
Индивидуальный 

проект:ПРОдвижение



Что такое «инновация»?

❑ Новые образовательные технологии – технологические инновации

❑ Новые экономические механизмы в сфере образования – экономические 
инновации

❑ Новые организационные структуры и институциональные формы в 
области образования – организационные инновации

Инновация – это решение нестандартных задач 
всегда нестандартным способом

Инновация – это решение, дающее быстрый прорыв 
в новое качество

Инновация – это решение, дающее устойчивый 
результат (не менее 70%) при невозможности отката

Инновация как новый порядок, новый метод, новое 
изобретение, новое явление



Запрос на единую образовательную среду

«Сейчас в обществе есть очень большой запрос на создание единой

образовательной среды. Люди с теплотой вспоминают как было в

советской школе, а ведь тогда все было единым для всей страны.

Семья могла переехать в какой угодно город, и ребенок попадал в

абсолютно такую же школу, у него была такая же программа,

такие же учебники, такой же урок физкультуры, такой же урок

труда, даже зачастую стены такие же. А сегодня слишком много

излишней вариативности, которую вводят на местах или в

отдельных школах. И эта разрозненность не на пользу ни детям,

ни обществу в целом»

Образовательная среда должна быть выстроена по-новому? 

Как?



Передовые. Лучшие. Частные школы

Школа «Айб» Школа «Летово»



Праксеологическая модель ресурсов

Концепция

• сохраняя традиции, применяя инновации, сотрудничая, движемся к 
трансформации

Решение

• образовательное событие: проектирование ситуации, нетворкинга и 
коворкинга

Пути 
решения

• привлечение специалистов-партнеров, родителей

• ориентированность на потребности экономики и общества

• применение технологии коучинга для формирования у выпускников 
позитивного мышления, интереса в своих силах, а также мотивации к 
ответственности за свою учебу и раскрытию собственных возможностей

• выход в сеть



ОС способствует

Учебной деятельности

Проектной и 
исследовательской 

деятельности

Здоровье сберегающей 
деятельности

Эстетической 
познавательности



РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СЕТЕВОЕ 

ПАРТНЕРСТВО, ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И КОНКУРСЫ:



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ

Всероссийский конкурс школьников 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ

Всероссийский конкурс школьников 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Состав команды Всероссийского 

конкурса школьников «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМНА»:

2020год – 2 победителя конкурса;

2021год- 8 полуфиналистов;

2022год- 8 полуфиналистов, 1 

победитель, 1 призер.



Новые возможности расширения образовательного 

пространства:

• Участие во Всероссийском образовательном проекте «Полюс-

класс»;

• Участие в пилотном Всероссийском уроке Госкорпорации

«Росатом».

• Участие в ФИП «Сетевая старшая школа»



IV ГОРОДСКОЙ   ФЕСТИВАЛЬ   ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ



IV ГОРОДСКОЙ   ФЕСТИВАЛЬ   ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ



Информационная среда ОУ



 

Рабочий лист мастер-класса 

Индивидуальный проект «ПРОдвижение» 

1 раунд игры: «Школьная повседневность» 

Трекшн карта 

ГИПОТЕЗА 

Во что верим? 

Срок исполнения Факты Вывод 

Возможности 

    

  

  

2 раунд игры: «Школьная повседневность и повседневные конкурсные гонки» 

Школа Школьная 

территория 

 

 

Тривиальные 

проекты 

 

 

Большая 

перемена 
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Гранты 

 

Городской 

конкурс 

инфраструктурных 

решений 
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КТД 

 

Финансирование  

 

Проектный 

спецназ 
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центры 
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Детско-

взрослые 

инициативы 
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