
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

с$0/% < 2сс& .̂ № ____ / /  / _____________

Об организации инновационной 
деятельности в системе 
образования города Москвы 
в 2013 году

В соответствии с Порядком создания и развития инновационной 
инфраструктуры в сфере образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 
2009 года № 218, приказом Департамента образования города Москвы от 
3 сентября 2012 года № 601 «О формировании инновационной 
инфраструктуры в системе образования города Москвы» (далее -  приказ 
Департамента № 601), решениями Совета по развитию инновационной и 
научно-исследовательской деятельности системы образования города 
Москвы (Протокол заседания от 14 декабря 2012 года) и в целях обеспечения 
реализации Государственной программы города Москвы на среднесрочный 
период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование»)» (далее -  Программа), утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года № 450-1 i l l ,

приказываю:

1. Утвердить перечень городских инновационных площадок (далее -  
Инновационные площадки), научных руководителей Инновационных 
площадок и базовые учреждения Инновационных площадок на 2013 год 
(приложение).

2. Руководителям базовых учреждений Инновационных площадок
(п.1) определить ответственного исполнителя с возложением на него 
функций организационно-технического сопровождения деятельности 
соответствующей Инновационной площадки (далее -  ответственный 
исполнитель Инновационной площадки) в срок до 20 марта 2013 года.

3. Руководителям базовых учреждений Инновационных площадок 
(п.1) и ответственным исполнителям Инновационных площадок (п.2) 
обеспечить:
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- функционирование Инновационных площадок в соответствии с 
разработанными техническими заданиями и планами работы Инновационных 
площадок по учебным годам;

- представление информации о работе Инновационных площадок в 
Fородской ресурсный инновационный центр при осуществлении им 
мониторинга и контроля текущей деятельности элементов инновационной 
инфраструктуры системы образования города Москвы;

- представление промежуточного (до 31 августа 2013 года) и годового 
(до 15 декабря 2013 года) отчета об итогах работы Инновационных 
площадок.

4. Управлению комплексного анализа и стратегического развития 
системы образования Департамента образования города Москвы 
включить в установленном порядке в государственное задание 
Государственного бюджетного образовательного учрезодения города 
Москвы «Московский центр инноваций и научно-технического 
творчества» на 2013 год работы, связанные с:

- реализацией функций Городского ресурсного инновационного центра;
- организационно-техническим сопровождением деятельности Совета по 

развитию инновационной и научно-исследовательской деятельности системы 
образования города Москвы.

5. Управлению профессионального образования Департамента 
образования города Москвы в целях ресурсного обеспечения, мониторинга 
и контроля текущей деятельности элементов инновационной 
инфраструктуры системы образования в сфере профессионального 
образования включить в установленном порядке в государственное задание 
Государственного бюджетного образовательного учреиадения города 
Москвы «Учебно-методический центр по профессиональному 
образованию» на 2013 год работы, связанные с реализацией функций 
ресурсного инновационного центра профессионального образования.

6. Начальникам окружных управлений образования Департамента 
образования города Москвы в целях организационно-технического 
сопровождения деятельности окружных советов по развитию инновационной 
и научно-исследовательской деятельности системы образования, для 
ресурсного обеспечения, мониторинга и контроля текущей деятельности 
элементов инновационной инфраструктуры системы образования на 
территориях административных округов города Москвы в срок до 20 марта 
2013 года обеспечить:

6.1. Создание окружных ресурсных инновационных центров (далее -  
ОРИЦ), возложив соответствующие функции на учреждения, 
подведомственные Департаменту образования города Москвы и окружному 
управлению образования Департамента образования города Москвы, и 
определив ответственных лиц, на которых возлагаются полномочия по 
руководству ОРИЦ;
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6.2. Включение видов работ, соответствующих функциям ОРИЦ, в 
государственные задания учреждений (п.6.1.) на 2013 год.

