
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации инновационной  

деятельности в системе 

образования Западного округа  

в 2013 году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы  

от 03.09.2012 г. № 601 «О формировании инновационной инфраструктуры в 

системе образования города Москвы», приказом Западного окружного 

управления образования от 19.10.2012 №01-07/1417-1 «О формировании 

инновационной инфраструктуры в системе образования Западного округа», в 

целях определения основных направлений инновационной и научно-

исследовательской деятельности в системе образования округа, порядка 

взаимодействия элементов инновационной инфраструктуры в системе 

образования города Москвы, формируемой для наиболее эффективной 

реализации Государственной программы города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»)» и обеспечения оперативного управления педагогическими 

инновациями окружного уровня, на основании решения Окружного совета по 

развитию инновационной и научно-исследовательской деятельности в 

системе образования Западного округа от 15.01.2013г № 2 

 

приказываю: 
 

1. Утвердить Положение об окружных инновационных площадках (далее – 

ОИП) в системе образования Западного округа (приложение 1). 

2. Утвердить перечень и  состав научных руководителей ОИП на 2013 год 

(приложение 2). 



3. Руководителям базовых учреждений совместно с научными 

руководителями ОИП (п.1) определить ответственного исполнителя с 

возложением на него функций организационно-технического 

сопровождения деятельности соответствующей ОИП (далее - 

ответственный исполнитель ОИП) в срок до 30 апреля 2013 года. 

4. Руководителям базовых учреждений ОИП (п.2) и ответственным 

исполнителям ОИП (п.3) обеспечить: 

- функционирование ОИП в соответствии с разработанными 

техническими заданиями и планами работы ОИП по учебным годам; 

- представление информации о работе ОИП в Окружной ресурсный 

инновационный центр (далее - ОРИЦ) при осуществлении им 

мониторинга и контроля текущей деятельности элементов 

инновационной инфраструктуры системы образования Западного 

округа; 

- представление промежуточного (до 31 августа 2013 года) и годового 

(до 15 декабря 2013 года) отчета об итогах работы ОИП в ОРИЦ. 

- размещение информации о результатах деятельности ОИП на сайте 

учреждений ОИП (п.2). 

5.   Руководителю ОРИЦ Парнову Д.А.:  

5.1 Обеспечить организационно-техническое сопровождение деятельности 

Окружного совета по развитию инновационной и научно-

исследовательской деятельности в системе образования Западного 

округа. 

5.2  Организовать проведение мониторинга эффективности инновационной 

деятельности и внедрения результатов ОИП в педагогическую практику. 

5.3  Осуществлять своевременное размещение информации о деятельности 

ОИП на сайте ГБОУ МЦ ЗОУО ДОгМ. 

5.5 Обеспечивать подготовку материалов о результатах инновационной 

деятельности ОИП на заседаниях Окружного совета по развитию 

инновационной и научно-исследовательской деятельности в системе 

образования Западного округа. 

5.6 Организовать трансляцию опыта инновационной деятельности ОИП в 

системе образования округа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Г.А.Селезнѐву. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                             Т.Ю.Баринова 

  



Приложение 1 

к приказу ЗОУО ДОгМ 

от ____________ № _____________ 

 

Положение об окружной инновационной площадке Западного округа 

города Москвы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Законами города Москвы от 18 мая 2011 г. № 

18 «О развитии образования в городе Москве» и от 6 июня 2012 г. № 22 

«О научно-технической и инновационной деятельности в городе 

Москве», Порядком создания и развития инновационной 

инфраструктуры в системе образования Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 июня 2009 г. № 218, Приказом 

Департамента образования города Москвы от 03 сентября 2012 г. № 

601 «О формировании инновационной инфраструктуры в системе 

образования города Москвы» 

1.2. Окружная инновационная площадка (далее - ОИП) является элементом 

инновационной инфраструктуры системы образования города Москвы 

и создается в целях обеспечения приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере 

инновационного образования и инновационного развития образования 

города Москвы в рамках Государственной программы города Москвы 

на среднесрочный период «Развитие образования города Москвы». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок присвоения Западным 

окружным управлением образования статуса окружной инновационной 

площадки образовательным учреждениям, реализующим 

инновационную деятельность в системе образования Западного округа 

города Москвы. Под инновационной подразумевается деятельность, 

ориентированная на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово- 

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования на основе передовых технологий, достижений 

науки и техники. Указанная деятельность осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов образовательными учреждениями 

и иными организациями, действующими в сфере образования, а также 

их объединениями. 

