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Зачем педагогу инновационная 
деятельность?
• Изменения в образовательных результатах

• Изменения в деятельности детей

• Изменения в деятельности учителей

Изменения в педагогической практике,  создание и 
освоение новшеств должны способствовать 
повышению качества профессиональной 
деятельности



Умения и компетентности педагога 
Профстандарт и обновленные ФГОСЫ Инновационная 

деятельность
Профстандарт (уметь): 

-проектировать основную общеобразовательную программу,
-строить образовательный процесс, ориентированный на
формирование универсальных учебных действий обучающихся с
разными образовательными потребностями;
-разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические и образовательные технологии, основанные на
знании законов развития личности и поведения в реальной и
виртуальной среде;
-организовывать различные виды внеурочной деятельности;

Владение методами
прогнозирования,
моделирования и их
использования в
организации учебного
процесса с применением
современных
образовательных
технологий, в том числе
информационно-
коммуникационных.

ФГОС; владеть ИКТ-компетентностями  
-общепользовательской, 
-общепедагогической, 
-предметно-педагогической и т.д.



Условиями успешности инновационной
деятельности педагога являются:

– инновационная активность (проявление своевременной 
инициативы и мобилизация своего потенциала для интенсивного 
освоения или внедрения нововведений);
– инновационное мышление (процесс поиска и генерации новых 
идей для преобразования или создания нового);
– инновационная позиция (система убеждений, принципов и 
отношения к инновационным действиям).

Панфилова Л.Г.



Согласно модели перестройки деятельности человека, 
которую предложил известный американский психолог Курт 
Левин, внедрение инноваций должно пройти три фазы: 

1. Разрушение стереотипа деятельности, усиления чувства 
неудовлетворенности своим трудом, его результатами. 
2. Восприятие новой модели деятельности, попытка действовать 
по-новому. 
3. Деятельность по новой модели. 



ФИП «перезагрузка» 
https://fip.expert

• Сентябрь 2021 года - конкурс 13 учреждений на место

• Новая сеть ФИП – это и есть отражение новых обстоятельств, в 
которых выпускник нашей школы будет жить, работать, учиться. 
Постоянная работа над обновлением норм и правил – результат 
инновационной деятельности» (Александр Адамский).



ФИП

• Общая рамка ФИП: разработка, апробация и внедрение.
• Приоритетные направления:

• новые элементы содержания образования, 
• программах развития учреждений, работающих в сложных социальных 

условиях, 
• инновационные программы подготовки педагогических кадров, 
• разработка лучших практик наставничества, 
• ускоренное техническое развитие детей, индивидуализация 

образовательных технологий, апробация новых механизмов 
вовлеченности родителей в образование



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Новые

1. Обновление единого содержания общего образования, включая 
реализацию обновленных ФГОС.
2. Интеграция в учебно-воспитательный процесс образовательных 
организаций методологии формирования функциональной грамотности 
обучающихся.
3. Модернизация содержания и технологий реализации модели «школы 
полного дня»: развитие внеурочной и внеклассной деятельности, интеграция 
дополнительного и общего образования.
4. Современные подходы к осуществлению программ профориентации в 
образовательных организациях, их синхронизация с предпрофильными и 
профильными программами обучения.
5. Обновление содержания практик воспитания и самореализации личности 
обучающихся.
6. Цифровизация образовательной среды и учебно-воспитательного процесса.



Мотивирующий мониторинг

• Министерством просвещения Российской Федерации совместно с 
Рособрнадзором разработан мотивирующий мониторинг 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования с целью оценки вклада 
субъектов Российской Федерации в достижение целевых 
показателей национальных целей развития Российской 
Федерации до 2030 года. 





Инновационная инфраструктура
2021-2022 учебный год
Региональные инновационные площадки -15:
• Экспериментальные площадки-7ОУ: №№ 5, 235, 231, 255, 278, 

281, ИМЦ
• Педагогические лаборатории-4ОУ: №№ 238, 306, 564, ДТ УВМ
• РЦОО-1ОУ: № 232
• РЦДО-1ОУ: № 624
• Завершили в декабре 2021 года -2ОУ: №№ 616, 624

Площадки педагогического творчества -3: 615, 229, 245



Экспериментальные площадки
ГБОУ школа №5
ГБОУ СОШ № 235

Обновление технологий обучения по предметам гуманитарного цикла
(английский язык) в основной и средней школе с использованием элементов
сетевого обучения для обеспечения качественного образования

ГБОУ школа № 231 Проектирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся
с интеллектуальной недостаточностью в сочетании формального и
неформального образования для повышения разнообразия образовательных
возможностей при предпрофессиональной и профессиональной подготовке

ГБОУ СОШ № 255 Формирование кросс-возрастных сообществ Петербургской школы для
поддержки и продвижения идей Национальной технологической инициативы

ГБОУ гимназия
№ 278

Формирование культуры исследователя в проектной деятельности
обучающихся основной школы