7. Начальникам окружных управлений образования Департамента 
образования города Москвы (в соответствии с принципом территориальной 
организации системы образования города Москвы) поручить руководителям 
учреждений (п.6.1) обеспечить:

7.1. Решение организационно-технических и кадровых вопросов, 
необходимых для функционирования ОРИЦ.

7.2. Проведение экспертизы заявок на получение статуса окружных 
инновационных площадок, размещенных на городском информационном 
портале инновационных образовательных проектов

7.3. Формирование и организацию утверждения перечня окружных 
инновационных площадок на 2013 год, предусмотрев этапность работ и 
финансирования по учебным годам.

7.4. Выполнение мероприятий, указанных в пунктах 7.1 - 7.3, в срок до 
01 апреля 2013 года.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы 
Каганова В.Ш.

Руководитель Департамента 
образования города Москвы



Приложение 1 
к приказу
Департамента образования города М осквы
ОТ «  '/9  »  2 0 1 3  г.

№ / /У  ~ _______________

Перечень городских инновационных площадок в системе образования города Москвы на 2013 год

№
п/п

М ероп ри яти е 
государственной  п р о гр ам м ы  города М осквы  

на средн есрочн ы й  период (2012-2016 гг.) "Р а з 
ви ти е  об р азо ван и я  города М о с к в ы "  

на 2012 год

Н ап р а в л ен и е  
и н н о вац и о н н о й  д еятельн ости , 
н аи м ен о в ан и е  и н н о вац и о н н ы х  

п л о щ ад о к

Н ау ч н ы й  рук о во д и тел ь  
и н н овац и он н ой  п лощ ад ки

Б азо в ы е  учреж дения П ри своен и е статуса  
городской  и н н о вац и о н 

ной п л о щ ад ки  
(п ерви ч н ое/п род лен и е)

Д о ш ко л ьн о е  образован и е

1. М ероприятие 03А1200. Сохранение и укрепление 
здоровья детей, формирование у них культуры 
здорового образа жизни

Апробация и внедрение монито
ринга здоровья детей в дош коль
ных образовательных учреждениях 
города Москвы

Х рамцов Павел Иванович, 
заведую щ ий отдела новых 
технологий в гигиене детей 
и подростков НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и 
подростков Ф ГБУ «Н ауч
ный центр здоровья детей» 
РАМН

- ГБОУ ДОУ № 791
- ГБОУ ДОУ комбини
рованного вида №  2565
- ГБОУ Центр развития 
ребенка - ДС №  1688
- ГБОУ ЦО «Ш кола 
здоровья» №  1998 «Лу
коморье»
- ГБОУ ДОУ компен
сирую щ его вида № 
188*1

Продление

2. М ероприятие 03А0100. Использование ресурсов 
социокультурной среды города М осквы для соци
ализации и развития детей

Развитие инновационных методов 
воспитания и дош кольного образо
вания в интерактивной мультиме
диа среде (Циф ровой детский сад)

Осин Александр Васильевич 
-  к.т.н., директор ГБОУ 
«ТемоЦентр»

ГБОУ детский сад № 
2677

Первичное

О
э. М ероприятие 03А 0400. Создание механизмов 

обеспечения высокого качества дош кольного об
разования

Создание условий для преемствен
ного развития универсальны х спо
собностей детей дош кольного и 
ш кольного возраста в соответствии 
с новыми требованиям и к образо
ванию

Кларина Лю бовь М атвеевна 
-  к.п.н., ведущ ий научный 
сотрудник И нститута пси- 
холого-педагогических про
блем детства РАО

ГБОУ СОШ  №  2009 Первичное



2

4. Мероприятие 03А0400. Создание механизмов 
обеспечения высокого качества дошкольного об
разования

Механизмы реализации ФГТ и 
ФГОС на основе системно
деятельностного подхода Л.Г. Пе
терсон с позиций непрерывности 
образовательного процесса на сту
пенях ДОУ -  начальная школа -  
основная школа (Инновационный 
сетевой проект)

Петерсон Людмила Георги
евна -  д.п.н., профессор, 
директор Центра системно
деятельностной педагогики 
АПК и ППРО