1.4. Участниками инновационных образовательных проектов могут быть 

педагогические и научно-педагогические, научные коллективы 

образовательных учреждений всех типов и видов, государственные 



органы управления образованием, органы местного самоуправления, 

общественные организации и объединения, другие физические и 

юридические лица (их объединения) всех форм собственности, в том 

числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

инновационную деятельность. 

1.5. Статус инновационной площадки на срок до 3 лет получают базовые 

учреждения, являющиеся участниками единого инновационного 

образовательного проекта совместно с другими учреждениями - 

участниками инновационного образовательного проекта, образующими 

сеть инновационной площадки. Базовые учреждения инновационной 

площадки осуществляют ресурсную (информационную, методическую 

и пр.) поддержку учреждений, входящих в сеть инновационной 

площадки. 

1.6. Основными направлениями деятельности инновационных площадок 

являются совершенствование инновационной деятельности в 

педагогической сфере, сфере управления образованием, содержания 

образования; развитие инновационных технологий и механизмов 

организации образовательной деятельности, теории и методологии 

образования, предметно-пространственной среды образования, 

материально-технического оснащения, а также инструментов и 

механизмов связи образования, науки и производства. Деятельность 

инновационных площадок должна обеспечить разработку, апробацию и 

внедрение в образовательную практику новых более качественных и 

эффективных образовательных продуктов, услуг, отвечающих на 

запросы общества, обеспечивающих комплексное личностное и 

профессиональное самоопределение, построение эффективных 

воспитательных и образовательных траекторий обучающихся и 

воспитанников. 

1.7. ОИП являются элементами инновационной инфраструктуры системы 

столичного образования и осуществляют деятельность по одному или 

нескольким направления в рамках инновационных образовательных 

проектов, выполняемых в инициативном порядке или по заказу 

Департамента образования города Москвы или его структурных 

подразделений. 

1.8. Учреждения, которым в целях реализации проекта присвоен статус 

инновационной площадки, в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации 

«Об образовании», федеральными законами Российской Федерации «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Федеральной 

целевой программой развития образования на 2011-2015гг., приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка создания и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования», Уставом города Москвы, 

законами города Москвы «О развитии образования в городе Москва», 

«О научно-технической и инновационной деятельности в городе 

Москве», постановлением Правительства города Москвы «О 

концепции инновационной политики города Москвы», 

Государственной программой города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» (далее - 

Государственная программа «Столичное образование»), настоящим 

Положением и иными законами и правовыми актами, 

регламентирующими деятельность учреждения, а также его Уставом. 

2. Порядок присвоения статуса ОИП 

2.1. Присвоение статуса ОИП осуществляется Приказом начальника 

Западного окружного управления образования после процедуры 

оформления заявки на инновационный проект в информационной 

экспертно-аналитической системе Городского ресурсного 

инновационного центра (www.gricedu.ru) по установленным образцам и 

срокам.  

2.2. В целях реализации принципа открытости столичного образования 

поданная заявка размещается в открытом доступе для публичного 

обсуждения и участия в конкурсе на присвоение и продление статуса, 

проводимом дважды в год. 

2.3. Заявка на открытие ОИП отклоняется по формальным критериям, если: 

• базовое образовательное учреждение ОИП не входит в число 

окружных учреждений (например, это ОУ из другого учебного округа 

города Москвы); 

• в план работы ОИП включен этап научно-исследовательских работ 

или разработки. 

2.4. Содержательными критериями отбора заявок на открытие ОИП 

являются: 

• соответствие целевым установкам федеральных государственных 

образовательных стандартов, задачам городской и окружной программ 

развития образования, конкретность ожидаемых результатов; 

• актуальность, перспективность темы для округа; 

• накопленный опыт и готовность к трансляции результатов; 

• объем внедрения, реалистичность направлений и сроков внедрения 

(объем внедрения зависит от широты охвата видов ОУ, качественного 

разнообразия возможных направлений и областей внедрения). 

2.5. После проведения конкурсного отбора и экспертизы заявленных 

проектов, Городской экспертный совет (или орган, выполняющий его 

функции) выносит рекомендательное решение для передачи на 

рассмотрение в Окружной совет по развитию инновационной и научно-



исследовательской деятельности в системе образования Западного 

округа. 

