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Инновационная деятельность

ориентирована на совершенствование …системы
образования и осуществляется в форме реализации

инновационных проектов и программ

организациями…

Федеральные государственные органы и органы
государственной власти субъектов РФ… в рамках

своих полномочий

создают условия для реализации инновационных
образовательных проектов, программ и внедрения

их результатов в практику.

(273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 20)



МОДЕЛЬ инновационной деятельности 

Государственная политика в сфере образования

Деятельность образовательных организаций

Инновацио
нные 

площадки

Техническое задание

Инновацио
нный 

продукт

Диссемина
ция 

продукта

Стажировочные площадки



Содержание изменений
• обеспечение внедрения ФГОС основного общего 

образования в 5-9 классах; ФГОС дошкольного 
образования; ФГОС для детей с ОВЗ

• реализация предметных Концепций;
• подготовка к внедрению в ОУ профессионального 

стандарта педагога (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)

• реализация Концепции развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации 
(распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию



Темы  проектов  ОЭР на 2018 год

1. Совершенствование образовательного процесса ДОУ 
на основе развивающего оценивания качества 
образовательной деятельности.

2. Вариативная модель оценки качества образования
в системе образования района на основе интеграции
результатов оценочных процедур для ИМЦ.



Темы  проектов  ОЭР на 2018 год

3.Программно-целевой подход к организации совместной 
деятельности педагога и обучающихся при использовании  
ИКТ в процессе обучения.
4.Индивидуализация обучения посредством дистанционных 
образовательных технологий.



Темы  проектов  ОЭР на 2018 год

5.Формирование современной цифровой образовательной 
среды образовательного учреждения.

6. Создание и апробация механизмов внедрения педагогических 
инноваций в практику ОУ для ОУ, завершивших работу в режиме 
РИП в 2015-2017 годах и получивших положительные 
заключения экспертов на созданные продукты инновационной 
деятельности



Темы  проектов  ОЭР на 2018 год

7.Формирование в ОУ  условий для профессионального 
развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной 
системы учительского роста (НСУР).

8. Разработка стратегий диверсификации образовательно-
профессиональных траекторий непрерывного педагогического
образования выпускника СПО для педагогических колледжей.

9.Формирование условий для продвижения и  поддержки 
русского языка и культуры через организацию ОУ Санкт-
Петербурга дистанционного обучения педагогов и учащихся 
школ зарубежных стран.

10.Современные технологии образовательной деятельности, 
ориентированные на предоставление доступного 
качественного математического образования в 
общеобразовательной школе.



Инструменты развития инновационной 
инфраструктуры в Санкт-Петербурге

• Городской конкурс инновационных продуктов
Конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа
2020» проводится Комитетом по образованию в рамках
создания инновационной инфраструктуры городской
системы образования по реализации Стратегии развития
системы образования Санкт-Петербурга на период до 2020
года «Петербургская школа 2020»
• Конкурс образовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные программы
Целью конкурса является отбор лучших инновационных
образовательных программ, направленных на создание
устойчивых моделей модернизации общего и дошкольного
образования, перспективных для их дальнейшего массового
внедрения в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга.



Темы конкурса школ ПНПО-2018

• Проектирование  образовательных маршрутов 
обучающихся  в условиях   введения 
предметных концепций.

• Проектирование  и  реализация программы 
профессиональной ориентации учащихся 
основной школы.

• Создание проектов развития образовательной 
техносферы ОУ.

• Использование потенциала социальных 
партнеров ОУ при реализации ОП и проектов.



Диссеминация инновационного опыта

Портал «Петербургское образование»: 
https://petersburgedu.ru/content/view/category/594/

Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 
Инновационные площадки:  http://k-obr.spb.ru/page/354/

Санкт-петербургская академия постдипломного 
педагогического образования.   Лучшие  
инновационные  продукты 2014, 2015, 2016 гг.:

http://www.spbappo.ru/images/files/metod/in_ploshadki_201
4.pdf;

http://www.spbappo.ru/images/files/metod/in_ploshadki_201
5.pdf;

http://www.spbappo.ru/innovatsionnie-ploschadki-spb

https://petersburgedu.ru/content/view/category/594/
http://k-obr.spb.ru/page/354/
http://www.spbappo.ru/images/files/metod/in_ploshadki_2014.pdf
http://www.spbappo.ru/images/files/metod/in_ploshadki_2015.pdf
http://www.spbappo.ru/innovatsionnie-ploschadki-spb


• «Будущее делают сегодня»
Эмиль Кроткий



Спасибо за внимание!