ГБОУ СОШ № 1245 Первичное

Общее образование

5 Мероприятие 03B1900. Внедрение моделей взаи
модействия общеобразовательных учреждений и 
общественности, обеспечивающих информацион
ную прозрачность и обратную связь, вовлечение 
родителей в образовательный процесс и управле
ние школой

Организация эффективной моде
ли государственно-общественного 
управления в образовательных 
учреждениях Москвы

Рачевский Ефим Лазаревич 
— директор ГАОУ ЦО № 548 
«Царицыно»
Шимутина Елена Николаев
на -  директор Института 
развития государственно
общественного управления 
образованием.

ГАОУ ЦО № 548 «Ца
рицыно»

Продление

6 Мероприятие 03Б1800. Введение стандартов ка
чества услуг и деятельности всех звеньев психо
логической службы в системе образования города 
Москвы, обеспечивающих доступность и качест
ва психологических услуг всем участникам обра
зовательного процесса.

Организация психолого
педагогического сопровождения 
основной образовательной про
граммы

Рубцов Виталий Владими
рович -  ректор ГБОУ ВПО 
МГППУ
Марголис Аркадий Ароно
вич -  первый проректор 
ГБОУ ВПО МГППУ

ГБОУ ВПО МГППУ Продление

7. Мероприятие 03Б1600. Повышение эффективно
сти и индивидуализация образовательного про
цесса через развитие современной технологиче
ской и информационной образовательной среды.

Интегративная модель профориен
тационного естественнонаучного 
образования школьников «ШКО
ЛА -  ВУЗ -  НАУКА -ПРЕДПРИ
ЯТИЕ» как основа подготовки 
специалистов для высокотехноло
гичных отраслей экономики

Анисимов Никита Юрьевич 
-  к.ф.-м.н., проректор МГУ, 
начальник Управления не
прерывного и дополнитель
ного образования

ГБОУ ЦО № 1485 Первичное
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8. Мероприятие 03Б1700. Реализация комплекса мер 
по обеспечению безопасности, охране и укрепле
нию здоровья обучающихся, формированию здо
рового образа жизни, в том числе проведение ме
роприятий по безопасности в государственных 
бюджетных образовательных учреждениях обще
го образования

Разработка новых методик и тех
нологий повышения качества об
щего экологического образования

Ягодин Геннадий Алексее
вич -  д.х.н., профессор, чл,- 
корр.РАН
Аргунова Марина Вячесла
вовна -  д.п.н., к.биол.н., ди
ректор Центра экологиче
ского образования и устой
чивого развития

ГАОУ ВПО МИОО Первичное

9. Мероприятие 03Б1600. Повышение эффективно
сти и индивидуализация образовательного про
цесса через развитие современной технологиче
ской и информационной образовательной среды.

Разработка и апробация пилотной 
модели инновационно
образовательного кластера по 
взаимодействию учреждений биз
неса и учреждений общего и про
фессионального образования по 
направлению инновационной 
предпринимательской деятельно
сти в сфере ИТ-индустрии

Фролов Юрий Викторович -  
д.э.н., профессор, проректор 
ГБОУ ВПО МГЛУ по до
полнительному профессио
нальному образованию

ГБОУ лицей № 1575 Первичное

10. Мероприятие 03Б0200. Формирование и реализа
ция механизмов обеспечения доступности качест
венных образовательных услуг общего образова
ния детям с ограниченными возможностями здо
ровья, преемственности и непрерывности их пси- 
холого-педагогического сопровождения

Обеспечение непрерывного обра
зования, эффективной социализа
ции и достойного трудоустройства 
лицам с ограниченными возмож
ностями здоровья на основе совре
менных дистанционных техноло
гий обучения

Чечельницкая Серафима 
Моисеевна -  д.м.н., профес
сор, зав. кафедрой междис
циплинарных основ здо- 
ровьясбережения ФГБОУ 
ДПО «Государственный 
институт новых форм обу
чения»

ГБОУ СОШ «Школа 
здоровья» № 2028

Первичное

11. Мероприятие 03Б2000. Внедрение механизмов 
использования социокультурных, интеллектуаль
ных и физкультурно-спортивных ресурсов города 
Москвы в социализации и образовании обучаю
щихся общеобразовательных учреждений, усиле
ния образовательного потенциала досуговой ин
фраструктуры.

