
ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ИННОВАЦИЙ:  

основные проекты и  

направления деятельности 

 



Направления деятельности  МБУ «Центр» 

Инновационная деятельность  
через проектное управление 

Аттестация педагогических  
и руководящих работников 

Качество  
предметного образования 

Работа  
с одаренными детьми 

Ведение рейтинга вклада ОО  
в муниципальную  

систему образования 

Методическое сопровождение  
коррекционного и инклюзивного   

образования 

Проектный офис реализации 
национального проекта 

«Образование» 
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Организация работы  

Экспертного совета Управления 
образования 



 

Проект 
«Интеграция 

разных уровней 
образования  

для достижения 
высоких 

образовательных 
результатов»  

 Проектный  портфель 2019-2020 уч. года 

Медицинский 
класс 

Инженерный 
класс 

Биоинженерный 
класс 

Инженерно- 
технологический 

класс 

Великая Отечественная война через призму событий в блокадном 
Ленинграде (школа 91)

«Проект  предпринимательские классы «Бизнес –РостОК!»: форум 28 
сентября -отбор- дополнительное образование- школа 46 

 
Проект по развитию математического образования 

(школы  35.49,56,97,74,91,100,29)  

 

 
Проект «Особый ребенок в обычной школе:«Гибкий» класс» 

(школы 20,18,63,8) 
 

Проект «Эффективная начальная школа» (школы 42 и 74) 

Проект  по созданию развивающей  
речевой среды школы (5,35,16,34,68,61,52) 

Московская электронная школа (ШКОЛА24) 

Агрокласс 



 

Проект «Интеграция разных уровней образования  
для достижения высоких образовательных 

результатов»  

Медицинский класс (медколледж) –  
школы 14.25,30,42,74,80,83  

Инженерный класс (Кванториум) –  
школы 41, 25, 89, 56, 46, 42, 20, 41, 25  

  

Биоинженерный класс - школа 25 

Инженерно-технологический класс  
(ДД(Ю)Т) –  

школы 14,20,56,74  

Агрокласс (ИжГСХА, «ТАУ») – школа 83 
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1 
проведено обучение учителей начальной и основной школ 

ресурсам Московской электронной школы; 

составлен совместный план по взаимообучению городов по 

развитию инклюзивного образования на 2019-2020 учебный год; 

скорректирована стратегия в направление качества образования 

(введена аттестация директоров, планируется запуск аттестации 

заместителей руководителя и создание совета по качеству).  

Проект «Взаимообучение городов» 

14 очных встреч 

9 видео 

конференции 

‒ Формирование электронной образовательной среды в Гимназии № 

56 

‒ Медиацентр #Pro46 - среда возможностей для самореализации 

школьников  

‒ Акция «Стена памяти в рамках патриотического проекта «В строю 

всегда,  в памяти навечно» 



Учреждения 
дополнительного 

образования 

 
 
 

  

МБУ «Центр 
образовательных 

инноваций» 

Образовательные 
организации 

 
  

Январь-декабрь 
Организационное и методическое сопровождение  

аттестации педагогических работников 
19 предметных комиссий 

Около 500 педагогов 
Более 700  индивидуальных консультаций 

 

Сентябрь-май 
Всероссийская олимпиада школьников, Муниципальные 

олимпиады 
Около 100 000 обучающихся  

24 предметных комиссии 

Декабрь- апрель 
Организационное и методическое сопровождение 

 конкурсов педагогического мастерства  
 около 300 педагогов 

Мастер-классы и обучающие семинары 
 

Организационная 
деятельность 

Муниципальное 
задание 

200 мероприятий 



Учреждения 
дополнительного 

образования 

 
 
 

  

МБУ «Центр 
образовательных 

инноваций» 

Образовательные 
организации 

 
  

Проект «Агрокласс» 
1,5 млн. рублей 

Ремонт кабинета, оборудование, оплата преподавателям 
 

Проект «Медицинский класс» 
12 млн. рублей 

Оборудование, манекены, анатомический стол, оплата преподавателям 
 

Проект «Инженерный класс», «Биоинжерный класс» 
21 млн. рублей 

Оборудование, цифровые лаборатории физики и биологии 

Привлечение инвестиций в муниципальную 
систему образования 

Организация стажировок для руководящих   и педагогических 
работников 

2020-2021гг.  Проект «Купол класс»- 15 млн.руб 
Проект «Класс юстиции» - 4 млн. руб 


