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Принятый в 2012 году Федеральный закон от 25.12.2008 N 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативно закрепил за образователь-

ными организациями право на инновационную деятельность. В соответствии с 

принятым законом региональным органам управления образованием необхо-

димо было создать условия реализации инноваций. 

Организация и развитие инновационной деятельности в системе образова-

ния города Москвы регламентируется, кроме упомянутого выше закона, следу-

ющими основными нормативно–правовыми документами: 

http://base.garant.ru/12164203/
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 государственная программа города Москвы на среднесрочный период 

(2012–2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образова-

ние»)» в редакции от 22 апреля 2014г. (Постановление Правительства Москвы 

от 22.04.2014 г. №206–ПП); 

 государственная программа города Москвы «Стимулирование экономи-

ческой активности на 2012–2018 гг.», подпрограмма «Москва – инновационная 

столица России» на 2012–2018 гг.; 

 приказ Департамента образования города Москвы (ДОгМ) от 17 декабря 

2013 года №855 «О порядке признания образовательных организаций регио-

нальными инновационными площадками в городе Москве»; 

 приказ Департамента образования города Москвы (ДОгМ) от 29 августа 

2014 г. №742 «О внесении изменений в приказ Департамента образования го-

рода Москвы от 17.12.2013 №855 «О порядке признания образовательных орга-

низаций региональными инновационными площадками в городе Москве»; 

 приказ Департамента образования города Москвы от 24.06.2014 г. №484 

«Об организации инновационной деятельности в системе образования города 

Москвы в 2014 году». 

При разработке упомянутой выше государственной программы инноваци-

онной политики в области образования были выделены следующие ключевые 

позиции: 

 наличие положительного внутреннего и внешнего эффекта от примене-

ния инновации; 

 наличие качественных изменений, имеющих (что немаловажно) количе-

ственное измерение; 

 возможность широкого тиражирования (т.е. трансфера в массовую прак-

тику) инновационного продукта, реализующего задачи повышения качества об-

разовательных услуг. 

Безусловно, выделенные позиции должны приниматься во внимание при 

организации работы инновационной площадки. 
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Согласно регламенту, утвержденному приказами Департамента образова-

ния города Москвы, научное обеспечение инновационной деятельности в си-

стеме образования города Москвы осуществляет Государственное бюджетное 

научное учреждение «Московский институт развития образования» (далее МИ-

РО). 

Экспертно–аналитическая оценка деятельности ГИП проводилась на осно-

вании представленных документов – отчетов о деятельности площадок за 2014 

год. Проводя содержательный анализ отчетов о деятельности ГИП, эксперты 

учитывали такие факторы, как: новизна поставленной в инновационном проек-

те проблемы; четкость изложения замысла проекта; четкость определения цели 

и методов реализации проекта; соответствие заявленного к разработке иннова-

ционного продукта поставленной цели проекта; качественные результаты про-

екта и их количественные измерители; инновационный потенциал проекта. 

Далее представлены некоторые результаты анализа деятельности город-

ских инновационных площадок  

В 2014 году ДОгМ были утверждены 25 региональных инновационных 

площадок 1–го уровня (ГИП), которые следующим образом распределены по 

уровням образования, направлениям инновационной деятельности и этапам ре-

ализации инновационных проектов: 

Таблица 1 

Распределение ГИП по уровням образования 

№ п/п 
Разделы государственной программы города 

Москвы на среднесрочный период 2012–2018 гг. 

Кол–во 

ГИП 

1 Дошкольное образование 2 

2 Общее образование 9 

3 Профессиональное образование 4 

4 Высшее и непрерывное образование 2 

5 
Управление многофункциональными организаци-

ями 
7 
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Рис. 1. Распределение ГИП по направлениям инновационной деятельности 

 

 

 

Рис. 2. Количественное распределение ГИП по этапам реализации инновационного 

проекта 

При проведении экспертно–аналитической оценки, разработанные ГИПа-

ми инновационные продукты были классифицированы экспертами по основ-

ным категориям: учебно–методические комплекты (УМК), к этому же виду бы-

ли отнесены новые образовательные программы, учебные пособия, учебные 

программы; научно–методические разработки (концепции, положения, моде-

ли); пакеты нормативно–правовых документов, ИП, прошедшие регистрацию 

интеллектуальной собственности (РИС) в Роспатенте; иные инновационные 
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продукты (были отнесены два ИП, не вошедших в перечисленные категории: 

требования к квалификационным характеристикам по новой специальности 

СПО и технический паспорт комплектации учебного кабинета). 

 

 

 

Рис. 3. Виды ИП, разработанные ГИП в ходе реализации проекта 

При трансляции результатов деятельности ГИП образовательные органи-

зации использовали различные формы трансфера инновационных продуктов в 

массовую практику. К основным формам трансфера можно отнести: проведе-

ние мастер–классов по теме ГИП; сетевые формы реализации инновационного 

продукта; проведение городских (окружных) мероприятий; проведение курсов 

повышения квалификации и организация стажировочных площадок на базе 

ГИП; проведение всероссийских (международных) конференций и публикации 

по теме разрабатываемого инновационного проекта. Приведенные ниже схемы 

отражают анализ мероприятий по трансляции инновационного опыта ГИП. 
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Рис. 4. Количественное соотношение образовательных организаций, использующих 

различные формы трансфера инновационных разработок в массовую практику 

Как показывает анализ, и по количеству, и по частоте использования еди-

ниц трансфера образовательными организациями, основными формами являют-

ся: проведение городских (окружных) мероприятий и публикации по теме раз-

рабатываемого инновационного проекта. 

Представленные результаты экспертно–аналитической оценки показыва-

ют, что московские школы, имеющие статус городской инновационной пло-

щадки, разрабатывают инновационные проекты в направлениях проектирова-

ния содержания образования, технологий и форм организации учебного про-

цесса, управления развитием образования и создания инновационных моделей 

развития дополнительного образования. Внедрение инновационных разработок 

в массовую практику, несомненно, оказывает влияние на качество предоставля-

емых образовательных услуг. 