Интегративная модель «Визуаль
но-информационные технологии 
как эффективная форма творческо
го развития и социокультурной 
адаптации учащихся в современ
ном мегаполисе»

Питерских Алексей Сергее
вич -  засл. деят. искусств 
РФ, профессор, 
зам.директора Центра не
прерывного художественно
го образования

ГБОУ ЦО № 1470 
ГБОУ СОШ № 1122

Первичное

12. Мероприятие 03Б0800. Формирование механиз
мов обеспечения высокого качества общего обра
зования через введение новых Федеральных госу
дарственных образовательных стандартов на
чального, основного общего образования, разра
ботку и внедрение московского стандарта качест
ва общего образования.

Формирование элементов совре
менной образовательной среды для 
интегрированного учебного пред
мета «Естествознание» в соответ
ствии с ФГОС на базе общеобразо
вательной школы

Габриелян Олег Сергеевич -  
к.п.н., профессор 
Пурышева Наталия Серге
евна -  д.п.н., зав. каф. ГБОУ 
ВПО МГЛУ
Пичугин Владимир Сергее
вич -  д.т.н., профессор, на
учный руководитель ООО

ГБОУ СОШ №2016 Первичное
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«Х имлабо»
Василенко Елена А лексеев
на -  к.х.н., доцент, директор 
И нновационного центра 
Ф ГБО У  ВП О  РХТУ им. 
Д .И .М енделеева

13. М ероприятие 03Б 1000. Ф ормирование комплекс
ной системы выявления и поддерж ки одаренных 
и высокомотивированных обучающ ихся.

Система интеграции основного и 
дополнительного образования как 
инструмент организации образова
тельного пространства для одарен
ных и высокомотивированны х 
обучаю щ ихся

Иоффе С ем а Лейбовичд.х.н., 
профессор, гл. научный со
трудник И О Х Р А Н  
Л еонтович А лександр Вла
димирович - к.псх.н., дирек
тор Д Н ТТМ , зам.директора 
М ГДД(Ю Т)

ГБОУ лицей №  1303 Первичное

14. М ероприятие 03Б0800. Ф ормирование м еханиз
мов обеспечения высокого качества общего обра
зования через введение новых Ф едеральных госу
дарственны х образовательных стандартов на
чального, основного общ его образования, разра
ботку и внедрение московского стандарта качест
ва общего образования.

П рограмма развития научно- 
практического образования в сис
теме образования города Москвы

Л еонтович А лександр Вла
димирович - к.псх.н., дирек
тор ДН ТТМ , зам.директора 
М ГДД(Ю Т)

ГБОУ М ГДД(Ю )Т Первичное

15. М ероприятие 03Б0300. М одернизация сети общ е
образовательных учреждений

М ногопрофильный образователь
ный комплекс с монопрофильными 
стру кту р н ы м и по д р аз дел е ниями 
(филиалами). Структура управле
ния. Ф ункциональная карта

Ф румин Исаак Давидович - 
профессор, научный руко
водитель И нститута разви
тия образования НИУ ВШ Э

ГБОУ гимназия № 1576 Первичное

П роф есси он альн ое  образован и е

16. М ероприятие 03В0300. Развитие системы непре
рывного профессионального образования населе
ния (подготовка, повыш ение квалификации и пе
реподготовка) по перспективным и наиболее вос
требованным экономикой города М осквы про
фессиям.

Внедрение программ переквали
фикации взрослого населения

Лазутова М ария Николаевна 
-  д .ист.н., профессор, ди
ректор ГБНУ «М ИРО»

ГБОУ СПО г. Москвы 
Колледж городского 
хозяйства № 64

Продление
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17. Мероприятие 03В0700. Реализация механизмов 
укрепления кооперации учреждений среднего 
профессионального образования с работодателя
ми.

