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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»



csgo-kazan.ru







Обязательно ли прикрепляться к 

ФИП, для того чтобы осуществлять 

инновационную деятельность?

Можно ли получить рецензию на 

свои разработки и материалы?



metod.csgo-distant.ru



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«ПРОЕКТЫ ПАМЯТИ», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

Республиканский Конкурс исследовательских проектов проводится 

НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» (г. Казань) 

и МБОУ «Гимназия № 183» Советского района г. Казани  

при поддержке: 

Министерства образования и науки РТ,

МКУ «УО ИК муниципального образования Казани», 

НП «Снежный Десант»,

Музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском Кремле.





«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)



Курсы повышения квалификации 

«Вопросы организации внеурочной деятельности в 

образовательной организации» 

24 часа

Стоимость - 1200 рублей

! СТОИМОСТЬ 900 рублей

Для обладателей сертификата об участии в вебинаре

«Применение технологии видеоскрайбинга (рисованных 

фильмов) в работе педагогов общего и дополнительного 

образования»



Курсы повышения квалификации 

«Организация дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации

(для начинающих пользователей)» 

24 часа

Стоимость - 1200 рублей

! СТОИМОСТЬ 900 рублей

Для обладателей сертификата об участии в вебинаре

«Применение технологии видеоскрайбинга (рисованных 

фильмов) в работе педагогов общего и дополнительного 

образования»



! Сроки обучения индивидуальные - для каждого слушателя 

разрабатывается персональный образовательный маршрут. 

! После прохождения курсов предусмотрено посткурсовое 

сопровождение (консультации по внедрению и реализации 

дистанционного обучения в ОО)

Курсы повышения квалификации 

«Организация дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации

(для начинающих пользователей)» 



Как подать заявку?

НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

kurs@csgo-kazan.ru

НА КОНКУРС «ПРОЕКТЫ ПАМЯТИ»

konkurs.podvig@csgo-kazan.ru

На главной странице сайта

https://csgo-kazan.ru

в разделе «Оформить заявку на мероприятие»







Где можно скачать 

презентации?



https://u-chat.ru/

Портал международного педагогического 

сообщества 

"Учительство без границ"



https://u-chat.ru/
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