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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
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Задачи Петербургской школы

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию

Решения для реализации

предметных концепций 

в поддержку ФГОС

Совершенствование практик 

внеурочной деятельности

учащихся основной школы 

Подготовка к введению 

профессионального стандарта 

педагога 

Источник: http://www.k-obr.spb.ru/page/235/



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 2017 год

• Поддержка исследовательского поведения 

детей дошкольного возраста в ДОУ

• Проектирование новых форматов 

образовательных режимных моментов в ДОУ 

с учетом обновления субкультуры 

дошкольного детства



Темы  проектов  ОЭР на 2017 год
•Совершенствование условий организации 

и осуществления  ОП для преодоления синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности у 

обучающихся

•Проектирование моделей интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

обучающихся в ОУ 



Темы  проектов  ОЭР на 2017 год
•Организация общественно-полезного труда

обучающихся в современных условиях

•Проектирование организационно-педагогических

условий формирования инновационного

образовательного поведения участников

образовательных отношений



Темы  проектов  ОЭР на 2017 год
•Сетевая педагогическая поддержка опережающего 

внедрения ФГОС среднего общего образования

• Формирование в общеобразовательном учреждении 

организационно-педагогических условий для 

поддержки деятельности РДШ



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-2017

• Культурно-образовательные практики в ОУ как 
основа проектирования моделей интеграции 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования обучающихся.

• Проектирование образовательных маршрутов 
обучающихся в условиях введения предметных 
концепций.

• Преемственность основных  ОП  как средство 
реализации принципа непрерывного 
образования

• Моделирование техносферы ОУ как средство 
обеспечения внедрения ФГОС общего  
образования



• Инновации в школьном естественно-научном и 
инженерно-математическом образовании.

• Внутришкольная система оценки 
индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся.

• Цифровая образовательная среда и 
электронное обучение в образовательной 
организации.

Темы конкурса школ ПНПО-2019



Диссеминация инновационного опыта

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

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

https://petersburgedu.ru/content/view/category/594/
http://k-obr.spb.ru/page/354/


• «Будущее делают сегодня»
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Спасибо за внимание!