Создание совместных с работода
телями учебно-производственных 
и исследовательских комплексов

Анисимов Никита Юрьевич 
- проректор - начальник 
управления непрерывного и 
дополнительного образова
ния МГУ им. Ломоносова

ГБОУ СПО Железно
дорожного колледжа № 
52
ГБОУ СПО Политех
нический колледж №39

Продление

18. Мероприятие 03В1600. Обеспечение эффективно
го использования потенциала учреждений сред
него профессионального образования и учащейся 
молодежи в интересах города Москвы.

Участие учреждений СПО в реше
нии приоритетных городских задач

Елисеев Александр Михай
лович, начальник Главно
го управления МЧС Рос
сии по г. Москве

ГБОУ СПО г.Москвы 
Технический пожарно
спасательный колледж 
№ 57

Продление

19. Мероприятие 03В0400. Создание механизмов, 
обеспечивающих соответствие программ началь
ного и среднего профессионального образования 
требованиям рынка труда и рынка образователь
ных услуг, ориентацию на перспективы развития 
экономики и социальной сферы города Москвы.

Реализация программ профессио
нального образования повышенно
го уровня сложности на базе учеб- 
но-производственных комплексов

Златин Павел Андреевич - 
д.т.н., к.э.н., профессор, зам. 
председателя правления НП 
«Национальное содружество 
бизнес-ангелов»
Пантелеев Игорь Владими
рович -  исполнительный 
директор НП «Националь
ное содружество бизнес- 
ангелов»

ГБОУ СПО Колледж 
связи № 54

Первичное

Высшее и непрерывное образование

20. Мероприятие 03Г0600. Разработка и реализация 
(совместно с федеральными властями) программы 
развития сети учреждений высшего профессио
нального образования на принципах территори
альной консолидации и интеграции, оптимизации 
использования кадровых и материальных ресур
сов, обеспечения соответствия программ профес- 
сиональ-ного образования перспективным по
требностям экономики города Москвы

Создание регионального базового 
центра педагогического образова
ния на базе МГЛУ

Рябов Виктор Васильевич -  
д.ист.н., профессор, прези
дент ГБОУ ВПО МГПУ

ГБОУ ВПО МГПУ Продление
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21. Мероприятие 03Г0800. Развитие системы непре
рывного профессионального образования насе
ления (подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка) по перспективным и наиболее 
востребованным экономикой города Москвы 
профессиям

Организация и развитие программ 
послевузовского образования, на
правленных на профессиональную 
адаптацию молодых педагогов -  
«педагогическая интернатура»

Геворкян Елена Николаевна 
-  д.э.н., профессор, первый 
проректор ГБОУ ВПО 
МГЛУ
Марголис Аркадий Ароно
вич -  к.псх.н., профессор, 
первый проректор ГБОУ 
ВПО МГППУ

ГБОУ ВПО МГПУ 
ГБОУ ВПО МГППУ

Продление

22. Мероприятие 03Г1000. Внедрение новых органи
зационных, правовых, финансово-экономических 
механизмов в системе высшего профессионально
го образования, направленных на повышение эф
фективности деятельности учреждений

Разработка и внедрение моделей 
опережающей профессиональной 
подготовки на основе государст
венно-частного партнерства в сфе
ре высшего и непрерывного про
фессионального образования

Бочаров Олег Евгеньевич -  
к.п.н., депутат Московской 
Г ородской Думы

ГБОУ СОШ №1971 Продление

23. Мероприятие 03Г0600. Разработка и реализация 
(совместно с федеральными властями) программы 
развития сети учреждений высшего профессио
нального образования на принципах территори
альной консолидации и интеграции, оптимизации 
использования кадровых и материальных ресур
сов, обеспечения соответствия программ профес
сионального образования перспективным потреб
ностям экономики города Москвы

