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Инновации и 

инновационная деятельность: 

зачем это все нужно ?



Инновация

Инновационная деятельность

особая деятельность по согласованию возникающих в 
результате инноваций дезорганизаций в 

процессах обучения и воспитания

принципиально иной подход на основе новой идеи, 
существенно меняющий сложившиеся образовательные 
технологии, обусловливающий новый тип организации 

профессиональной деятельности



«Компетентностная модель непрерывного 

профессионального роста в условиях 

персонифицированной системы повышения квалификации 

педагогических работников системы образования 

Республики Татарстан»

Федеральная инновационная площадка
приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. № 741  «О федеральных инновационных площадках»







Что надо сделать, чтобы 

продолжить свою деятельность в 

структуре ФИП?









Обязательно ли прикрепляться к 

ФИП, для того чтобы осуществлять 

инновационную деятельность?

Можно ли получить рецензию на 

свои разработки и материалы?



metod.csgo-distant.ru



Межрегиональный конкурс методических разработок

«Инновации в дошкольном образовании: от идеи до 

воплощения»

Организаторы Конкурса

 НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» - Федеральная 

инновационная площадка (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 декабря 2019 г. № 741)

 Международное педагогическое сообщество «Учительство без границ» 

(портал u-chat.ru) 

 НОЧУ ВО «Международный институт информатики, управления, экономики и 

права в г. Москве»



Межрегиональный конкурс методических разработок

«Инновации в дошкольном образовании: от идеи до 

воплощения»

Официальный сайт Конкурса

http://conf.csgo-kazan.ru/



conf.csgo-kazan.ru





«Актуальные вопросы психолого-педагогической практики»
научно-практический альманах, посвященный современным исследованиям в 

области педагогики и психологии

Публикация в альманахе происходит с присвоением международного индекса ISSN, 

УДК и ББК.

Свидетельство о регистрации Средства массовой информации ПИ № ТУ-16-01121 от 

25.11.2013 (до перерегистрации)

Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по 

состоянию на 01.04.2019 г. (регистрационный номер ПИ № ТУ16-01646 от 01 апреля 

2019 г.)

Свидетельство о регистрации в национальном агентстве и присвоении 

Международного стандартного номера сериального издания (ISSN)



С чего начать?



Курсы повышения квалификации 

«Организация экспериментальной и инновационной деятельности 

в условиях реализации ФГОС»

72 часа

Стоимость - 2200 рублей

! Для участников ФИП – 1500 рублей

! ! Для обучившихся в 2020 году в ЦСГО на курсах повышения 

квалификации   – 1800 рублей



Курсы повышения квалификации 

«Организация экспериментальной и инновационной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»

 По окончании обучения слушатели курсов могут подать заявку на получение одной

бесплатной рецензии на свою инновационную или экспериментальную деятельность

 По окончании обучения слушатели курсов опубликоваться с 25% скидкой в Альманахе

«Актуальные вопросы психолого-педагогической практики»

 За каждым обучившимся на курсах закрепляется персональный консультант для 

помощи в подготовке и представлении результатов инновационной и 

экспериментальной деятельности



Как подать заявку?
На главной странице сайта

https://csgo-kazan.ru

в разделе «Оформить 

заявку на мероприятие»

НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

kurs@csgo-kazan.ru







Где можно скачать 

презентации?



https://u-chat.ru/

Портал международного 

педагогического сообщества

"Учительство без границ"





https://u-chat.ru/

Портал международного 

педагогического сообщества

"Учительство без границ"
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