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Нормативно – правовое основание 

инновационной деятельности 

Экспериментальная и инновационная деятельность в

сфере образования осуществляется в целях

обеспечения модернизации и развития системы

образования с учетом основных направлений

социально - экономического развития РФ, реализации

приоритетных направлений государственной

политики РФ в сфере образования

Статья 20. ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации"



Содержание экспериментальной 

деятельности

 Экспериментальная деятельность направлена на разработку,

апробацию и внедрение новых образовательных технологий,

образовательных ресурсов и осуществляется в форме

экспериментов, порядок и условия проведения которых

определяется Правительством РФ.

 Инновационная деятельность ориентирована на

совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-

экономического,, кадрового, материально-технического

обеспечения системы образования…»

Статья 20. ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации"



Форма реализации инновационной 

деятельности  

 Инновационная деятельность …осуществляется в

форме реализации инновационных проектов и

программ организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, и иными

действующими в сфере образования организациями,

а также их объединениями»

Статья 20. ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации"



Статус ОУ, реализующих инновационную 

программу, проект 

«…организации,.. Реализующие инновационные программы и

проекты, признаются федеральными или региональными

инновационными площадками и составляют инновационную

инфраструктуру в системе образования»

Статья 20. 

ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации"

Порядок формирования инновационной

инфраструктуры системы образования 

«…перечень федеральных инновационных площадок

устанавливается федеральным органом исполнительной власти…

порядок признания организации… региональной инновационной

площадкой устанавливается органами государственной власти

субъектов Российской Федерации»



Проектировочный этап

 Разработать стратегию и направления реализации

программы (проекта);

 Обсуждение и экспертизу документов;

 Утверждение окончательного варианта;

 Ознакомление педагогического коллектива ДОО,

образовательных учреждений округа, а также

общественности;

 Планирование по инновационной деятельности



 Разработка инновационной программы (проекта);

 Определение условий реализации поставленных

задач;

 Формирование и планирование деятельности по

реализации направлений;

 Обеспечение необходимых ресурсов для реализации

направлений деятельности инновационной площадки;

 Реализация Программы развития образовательных

учреждений. Осуществление контроля. Экспертиза

реализации

Основной этап



 Подведение итогов реализации инновационного

программы (проекта);

 Осмысление результатов реализации направлений

программы (проекта);

 Тиражирование накопленного опыта;

 Постановка новых стратегических задач развития

образовательной системы ДОО

Обобщающий этап





Кто может подать заявку?











ОСОБЕННОСТИ  ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 субъектами инновационного процесса являются

дети, родители и педагоги

 необходимость системного охвата возможно

большего числа педагогических проблем

 эффективность педагогической инновации – это

наличие исследовательской деятельности

 осознание инновационной идеи педагогическим

коллективом



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ   

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 формирование инновационной среды в дошкольной

организации через создание системы

информационно – методического обеспечения и

практического внедрения перспективных

направлений в педагогическую практику;

 создание условий для овладения педагогами

инновационными технологиями и механизмом их

внедрения



Экспериментальная 

деятельность

– это апробация или

деятельность по проверке

педагогической

эффективности результатов

научных исследований в

условиях образовательного

процесса.

Инновационная

деятельность 

- это деятельность по

освоению и внедрению

результатов научных и

научно – педагогических

исследований в

образовательном процессе

дошкольной организации