2.6. Проведенная экспертиза и вынесение рекомендации об открытии 

(продлении) статуса окружной инновационной площадки передается по 

результатам проведения заседания Окружного совета по развитию 

инновационной и научно-исследовательской деятельности в системе 

образования Западного округа окружного управления образования 

решения об открытии (продлении) статуса окружной инновационной 

площадки. 

2.7. Окончание действия окружной инновационной площадки также 

оформляется соответствующим приказом Западного окружного 

управления образования в случае окончания инновационной 

деятельности в соответствии с заявленным планом реализации, 

невыполнения заявленного плана, низкой или отрицательной 

результативности, нарушения законов РФ и города Москвы, 

финансово-хозяйственной дисциплины, отсутствия или 

недостаточности требуемых для реализации ресурсов. 

3. Деятельность ОИП 

3.1. ОИП осуществляют свою деятельность на основе принципов 

программно-целевого планирования и календарного плана работы 

инновационной площадки. 

3.2. ОИП в целях реализации инновационного образовательного проекта: 

• привлекают при необходимости научных консультантов; 

• участвуют в мероприятиях, способствующих развитию инновации; 

• осуществляют мониторинг реализуемого инновационного 

образовательного проекта; 

• организуют своевременное и достоверное открытое информационное 

сопровождение реализации инновационного образовательного проекта; 

• оформляют права собственности на создаваемые результаты 

интеллектуальной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3. ОИП ежегодно представляют промежуточный (до 31 августа 2013 года) 

и годовой (до 15 декабря 2013 года) письменные отчеты о реализации 

проекта в окружной ресурсный инновационный центр. Результаты 

деятельности инновационных площадок ежегодно публикуются на 

сайте ГБОУ МЦ ЗОУО ДОгМ по адресу http://omczo.org/ в направлении 

ОРИЦ. 

3.4. Научные руководители инновационных площадок обеспечивают 

научно-методическое сопровождение проектов и могут осуществлять 

свою деятельность в рамках реализации государственных заданий 

научно-исследовательских институтов и вузов, сотрудниками которых 

они являются. 

3.5. Руководители базовых учреждений и учреждений сети инновационных 



площадок разрабатывают текущие программы, планы-графики работ и 

непосредственно руководят их выполнением; осуществляют 

организационное руководство работами; распределяют финансовые 

ресурсы между исполнителями; предоставляют сведения в ресурсный 

центр, необходимые сведения для заполнения Паспорта 

инновационной площадки; ведут подготовку публичных отчетов и 

несут персональную ответственность за эффективность инновационной 

деятельности, своевременный анализ, выделение, описание результатов 

и предъявления их на уровень независимой экспертизы. 

3.6. Распределение функций между несколькими учреждениями, 

вошедшими в состав сети инновационной площадки, строится на 

договорных отношениях. 

3.7. Присвоение статуса ОИП не влечет за собой изменения статуса 

базового учреждения, его организационно-правовой формы и 

подчиненности. 

3.8. Образовательный процесс в базовом учреждении со статусом ОИП 

должен осуществляться по учебному плану и образовательным 

программам, не противоречащим федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

3.9. Участие педагогов в деятельности ОИП может учитываться 

образовательным учреждением в показателях распределения 

стимулирующей части заработной платы педагогов и руководителей 

образовательного учреждения в порядке, установленном положением 

об оплате труда работников образовательных учреждений. 



Приложение 2 

к приказу ЗОУО ДОгМ 

от ____________ № _____________ 

 

Перечень окружных инновационных площадок в системе образования Западного округа на 2013 год 

 

№ 
Наименование инновационной 

площадки 

Базовые 

учреждения 

Сеть инновационной 

площадки 

Научный руководитель 

инновационной 

площадки 

1.  Индивидуально-ориентированные 

модели антистрессового 

поведения участников 

образовательного процесса в 

условиях образовательных 

учреждений разных типов 

ГБОУ СОШ №1329  ГБОУ ЦРР-д/c №1251 

"Ладошки"; 

ГБОУ ЦДТ "Созвездие"; 

ГБОУ ЦПМСС "Вера" 

Бояринцева Анна 

Викторовна, к.пед.н., 

ведущий научный 

сотрудник ФГНУ ИППД 

РАО 

Троицкая Ольга 

Иосифовна, психолог, 

семейный психотерапевт 

МОФ ЦРМК 

2.  Моделирование социокультурного 

системного развития 

образовательного учреждения 

ГБОУ СОШ № 1238 ГБОУ детский сад  №№: 

167, 216, 333, 463, 815, 

1252, 1463, 1853, № 1937, 

2637; 

