурсов 

2021-2022 гг Выполнено 

Проведение консультаций 

преподавателями 

университета по 

дисциплинам 

художественно-

технологической 

направленности для 

обучающихся старших 

классов лицея, в том числе 

в дистанционном формате 

2021-2022 гг Выполнено 

Выполнение курсовых 

работ по заданным темам в 

рамках учебной 

дисциплины «Методика 

обучения изобразительному 

искусству», «Методика 

дополнительного 

художественного 

образования» 

2021-2022 гг Выполнено 

Совместная организация 2021-2022 гг Выполнено 



конкурсов и выставок 

 

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного 

проекта 

 

№ Результат Достигнут / Не достигнут 

1 Виртуальный банк методических материалов: 

- материалы для определения тематики проектов; 

- методические материалы для углубленного 

изучения тематического материала или 

самостоятельной работы 

- примеры профессиональных проб 

- примеры творческих заданий для внеурочной и 

проектной деятельности 

Достигнут  

2 Организация и проведение профильных конкурсов 

и мероприятий, в том числе на базе университета: 

- участие в проведении семинара в рамках 

совместной деятельности кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» и базовой организации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Художественно-технологический лицей» города 

Кирова (МБОУ ХТЛ) 

- Областная олимпиада по композиции, 

- Всероссийский проект «Технология и 

творчество»  

- Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы художественно-технологического 

образования в школе и вузе» и др. 

Достигнут 

3 Реализация метапредметного социального проекта 

по новогоднему оформлению образовательного 

учреждения 

Достигнут 

 

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках 

деятельности РИП 

 

Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

Организация и проведение открытых мероприятий  

(конференций, семинаров, мастер-классов и др.) 

Областная олимпиада 

по композиции 

16 февраля 

2022 

олимпиада ФГБОУ ВО 

ВятГУ 

областной 

Всероссийский проект 

«Технология и 

творчество» 

октябрь 2022 конкурс ФГБОУ ВО 

ВятГУ 

всероссийский 

Дистанционная игра 

«Технология и 

творчество» для 

учащихся 5-9 классов 

19 сентября по 

15 октября 2022 

конкурс ФГБОУ ВО 

ВятГУ 

всероссийский 

Открытый 

дистанционный 

1-27 октября 

2022 

конкурс ФГБОУ ВО 

ВятГУ 

всероссийский 



всероссийский конкурс 

для   

учителей технологии 

«Мир моих увлечений» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

художественно-

технологического 

образования в школе и 

вузе» 

28 октября 2022 конференция ФГБОУ ВО 

ВятГУ 

всероссийский 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Модный 

город» 

14 ноября 2022 конкурс ФГБОУ ВО 

ВятГУ 

областной 

Представление опыта работы региональной инновационной площадки  

по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях  

(конференциях, форумах, семинарах и др.) 

Областные курсы 

повышения 

квалификации 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя 

изобразительного 

искусства» 

23 марта 2022 мастер-класс 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

областной 

Образовательный 

консалтинг 

деятельности 

региональных 

инновационных 

площадок (РИП) 

4 апреля 2022 доклад 
ФГБОУ ВО 

ВятГУ 
областной 

Фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок 

21 апреля 2022 мастер-класс 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

областной 

Всероссийский проект 

«Учитель из будущего» 

01 сентября 

2021-30 июня 

2022 

образователь

ный продукт 

ФГБОУ ВО 

ВятГУ 
всероссийский 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

художественно-

технологического 

образования в школе и 

вузе» 

28 октября 2022 доклад 
ФГБОУ ВО 

ВятГУ  
всероссийский 

Семинар (вебинар) 

«Лучшие практики 

педагога 

изобразительного 

декабрь 2022 
Мастер-

классы 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

областной 



искусства» 

Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта  

в научно-методических и периодических изданиях 

Метапредметный 

подход в 

проектировании уроков 

и внеурочной 

деятельности 

школьников в рамках 

художественно-

технологической 

подготовки 

21 апреля 2022 Статья в 

альманахе 

«Реализация 

инновационн

ых проектов в 

системе 

образования 

Кировской 

области»  

Фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

областной 

Результаты работы 

Художественно-

технологического лицея 

города Кирова  

в качестве региональной 

инновационной 

площадки по теме 

проекта 

«Метапредметный 

подход в 

проектировании 

урочной и внеурочной 

деятельности 

школьников в рамках 

художественно-

технологической 

подготовки» 

28 октября 2022 статья Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

художественно-

технологического 

образования в 

школе и вузе» 

ФГБОУ ВО 

ВятГУ 

всероссийский 

 

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организаций, 

использующих в своей работе материалы и ресурсы инновационного проекта) – указать 

перечень образовательных организаций:  

МОАУ Лицей №21 города Кирова, МБОУ СОШ с УИОП №74 города Кирова, МБОУ 

СОШ с УИОП №47 города Кирова, МБОУ СОШ с УИОП № 48 города Кирова, МБОУ 

СОШ №45 им. А.П. Гайдара города Кирова, МКУ ДО «Детская школа искусств села 

Бобино». 

 

10. Издание продуктов инновационной деятельности (методических рекомендаций, 

программ, локальных актов и др.) 

 

№ Продукт Предложения по использованию 

полученных продуктов в 

региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и 

ограничений 

1. В мире искусства: Электронный 

комплект наглядных материалов по 

основным терминам и понятиям в 

области изобразительного искусства для 

обучающихся 5-7 классов 

http://teacherfuture.ru/projects/v-mire-

Данные авторские педагогические 

средства обучения разработаны 

командами студентов под 

руководством учителей 

художественно-технологического 

лицея с привлечением методистов и 

http://liceum21.kirov.ru/section/liceum
http://liceum21.kirov.ru/section/liceum
https://sch45.kirovedu.ru/
https://sch45.kirovedu.ru/
http://teacherfuture.ru/projects/v-mire-iskusstva-elektronnyy-komplekt-naglyadnykh-materialov-po-osnovnym-terminam-i-ponyatiyam-v-obl/


iskusstva-elektronnyy-komplekt-

naglyadnykh-materialov-po-osnovnym-

terminam-i-ponyatiyam-v-obl/  

ученых из ВятГУ в рамках проекта 

«Учитель из будущего» и 

представлены в интерактивном 

Атласе образовательных решений.  

Все решения прошли успешную 

апробацию в школах и получили 

положительное экспертное 

заключение. Образовательные 

решения содержат видео-

презентации проектов и ссылки на 

них.  

Предложенные средства обучения 

могут использоваться в региональной 

системе образования. Единственным 

ограничением является доступ на 

уроках изобразительного искусства и 

технологии в компьютерный класс. 

  

2. Мастерская дизайнера: гайд по основам 

создания художественного продукта в 

графическом редакторе для 

использования на уроках 

изобразительного искусства в 5-9 

классах 

http://teacherfuture.ru/projects/masterskaya-

dizaynera-gayd-po-osnovam-sozdaniya-

khudozhestvennogo-produkta-v-

graficheskom-redaktore-/ 

3.  Оживи идею: цикл мультимедийных 

занятий для учащихся основной школы 

по использованию GIF ресурсов на 

уроках изобразительного искусства 

http://teacherfuture.ru/projects/ozhivi-

ideyu-tsikl-multimediynykh-zanyatiy-dlya-

uchashchikhsya-osnovnoy-shkoly-po-

ispolzovaniyu-gif-/ 

4.  Дистанционная игра «Технология и 

творчество» для учащихся 5-9 классов 

https://vk.com/public215908371  

Данная форма образовательного 

продукта была успешно реализована 

и получила поддержку со стороны 

учителей не только нашего региона и 

планируется развиваться дальше.  
5.  Открытый дистанционный 

всероссийский конкурс для   

учителей технологии «Мир моих 

увлечений» 

https://vk.com/public_yvlicheniy_mir 

  

6.  Внутренняя сетевая папка МБОУ ХТЛ с 

методическим материалами для 

учителей 

В папке размещены материалы, 

которые учителя после апробации в 

адаптированной форме (в форме 

мастер-классов, докладов, выставок) 

