
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» 

1 2 

3 4 

5 6 

7 
Организация работы  

Экспертного совета Управления 
образования 



Направление  

Управленческие кадры 
 

 



3 

2 

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» 

9 очных встреч 

4 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» 



#Инновации вдохновляют: стратегическое 

партнерство 

выпускника 
2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2018-2019 уч. год.   

Февраль - Московский центр развития кадрового потенциала. Московский центр качества 

образования (делегация  7 человек) 

Школа № 1409 – «Организация мотивирующего образовательного пространства» 

(делегация 14 человек) 

 Школа № 1560 «Лидер» - «Старшая школа» (делегация 24 человека) 

Школа № 1374 – «Эффективная начальная школа» (делегация 19 человек) 

2019-2020 уч. год  

ГКОУ СКОШИ №2– «Система коррекционного образования: взаимодействие ресурсных и 

коррекционных школ» (делегация 21 человек) 

ГППЦ  г. Москва- «Сопровождение как инструмент повышения качества образования детей 

с ОВЗ» (делегация 16 человек) 

г. Киров- стажировка  управленческих и педагогических кадров в рамках проекта «Гибкий 

класс» 



Инклюзивное образование: делимся 

опытом Кто? Делегация  директоров московских 

школ во главе с Алексеем Карпухиным, 

заместителем директора Московского 

центра развития кадрового потенциала 

образования. 
Где? Образовательные организации: 

школа № 53, школа Гармония, школа № 

256, детские сады № 11, 271 

 

 

 

 

*Что? Образование детей с особыми образовательными потребностями. 
Тактильные книги и игрушки, специализированные предметные кабинеты, 
игровое и реабилитационное оборудование, рельефно-точечные пособия. 

 

Когда? 21-22 марта 2019 года 



К слайду 3. 

2018-2019 уч. год (март-июнь) 

Март- Ижевск посетили 2 делегации Московского центра 
развития кадрового потенциала. Обучено около 30 

педагогов. 

2019-2020 уч. год (август-ноябрь) 

Определение базовой площадки – лицей 24. Проведено 9 
обучающих семинаров для учителей и заместителей 

директора.  

Обучено- 164 педагога  

   

метапредметных 

электронных 

сценариев 

уроков. 

 

 

 

 

 

  

Получили  

высокую оценку 

модераторов. 
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ИЖЕВСК 

ПОСЕТИЛ ПОНЯЛ ПРИМЕНИЛ 

Эффективный руководитель 

Более 50 руководителей  
образовательных организаций 

Обучение и 
стажировки 

Современные управленческие 
практики 



 
 
 
 

•Подготовка   управленцев, в сфере образования 
обладающих бизнес-мышлением и владеющих 
навыками предпринимательства  
 
•Доктор экономических наук, заведующая 
кафедрой экономической теории и 
предпринимательства Овчинникова Анна 
Владимировна  

Управленческие  кадры 

 

 

 

 

1 
«Управленческий тренажер»  

•Управление кадровым потенциалом 
образовательной организации 
 
•Советник Председателя Правительства 
УР по вопросам кадровой политики 
Макарычева Ирина Николаевна 

 

 

2 
Развитие предпринимательской среды 

образовательных организаций 

«Предпринимай» 

 
 
 

Профессор кафедры педагогики и  
педагогической психологии Института 
социальных коммуникаций ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» 
Ерофеева Нина Юрьевна 

 

3 
 
 
 

«Хочу быть директором» 

4 
«Управленческий  интенсив» 

 
 
 

«Индивидуальная программа 
развития руководителя» 

Внебюджетные программы  



Проект «Взаимообучение школ»  

СОШ № 92 

СОШ № 101 

ЭмЛИ № 29 
 

 

 

5 круглых столов  

(субботний завтрак) 

Опытом поделились: 

Лингвистический лицей  №25 

СОШ №42 

СЭЛ №45 

СОШ №74 

Школа «Гармония» 

6 
встреч взаимообучения с 

опытом работы 

управленческих команд 

СОШ № 69 

СЭЛ № 45 

ИТ-лицей 24  

Опытом поделились: 



Проект «Взаимообучение школ» 

СОШ №20 

СОШ №17 

СОШ №52 

 

 

 

 

1 Круглые столы  

(субботний завтрак) 

Опытом  готовы поделиться: 

Гимназия 56, 

 СОШ 63, 

СОШ8(?) 

 

2 
Опыт работы 

управленческих команд 

Гимназия № 56 

СЭЛ №45 

Лицей  №25  

Опытом готовы поделиться: 

3 4 Опыт работы учителей Опыт работы 
заместителя директора  

Опытом готовы поделиться: 
Лицей №41             СОШ №32 
СОШ № 42                Гимназия №56 
СОШ № 16 
 

СОШ №72           СОШ №27 
СОШ №62            ИЕГЛ Школа 30 
СОШ №32            СОШ №90 
СОШ №89            Гимназия №56      
           СЮТ  Устиновского  района 



 

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 



ШЕСТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ПО ХИМИИ, БИОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

РЕСПУБЛИКАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

(СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА») 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ: «Основы медицинских 

знаний»,  

«Практикум по микробиологии», «Основы 

физиологии и анатомии», «Функциональные 

системы человека», «Оказание первой помощи» 

ПРАКТИКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ШКОЛЫ 

СУББОТА – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

8 

класс 

Проект «Медицинский класс» 

ИЖЕВСК - № 14, 25, 42, 74, 80, РЛИ   

САРАПУЛ - № 7 

МОЖГА - № 1 



7 школ, 220 обучающихся 

МБОУ «СОШ № 89» 

ИТ-квантум VR/AR 

МБОУ Лицей № 41 

VR/AR Пром. 
дизайн 

Пром. 
дизайн 

Аэрокванту
м 

МАОУ СОШ№20 

Робоквант
ум 

HiTech-цех 

Проект «Инженерный класс» 

МАОУ «Лицей № 25» 

ИТ-квантум Аэроквант
ум 

МБОУ СОШ «Школа 
№ 42» 

Робоквант
ум 

HiTech-цех 

МАОУ «Гимназия № 56» 

•Расширенное изучение математики, физики, информатики*  

•дополнительное образование на базе ДТ «Кванториум» 



Биоинженерный класс. 
Форма обучения – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1 → расширенное изучение  биологии, химии, физики, 

математики 

→ гибкая система  дополнительных занятий в т.ч.  участие в 

федеральной образовательной программе «Школьная лига 

Роснано»; занятия 3D моделированием и прототипированием 

(в рамках внеурочной и внеучебной деятельности) 

→ пропедевтический курс «Основы биотехнологии» на базе УдГУ 

(в рамках доп. образования) 

год 

дополняется  образовательной на базе учреждений средне-

специального и/или высшего образования  

(список определяется дополнительно). 

 год 

2 

разрабатывается и реализуется программа коррекционной работы, 

исходя из образовательных возможностей и потребностей 

обучающихся, подключающихся к ней 





Инженерно-технологические классы 
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Объединение в корпорации (проработка проектной идеи) 

Изучение модулей программы 

  

Основы робототехники 

Основы радиоэлектроники 

Современные IT технологии Промышленный дизайн 

Основы 3D моделирования 

Технологическое 
предпринимательство Итоговый  

«Фестиваль 
корпораций»  

с участием 
предприятий и 

бизнес-структур 

  

- «Корпоративные соревнования» 

- командообразование  

- открытые профориентационные лекции и встречи с 

представителями предприятий и бизнес-структур 

- экскурсии  

- участие в городских и республиканских мероприятиях 



СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
у того, кто стремится к большему, всегда получится 