ГБОУ СОШ №№: 6, 12, 

37, 38, 56, 74, 98, 262, 391, 

589, 806, 811, 1000, 1001, 

1002, 1003, 1013, 1015, 

1017, 1117, 1195, 1230, 

1248, 1371, 1741; 

Камкин Александр 

Васильевич, д.ист.н., 

профессор, заведующий 

кафедрой теории и 

истории культуры ВГПУ 



ГБОУ ЦО №№ 1130, 

1329; 

ГБОУ гимназия №№ 

1588, 1596 

3.  Модель Окружной службы 

примирения 

ГБОУ ЦПМСС 

«Живые потоки»  

ГБОУ СОШ №№ 6, 56, 

587, 659, 700, 808, 875, 

1061, 1238; 

ГБОУ гимназия №1567 

Чиркина Римма 

Вячеславовна, к.пед.н., 

доцент, заведующий 

лабораторией 

ювенальных технологий 

МГППУ.  

Коновалов Антон 

Юрьевич, научный 

сотрудник лаборатории 

«Ювенальных 

технологий» и 

преподаватель МГППУ. 

4.  Молодежная политика средствами 

образования: пространство 

социального действия молодежи 

ГБОУ ЦТРиГО 

«Дар» 

ГБОУ СОШ №№ 384, 

587, №714, 844, 875, 914, 

1002, 1014, 1371, 1465; 

ГБОУ гимназия №№1542, 

1543; 

 ГБОУ ДО ДШИ 

«Вдохновение»; 

ГБОУ ЦДОД «Источник»;  

ГБОУ ЦДТ 

«Матвеевское»; 

ГБОУ ЦРТДиЮ 

«Киевский»  

Хижнякова Елена 

Вадимовна, 

руководитель отдела 

НИИ ИСРОО 



5.  Развитие организационного 

профессионализма и 

взаимодействия педагогов в 

системе управления персоналом 

МЦ ЗОУО ДОгМ ГБОУ СОШ № 1017; 

ГБОУ ЦО № 1440; 

ГБОУ гимназия № 1584; 

ГБОУ лицей № 1586 

Моргунов Евгений 

Борисович, д.пс.н., 

профессор, декан 

факультета 

практической 

психологии МВШСЭН. 

Сазонова Светлана 

Дмитриевна, к.пс.н., 

доцент кафедры 

психологии развития и 

инноваций ИПССО ГОУ 

ВПО МГПУ 

 

6.  Система проектной деятельности 

в практике реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

второго поколения в московском 

образовании 

ГБОУ ЦО "Школа 

здоровья" № 1317 

ГБОУ детский сад №2540; 

ГБОУ НШ-ДС №1674; 

ГБОУ ЦО №1434; 

ГБОУ ЦРДиЮ 

«Киевский» 

Краснов Сергей 

Иванович, к.пед.н., 

заведующий 

лабораторией ФГБНУ 

«Институт 

инновационной 

деятельности в 

образовании» 

Российской академии 

образования. 

Каменский Роман 

Геннадьевич, к.пед.н., 

ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ 

«Институт 



инновационной 

деятельности в 

образовании» 

Российской академии 

образования. 

Хижнякова Елена 

Вадимовна, заведующий 

лабораторией МИРО 

ДОгМ 

Извеков Владимир 

Юзевич, старший 

научный сотрудник НИИ 

ИСРОО 

7.  Создание модели 

предпрофильного и профильного 

обучения  в первичном звене 

многоуровневой системы 

подготовки инженерных кадров 

«школа – ВУЗ – предприятие 

ГБОУ СОШ № 591  ГБОУ СОШ №№ 72,731; 

ГБОУ ЦО №№ 1455, 1465 

Сухов Сергей 

Викторович, д.тех.н.,  

профессор, проректор по 

учебной работе МАТИ – 

РГТУ им. К.Э Циолковского  
Научный консультант 

Шлепцов  Николай 

Владимирович, доцент 

кафедры «Технологии 

проектирования и 

эксплуатации 

летательных аппаратов» 

МАТИ - РГТУ им. К.Э 

Циолковскогоа 

8.  Социально-педагогические ГБОУ СОШ № 591  ГБОУ СОШ № 56  Садовская Валентина 



условия профилактики 

экстремизма в школьной среде 

Степановна, д.пед. н., 

профессор, академик  

МАН ВШ, директор 

института 

дополнительного 

образования МГУКИ 

Ремизов Вячеслав 

Александрович , 

д.культурологии, 

профессор, заслуженный 

работник МАИ ВШ, 

член Союза писателей 

РФ. 