демонстрируют учителям области на 

площадках КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» и ФГБОУ ВО 

ВятГУ 

 

II. Отчет о деятельности региональной инновационной площадки за период 

реализации инновационного продукта 

 

1. Информация о результатах деятельности 

 

№ Наименование критерия Отметка об исполнении 

1.  Наличие качественно 

оформленной отчетной 

документации проекта 

(программы) 

выполнено 

2.  Достижение в полном 

объеме целей и задач 

проекта (программы) 

выполнено 

http://teacherfuture.ru/projects/v-mire-iskusstva-elektronnyy-komplekt-naglyadnykh-materialov-po-osnovnym-terminam-i-ponyatiyam-v-obl/
http://teacherfuture.ru/projects/v-mire-iskusstva-elektronnyy-komplekt-naglyadnykh-materialov-po-osnovnym-terminam-i-ponyatiyam-v-obl/
http://teacherfuture.ru/projects/v-mire-iskusstva-elektronnyy-komplekt-naglyadnykh-materialov-po-osnovnym-terminam-i-ponyatiyam-v-obl/
http://teacherfuture.ru/projects/masterskaya-dizaynera-gayd-po-osnovam-sozdaniya-khudozhestvennogo-produkta-v-graficheskom-redaktore-/
http://teacherfuture.ru/projects/masterskaya-dizaynera-gayd-po-osnovam-sozdaniya-khudozhestvennogo-produkta-v-graficheskom-redaktore-/
http://teacherfuture.ru/projects/masterskaya-dizaynera-gayd-po-osnovam-sozdaniya-khudozhestvennogo-produkta-v-graficheskom-redaktore-/
http://teacherfuture.ru/projects/masterskaya-dizaynera-gayd-po-osnovam-sozdaniya-khudozhestvennogo-produkta-v-graficheskom-redaktore-/
http://teacherfuture.ru/projects/ozhivi-ideyu-tsikl-multimediynykh-zanyatiy-dlya-uchashchikhsya-osnovnoy-shkoly-po-ispolzovaniyu-gif-/
http://teacherfuture.ru/projects/ozhivi-ideyu-tsikl-multimediynykh-zanyatiy-dlya-uchashchikhsya-osnovnoy-shkoly-po-ispolzovaniyu-gif-/
http://teacherfuture.ru/projects/ozhivi-ideyu-tsikl-multimediynykh-zanyatiy-dlya-uchashchikhsya-osnovnoy-shkoly-po-ispolzovaniyu-gif-/
http://teacherfuture.ru/projects/ozhivi-ideyu-tsikl-multimediynykh-zanyatiy-dlya-uchashchikhsya-osnovnoy-shkoly-po-ispolzovaniyu-gif-/
https://vk.com/public215908371
https://vk.com/public_yvlicheniy_mir


3. Наличие полной и 

актуальной информации о 

реализации проекта на 

официальном сайте 

образовательной 

организации, на других 

сайтах, в СМИ 

https://htl.kirovedu.ru/?page_id=536 

 

https://htl-kirov.gosuslugi.ru/nasha-shkola/regionalnaya-

innovatsionnaya-ploschadka/  

 

https://mcito.ru/publishing/teleconf/timpt_7/submitted.html 

 

https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/sostoyalsya-

obrazovatel-nyiy-konsalting-deyatel-no.html  

 

https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/obmen-

luchshimi-innovaczionnymi-praktikami-i-ideyami/  

 

https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-

deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/primernye-

temy-innovaczionnyh-proektov-po-osnovnym-

regionalnym-napravleniyam-dlya-prisvoeniya-statusa-

regionalnoj-innovaczionnoj-ploshhadki-v-2023-godu/  

  

https://vk.com/public_yvlicheniy_mir  

 

https://vk.com/public215908371  

 

2. Продукты, разработанные в ходе реализации инновационного проекта (программы) 

Вид продукта Наименование 

продукта 

Краткая аннотация 

продукта 

Сроки 

издания 

Сведения о 

применении 

продукта в 

образовательной 

деятельности 

Сборник 

методических 

материалов 

Реализация 

метапредметного 

подхода в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников в 

рамках 

художественно-

технологической 

подготовки  

Электронный банк 

методических 

материалов состоит 

из 4 блоков: 