ГБОУ лицей № 281 Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов)
обучающихся в сочетании формального и неформального образования для
повышения разнообразия образовательных возможностей

«Информационно-
методический
Центр»

Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для
принятия управленческих решений, направленных на развитие
образовательной организации



Педагогические лаборатории

ГБОУ СОШ № 238

Персонификация 
образовательного процесса в 

открытой среде 
современного образования

ГБОУ СОШ № 306

ГБОУ СОШ № 564

Дворец Творчества 
«У Вознесенского моста»



Ресурсные центры

Ресурсный центр общего 
образования

ГБОУ СОШ №232

Комплексное сопровождения 
обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в 
инклюзивной школе

Ресурсный центр 
дополнительного  

образования
ГБОУ прогимназия  

№624

Развитие основ надпредметных
умений старшего дошкольника 
средствами дополнительного 

образования



Площадки педагогического творчества
ГБОУ НШ 
№ 615

Диалоговые технологии как способ повышения
качества образовательных результатов

ГБОУ 
СОШ
№ 229

Повышение уровня функциональной
грамотности через создание лаборатории
«Траектория успешности» в рамках школьного
исследовательского института (ШИИ)

ГБОУ 
СОШ 
№ 245

Социализация трудных подростков через
кадетское образование и воспитание



Распространение успешного опыта
Горизонтальное обучение педагогов

• система P2P 
• обучение внутри профес. 

сообществ 
• взаимообучение;
• использование ресурсов 

одновременно несколь-ких 
организаций.

• строится на сотрудничестве 
группы



Чему поучиться у площадок

• Как проектировать индивидуальные образовательные 
траекторий обучающихся (Лицей 281, школа 231)

• Как обучать английскому языку детей с речевыми нарушениями 
(школа 235, 5 речевая школа)

• Как  формировать культуру исследователя (гимназия 278)
• Как развивать надпредметные умения старших дошкольников 

(прогимназия 624)
• Как индивидуализировать обучение посредством дистанционных 

образовательных технологий (школа «Динамика»)



Районные стажировочные площадки:

• ГБОУ СОШ № 232 «Структуризация пространственно-временной 
среды в инклюзивном пространстве школы»

• ГБОУ СОШ № 235 «Обучение английскому языку детей с 
трудностями чтения (признаками дислексии)»

• ГБОУ НШ № 615 «Приемы анализа текстов разных видов и 
жанров для развития мотивации к чтению и диалогового 
мышления учащихся начальных классов»

• ГБОУ гимназия №278 «Интерактивные методы обучения 
школьников финансовой грамотности»



Горизонтальное обучение 

• Единый календарь образовательных событий для реализации 
ИОМ

• Заявки на региональные стажировочные площадки



Единый календарь образовательных событий 
для реализации ИОМ
Ежемесячно 4-5 мероприятий от района

ОУ Тема мероприятия

ГБОУ гимназия № 278 Городская научно-практическая конференция
«Формирование функциональной грамотности учащихся: возможности 
культурно-образовательного пространства школы»

ГБОУ СОШ № 266 Реализация регионального проекта «Мастер-классы от лучших учителей» 
(победители конкурсов профессионального мастерства). Мастер-класс 
«Подготовка творческих уроков по истории».
Павлухина Ольга Владимировна, учитель

ГБОУ НОШ № 615 Реализация регионального проекта «Урок в началке». 
Вебинар «Урок в началке: школа диалога»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ № 235 Реализация регионального проекта «Санкт-Петербургская методическая 
школа» Вебинар для учителей английского языка «Обучение детей с 
признаками дислексии английскому языку» 



ГРАНТЫ



Наименование конкурса

Конкурсный отбор на право получения в 2021 году грантов в форме 
субсидий государственным общеобразовательным организациям 
Санкт-Петербурга на оснащение базовых общеобразовательных 
организаций современными средствами обучения и воспитания в целях 
повышения качества общего образования, в том числе через 
использование сетевой формы реализации образовательных программ

Конкурсный отбор на право получения в 2021 году грантов в форме 
субсидий государственным общеобразовательным организациям 
Санкт-Петербурга на реализацию проекта по обеспечению 
организационной и методической поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты 
обучающихся



Проекты учреждений 
Адмиралтейского района

58 участников города
8 участников от района



Проекты учреждений 
Адмиралтейского района



Конкурс для ШНОР

Всего участвовали - 33, 2 - не допущены

Проект участника от Адмиралтейского района:



Документы
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/granty/



Слагаемые успеха
• Идея
• Опыт
• Командная работа
• Готовность быстро оформить, 

создать ролик, подготовить 
технические задания



Площадка педагогического творчества 

• Отправная точка построения инфраструктура инновационной 
деятельности 

• Создание условий
• Четыре компетенции XXI века: Креативность, Критическое 

мышление, Коллаборация, Коммуникабельность

• Наука поддерживает и вдохновляет!!!
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