
Темы для разработки инновационных проектов,  

актуальные для развития районной системы образования 

в  2020-2021 учебном году 

 

№ Тема проекта  Конечные продукт(ы) 

1.  Проектирование новых 

форматов организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся в цифровых 

образовательных средах 

1. Описание модели цифровой 

образовательной среды. 

2. Описание новых форматов организации 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в цифровой 

образовательной среде. 

3. Методические рекомендации педагогам 

по организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в цифровой 

образовательной среде.  

4. Определяется по выбору заявителя 

2.  Обновление системы 

дополнительного образования 

детей для успешного развития 

каждого ребёнка 

1. Описание процедуры изучения 

индивидуального запроса и 

познавательных интересов детей. 

2. Дополнительные общеобразовательные 

программы для обучающихся, 

разработанные на основе принципа 

персонализации. 

3. Методические рекомендации  по 

реализации программ дополнительного 

образования детей с использованием 

механизмов наставничества, 

профессиональных проб, сетевого 

взаимодействия, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и цифровых инструментов. 

4. Определяется по выбору заявителя 

3.  Становление образовательных 

практик, направленных 

на развитие у обучающихся 

навыков XXI века 

1. Описание модели новой образовательной 

практики, направленной на развитие 

у обучающихся навыков XXI века. 

2. Программы, направленные на развитие 

у обучающихся навыков XXI века. 

3. Методические рекомендации педагогам 

по развитию у обучающихся навыков 

XXI века. 

4. Определяется по выбору заявителя 

4.  Разработка новых практик 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

1. Описание новых практик воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе 

исторических и национально-культурных 



основе исторических и 

национально-культурных 

традиций Санкт-Петербурга 

традиций Санкт-Петербурга. 

2. Комплексная программа работы классного 

руководителя (воспитателя) по 

воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе исторических и национально-

культурных традиций Санкт-Петербурга. 

3. Методические рекомендации классным 

руководителям (воспитателям) по 

вопросам воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной 

личности на основе исторических и 

национально-культурных традиций Санкт-

Петербурга. 

4. Определяется по выбору заявителя 

5.  Выстраивание системы сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

района по реализации программ 

цифрового 

(естественнонаучного, 

гуманитарного) профиля (для 

объединения образовательных 

организаций) 

1. Описание модели и механизмов сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений. 

2. Программы цифрового 

(естественнонаучного, гуманитарного) 

профиля для реализации в сетевой форме. 

3. Методические рекомендации по 

реализации программ цифрового 

(естественнонаучного, гуманитарного) 

профиля в сетевой форме. 

4. Определяется по выбору заявителя 

6.  Проектирование новых 

форматов сопровождения 

родителей воспитанников в 

дошкольной образовательной 

организации 

1. Комплексная программа дистанционного 

взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семей 

воспитанников.  

2. Методические рекомендации для 

педагогов по сопровождению семей с 

детьми с ОВЗ, семей при переходе ребёнка 

на новую ступень обучения, семей 

«группы риска» и социально 

незащищённых семей. 

3. Методика оценки результативности 

программы дистанционного 

взаимодействия образовательной 

организации и семей воспитанников. 

4. Определяется по выбору заявителя  

 


