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Направления инноваций школ в 2017 году
В 2017 году ожидается реализация инноваций по
следующим тематикам:
Система управления качеством образования в школе

Сельская школа (в том числе агрошколы, организация практики, взаимодействие с базовыми
предприятиями АПК)
Реализация инновационных программ воспитания обучающихся (трудовое воспитание и
профориентация, формирование правовой культуры и антикоррупционного сознания,
формирование основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек)
Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения

Инновации в школьном технологическом образовании

Вопросы вебинара
что ждет школы после объявления результатов
конкурса?

как расходовать грант?

как подготовиться к мониторингу?

как будет строиться сопровождение и поддержка
школ?

непосредственно
реализация самого
проекта,
заявленного школой

третий шаг

заключение
соглашения с
Минобрнауки России

второй шаг

первый шаг

Что ждет школы после победы?
подготовка
отчетности

Минимальные требования к проекту, закрепляемые в соглашении:
формирование
нормативной и
организационнометодической базы
инновационной
деятельности в
организации

создание видеоролика о
результатах своей
инновационной
деятельности

достижение значения целевого показателя «Доля
учителей, освоивших методику преподавания по
межпредметным технологиям и реализующих ее
в образовательном процессе» не менее чем 37%

проведение обучающих
вебинаров (для
тиражирования результатов
своей инновационной
деятельности)

инициация создания
образовательной сети
инновационной методической
направленности

Лучшие практики 2016 года
В 2016 году было организовано 5 конкурсов инновационных проектов и программ школ по двум
направлениям:
 специальные инновационные проекты по 4 направлениям
 инициативные инновационные проекты (вне заданных конкурсами направлений)
Тематиками конкурсов специальных инновационных проектов были:
1) развитие школьной библиотеки
2) реализация инновационных программ воспитания и социализации
обучающихся
3) разработка, апробация, внедрение новых элементов содержания
образования и систем воспитания, новых педагогических технологий при
реализации образовательных программ начального общего образования

4) внутришкольная система оценки качества

370 участников конкурсов
Минобрнауки России

Отобрано 100 школ, которые
получили гранты от государства на
реализацию своих инновационных
проектов

Яркие и интересные практики 2016 года

Гимназия № 1 г.
Апатиты,
Мурманская
область
Муниципальная
сетевая модель
«Университетские
классы». Расширен
спектр
возможностей по
обучению и
воспитанию
школьников более чем
на 30%

Гимназия
«Вектор» г.
Зеленоградска

г. Самара,
школа № 53

Проект
«Достижение
международных
стандартов
образования
через
реализацию
программы
Международног
о бакалавриата
в условиях ФГОС»

Социальномоделирующая
игра
«Коммуникатив
ные миры»

Школа
дизайна
«Точка»
г. Перми

Гимназия
«Гармония» г.
Великий
Новгород

Создание
методической
сети школ
страны по
внедрению
технологии
модуля
инжиниринга в
образовательны
й процесс

Реализация модели
библиотеки как
центра сетевого
взаимодействия
библиотек по
формированию
информационной
культуры
обучающихся

Яркие и интересные практики 2016 года

Гимназия № 23
г. Краснодар
Концепция
компетентностной
модели образования в
условиях введения ФГОС
основного общего
образования и среднего
профессионального
образования на основе
освоения современного
педагогического опыта
европейских школ –
партнеров по сетевому
взаимодействию в рамках
AFS-программы

Классическая
гимназия № 39

Купинского района

г. Тольятти

г. Купино

Проект «Школьный
Технопарк».
Деятельность проекта
организована на
образовательных
площадкахлабораториях, которые
предоставляют
обучающимся города для
проведения мастерклассов, для участия в
городских сетевых
проектах, соревнованиях
и конкурсах

Лицей № 2

Новосибирская область
Создан ресурсный центр сети
школ по инновации
«Инженерное образование
школьников» и осуществлена
поддержка педагогов и
школьников, проведены
обучающие мероприятия как
для педагогов, так и для
школьников, а также
реализованы программы по
освоению обучающимися
инженерных компетенций

Гимназия № 40 имени Ю.
А. Гагарина г. Калининград
Организована деятельность
интерактивной площадки
молодых педагогов «Новые
стратегии успеха в
современном образовании»

Яркие и интересные практики 2016 года

Гимназия № 122
имени Ж. А.
Зайцевой г. Казани
Создан «Центр
«Грата» для
подготовки
волонтёров
международных
проектов Республики
Татарстан

Средняя
общеобразовательна
я школа
г. Зеленоградска
Внедрена программа
профессионального
самоопределения
обучающихся «Найди свой
путь», обеспечивающая
создание условий для
самоопределения и
социализации
обучающихся
посредством реализации
модели профессиональных
проб и насыщение рынка
труда выпускниками,
владеющими первичными
навыками рабочих
профессий

Лицей № 6
им. И. З. Шуклина
г. Горно-Алтайск
Создан ресурсный центр
образовательной
робототехники
«Интелроб»,
направленный на
внедрение и интеграцию
в образовательный
процесс современных
технических средств
обучения, компьютерных
и интерактивных
моделей, технических
конструкторов, систем
дистанционного обучения

Центр
адаптированно
го обучения
(г. Великий
Новгород)
Созданы условия
для регулярных
занятий
адаптивной
физической
культурой и
адаптивным
спортом

Лицей № 17 г.
Калининград
Создан «Клуб
любителей
СПАРТ квест»
как форма
организации
внеурочной
деятельности

Яркие и интересные практики 2016 года

Вологодская
кадетская
школаинтернат
имени
Белозерского
полка
Разработаны и
внедрены
инновационные
подходы к
воспитанию и
социализации
обучающихся

Вятская гуманитарная
гимназия с
углубленным
изучением
английского языкаРазработана,
апробирована и
внедрена программа
формирования
универсальных учебных
действий в условиях
реализации
образовательной
программы

Гимназии № 36 г.
Краснодара

Средняя школа № 2
г. Бор

Гимназии № 32 г.
Калининграда

Внедрен подход по
оценке
сформированности у
учащихся
метапредметных
результатов
образования на основе
использования
межпредметных
продуктивных задач

Реализован проект
«Успешная школа», в
котором оценку
качества образования
включает два
направления: оценка
качества
образовательной
деятельности школы и
оценка качества
результатов освоения
образовательной
программы

Создан сетевой
ресурсный центр
оценки качества
образования,
оптимизирована
управленческая модель
создания
образовательной
программы, механизмы
экспертизы,
реализации, коррекции
содержания
образования