9.  «Социум. Культура. 

Безопасность»: программа 

формирования культуры 

безопасного поведения и действий 

в чрезвычайных ситуациях как 

средство социализации 

обучающихся в условиях 

дополнительного образования 

ГБОУ ЦРТДиЮ 

"Можайский" 

ГБОУ детский сад №№ 

1590, 2312; 

ГБОУ НШ-ДС №1 

«Сказка»;  

ГБОУ СОШ №№ 29, 56, 

239, 262, 589, 598, 714, 

800, 815, 844, 1014, 1195, 

1238;  

ГБОУ ЦО №№ 1432, 

1438, 1467, 1488; 

ГБОУ СОШ «Школа 

надомного обучения» № 

1975 

 

Торохтий Владимир 

Свиридович, д.пед.н., 

профессор, декан 

факультета Социальной 

педагогики ГБОУ ВПО 

МГППУ 

Научные консультанты: 

Аюбов Эдуард 

Нажмутдинович, 

к.тех.н, начальник 4 

НИЦ 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ),  



Муркова Мария 

Владимировна, к.тех.н., 

начальник отдела 

обучения 

подрастающего 

поколения  4 НИЦ 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ),  

Скрипник Людмила 

Юрьевна, к.пед.н., 

старший научный 

сотрудник  4 НИЦ 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ) 

10.  Развитие креативной сферы 

одарѐнности обучающихся на 

основе формирования 

исследовательских компетенций 

Московская 

гимназия на Юго-

Западе № 1543 

ГБОУ СОШ №№ 37, 732, 

1118, 1248, 1293, 1741, 

844; 

ГБОУ гимназия №№ 

1541, 1567, 1596; 

ГБОУ ЦО № 1485  

Шаронова Наталия 

Викторовна, д.псих.н., 

профессор МГПУ 

Гомулина Наталия 

Николаевна, к.пед.н., 

заместитель директора 

ГБОУ Московская 

гимназия на Юго-Западе 

№ 1543 

Малых Тамара 



Борисовна, 

старший научный 

сотрудник ПИРАО 

11.  Разработка и апробация 

технологии оценки уровня 

развития профессиональных и 

общих компетенций  при 

подготовке специалистов сферы 

услуг (индустрия питания, 

банковское дело, парикмахерское 

искусство) в рамках создания 

Учебного центра 

профессиональной квалификации 

ГБОУ СПО 

Колледж сферы 

услуг №44 

ГБОУ СОШ №1130 

ГБОУ СОШ №№ 389, 914 Максимов Сергей 

Владимирович, к.псих.н., 

доцент,  ведущий 

научный сотрудник 

МИРО 

  

12.  Разработка системы 

формирования транспортной 

культуры обучающихся как 

фактор успешной профилактики 

детского дорожно - транспортного 

травматизма 

Центр по 

мониторингу 

ликвидации 

последствий 

дорожно-

транспортных 

происшествий ФГУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Министерства по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

ГБОУ СОШ №№ 61, 63, 

587, 589, 591, 809, 1195; 

ГБОУ специальная 

(коррекционная)  

начальная школа – 

детский сад IV вида № 

1665; 

ГБОУ специальная 

(коррекционная) школа 

VIII вида № 804; 

ГБОУ ЦТРиГО «Дар» 

Акимов Валерий 

Александрович,  д.тех.н., 

профессор 

начальник ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ) 

Ольхова Елена 

Владиславовна, к.тех.н., 

заведующая сектором 

координации и 

межведомственного 

взаимодействия ОУО 

ДОгМ, 



стихийных бедствий  

ГБОУ ЦО "Школа 

здоровья"  № 97 

13.  Язык школьного образования как 

средство достижения 

метапредметных и личностных 

результатов образовательного 

процесса 

ГБОУ Гимназия № 

1541 

ГБОУ СОШ №№ 37, 384, 

875, 1293, 1248, 1308, 

1471, 1741; 

ГБОУ гимназия №№ 

1541, 1543, 1567, 1584; 

ГБОУ ЦО № 1485; 

ГБОУ Школа-интернат 

"Интеллектуал" 

Семенов Алексей 

Львович, д.ф.-м.н., 

профессор, академик 

РАН, ректор МИОО  

Дроздова Ольга 

Евгеньевна, к.пед.н., 

доцент,  зав. кафедрой 

языкознания МИОО 
 