Формирование экспертных сооб
ществ для консультативно
проектного сопровождения разви
тия образовательных учреждений в 
условиях реализации новых Феде
ральных государственных образо
вательных стандартов и Москов
ского стандарта качества образо
вания

Ясвин Витольд Альбертович 
-  д.псих.н., профессор, зав. 
лабораторией НИИСО 
МГПУ

ГБОУ ВПО МГПУ Первичное

24. Мероприятие 03Г1400. Реализация механизмов 
развития и эффективного использования потен
циала вузов в интересах города Москвы

Организация сетевой инфраструк
туры для ресурсного обеспечения 
инклюзивного процесса в образо
вательных учреждениях города 
Москвы

Алехина Светлана Влади
мировна- к.псх.н., директор 
Института проблем инегри- 
рованного образования 
ГБОУ ВПО МГППУ, 
Приходько Оксана Георги
евна -  д.п.н., директор Ин
ститута специального обра
зования и комплексной реа
билитации ГБОУ ВПО 
МГПУ

ГБОУ ВПО МГППУ 
ГБОУ ВПО МГПУ

Первичное
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Управление качеством образования

25. Мероприятие 03Д0800. Развитие инновационной 
инфраструктуры в сфере образования

03Д0800.04 Гуманитаризация об
разования на основе комплексного 
использования социокультурной 
среды города в структуре москов
ского стандарта качества образо
вания

Савенкова Любовь Григорь
евна -  профессор, чл.-корр. 
РАО, заместитель директора 
Института художественного 
образования РАО

ГБУ «Центр фести
вальных, культурно
зрелищных и культур
но-досуговых про
грамм»
ГБОУ ЦО № 324 «Жар- 
птица»
ГБОУ СОШ № 875 
ГБОУ СОШ № 368 
ГБОУ СОШ № 639 
ГБОУ СОШ № 158 
ГБОУ СОШ № 1188 
ГБОУ ЦО № 1637 
ГБОУ ЦО№ 1421 
ГБОУ ЦО № 686 
«Класс-Центр»
ГБОУ СПО №61

Продление

26. Мероприятие 03Д0800. Развитие инновационной 
инфраструктуры в сфере образования

03Д0800.05 Интегративная модель 
дополнительного образования де
тей и молодежи как основа инже- 
неризации образования и подго
товки кадров для высокотехноло
гичных отраслей экономики

Салмина Мария Алексеевна 
-  к.ф.-м.н., доцент МГУ им. 
М.В. Ломоносова, замести
тель директора ГБОУ «Мо
сковский центр инноваций и 
научно-технического твор
чества»
Карачев Александр Ана
тольевич -  к.т.н., профессор, 
заместитель директора по 
научной работе ФГУП 
«НТЦ «Информтехника», 
заведующий кафедрой ме
тодики преподавания обще
технических дисциплин и 
трудового обучения ФГБОУ 
ВПО МПГУ

ГБОУ Лицей №1586 
ГБОУ СОШ №875

Продление
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27. Мероприятие 03Д0800. Развитие инновационной 
инфраструктуры в сфере образования

03Д0800.06 Развитие библиотек 
образовательных учреждений го
рода как современных научно- 
информационно-образовательных 
центров

Голубцова Людмила Ви
тальевна -  к.фиполог.н., 
директор НФ «Пушкинский 
институт»

ГБОУ СОШ Г имназия 
№ 1573

Продление

28. Мероприятие ОЗД0900. Развитие сотрудничества 
московской системы образования с системами 
образования других регионов Российской Феде
рации и иностранных государств, интернациона
лизация столичного образования

Подготовка специалистов для ра
боты с детьми-мигрантами в кон
тексте модульно- 
компетентностного подхода

Борисенков Владимир Пан
телеймонович -  д.п.н. про
фессор, академик РАО

ГБОУ ДОУ №773 
ГБОУ СОШ № 56 
ГБОУ СОШ №1231 
им. В.Д.Поленова

Первичное


