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Управление инновациями в 
образовании должно обеспечивать: 
включение педагогических коллективов 

образовательных организаций в инновационную 
деятельность; 

информационную открытость работы 
инновационных команд для педагогического 
сообщества; 

диссеминацию педагогического опыта и 
внедрение инновационных продуктов в 
массовую практику. 
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Министерство  
образования и науки 

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 
 

«Мониторинг и оценка личностных и 
метапредметных образовательных результатов 
учащихся начальной школы в контексте ФГОС» 

ФГБНУ «Институт управления 
образованием Российской 
академии образования»  

ГБУ ИМЦ Красносельского района  
Санкт-Петербурга 

 
«Модернизация педагогического образования в 
условиях внедрения и реализации ФГОС общего 

образования» 

ГБОУ № 509 
 

«Модернизация педагогического образования в 
условиях внедрения и реализации ФГОС общего 

образования» 



Региональные  
инновационные площадки 



Тематика деятельности 
инновационных площадок 

675 

• Мониторинг и оценка 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов учащихся 
начальной школы в 
контексте ФГОС 

18, 60, 73 

• Разработка системы 
дифференцированного 
контроля физической 
подготовленности 
дошкольников, 
основанного на 
накопительной оценке, 
отражающей развитие их 
двигательного 
потенциала и 
физическую готовность к 
обучению в школе 

547 

• Разработка и апробация 
современной 
методической модели 
преподавания 
китайского языка для 
начального общего 
образования в условиях 
реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 



Тематика деятельности  
инновационных площадок 

590 

• Актуализация 
творческих 
возможностей 
учащихся в 
специально 
организованной 
развивающей 
образовательной 
среде 

ИМЦ, 
505 

• Моделирование 
программ сетевого 
повышения 
квалификации 
педагогов 
образовательных 
учреждений 

391 

• Разработка 
эффективных 
средств 
коммуникации 
между 
участниками 
образовательного 
процесса 

200 

• Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
организации 
работы с 
одарёнными 
детьми 



Тематика деятельности  
инновационных площадок 

548 

• Организация 
игровой 
деятельности 
дошкольников и 
младших 
школьников с 
использованием 
технологии 
«дополненной 
реальности» 

385 

• Обеспечение 
государственно-
общественного 
управления 
образованием в 
условиях реализации 
ФГОС 

ДДТ 

• Поддержка детских и 
молодёжных 
инициатив 



ПНП «Образование».  
Конкурс среди образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 
образовательные программы 

252 
271 

293 369 
380 

395 
548 590 

675 

290 



Районный конкурс  
инновационных продуктов 

2017 год: победители и лауреаты 

 
• ГБОУ школа № 375; методические материалы с электронным приложением «Формирование 

профессионального самоопределения учащихся 10-11 классов» (победитель) 

• ГБДОУ № 79; методическое пособие «Организация активных форм работы с педагогическим 

коллективом по введению профессионального стандарта «Педагог» (победитель); 

• ЦПМСС; технология «Квест-бук: узнай, какой ты. Открой свой потенциал» 

• ГБДОУ № 28; программа «Формирование у детей дошкольного возраста основ противопожарной 

культуры и навыков правильных действий при пожаре»; 

• ГБОУ № 509; Web-ресурс «ОРКСЭ-навигатор – web-ресурс для осуществления дистанционной 

информационно-методической поддержки педагогов» 

 
2016 год: победители и лауреаты 

 

• Дом детского творчества; методическое пособие для специалистов дополнительного образования и 
воспитательных служб общеобразовательных  учреждений «Развитие социальной креативности 
ребёнка» (победитель) 

• ЦПМСС; технология развития «Альбом самопознания» 

• ГБОУ № 509; «Webfolio учителя как инструмент профессионального развития педагога при переходе на 
профессиональный стандарт педагога» 

• ГБОУ СОШ № 548; навигатор по мобильному обучению «Школьная мобилизация» 

 

 



Программа развития  
РОС-2020 



Обучение руководителей и педагогов 

«Менеджмент в образовании» 

«Управление инновационной 
деятельностью в современных 

условиях» 

Сетевой семинар "Управление 
инновационной деятельностью" 



Петербургский образовательный форум - 2016 



Петербургский образовательный форум - 2016 



Петербургский образовательный форум - 2015 



Информационная открытость  
деятельности инновационных площадок 



Информационная открытость  
деятельности инновационных площадок 



Модель сетевого взаимодействия  
при организации повышения 

квалификации 



Модели сетевой формы 
реализации ДПП ПК 

 образовательные организации-партнёры 
имеют лицензию на ДПО; 

 образовательные организации-партнёры 
имеют лицензию на ДПО; базовая 
организация по согласованию с организацией-
партнёром включает учебные курсы, 
дисциплины (модули), реализуемые в 
дальнейшем организацией-партнёром, в ДПП 
ПК; 

 базовая организация имеет лицензию на 
ДПО; организация-партнёр – ресурсная 
организация, не имеющая такой лицензии. 



Отношение педагогов к инновационной деятельности 



Отношение педагогов к инновационной деятельности 



Отношение педагогов к инновационной деятельности 



Отношение педагогов  
к инновационной деятельности 



Спасибо за внимание! 