1. Методические 

материалы, 

направленные на 

помощь ученикам в 

определении 

тематики проектов 

(структурированная 

информация о 

народных и 

художественных 

ремеслах и 

ремеслах Вятки, 

видеоролики о 

современном 

искусстве по темам 

составленным 

совместно со 

школьниками, 

презентация с 

2021-

2022 

Представленные 

продукты 

используются при 

организации 

предметного 

учебного процесса, 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

внеурочной 

деятельности, при 

организации 

профориентационной 

работы  

https://htl.kirovedu.ru/?page_id=536
https://htl-kirov.gosuslugi.ru/nasha-shkola/regionalnaya-innovatsionnaya-ploschadka/
https://htl-kirov.gosuslugi.ru/nasha-shkola/regionalnaya-innovatsionnaya-ploschadka/
https://mcito.ru/publishing/teleconf/timpt_7/submitted.html
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/sostoyalsya-obrazovatel-nyiy-konsalting-deyatel-no.html
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/sostoyalsya-obrazovatel-nyiy-konsalting-deyatel-no.html
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/obmen-luchshimi-innovaczionnymi-praktikami-i-ideyami/
https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/obmen-luchshimi-innovaczionnymi-praktikami-i-ideyami/
https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/primernye-temy-innovaczionnyh-proektov-po-osnovnym-regionalnym-napravleniyam-dlya-prisvoeniya-statusa-regionalnoj-innovaczionnoj-ploshhadki-v-2023-godu/
https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/primernye-temy-innovaczionnyh-proektov-po-osnovnym-regionalnym-napravleniyam-dlya-prisvoeniya-statusa-regionalnoj-innovaczionnoj-ploshhadki-v-2023-godu/
https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/primernye-temy-innovaczionnyh-proektov-po-osnovnym-regionalnym-napravleniyam-dlya-prisvoeniya-statusa-regionalnoj-innovaczionnoj-ploshhadki-v-2023-godu/
https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/primernye-temy-innovaczionnyh-proektov-po-osnovnym-regionalnym-napravleniyam-dlya-prisvoeniya-statusa-regionalnoj-innovaczionnoj-ploshhadki-v-2023-godu/
https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/primernye-temy-innovaczionnyh-proektov-po-osnovnym-regionalnym-napravleniyam-dlya-prisvoeniya-statusa-regionalnoj-innovaczionnoj-ploshhadki-v-2023-godu/
https://vk.com/public_yvlicheniy_mir
https://vk.com/public215908371


обзором 

перспективных 

направлений в 

проектировании 

безопасной одежды 

различного 

назначения); 

2. Методические 

материалы для 

углубленного 

изучения 

тематического 

материала или 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(методические 

планшеты с 

наглядным 

материалом по 

этапам выполнения 

живописных работ, 

по этапам 

декорирования 

деревянных 

изделий в технике 

городецкой 

росписи, по этапам 

декорирования 

элементов костюма 

в технике 

бисероплетения и 

др.) 

3. Примеры 

профессиональных 

проб для учащихся 

6-11 классов по 

креативным 

профессиям (гейм-

дизайн, 

графический 

дизайн, 

промышленный 

дизайн, дизайн 

костюма) 

4. Примеры 

творческих заданий 

для внеурочной и 

проектной 

деятельности 

(задания позволяют 



нестандартно 

взглянуть на 

знания, которые 

ученики получают 

в рамках учебного 

процесса на уроках 

изобразительного 

искусства и 

технологии и 

применить их в 

другой ситуации) 

 

3. Предложения по распространению и внедрению результатов / продуктов проекта 

(программы) в массовую практику, региональную систему образования: 

1. Готовые образовательные продукты, могут использоваться в региональной системе 

образования с учетом возможной доработки под конкретные задачи образовательного 

учреждения и с учетом материально-технической базы (при использовании цифровых 

образовательных ресурсов) 

 

 

 

Директор МБОУ ХТЛ,  

канд.пед.наук        Т. Г. Новосёлова 
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