
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

Л b ишг я  Угсдц № _ _______

Об организации инновационной 
деятельности в системе 
образования города М осквы  
в 2014 году

В соответствии с Порядком формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 июля 2013 г. № 611, приказом Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2013 г. № 855 «О порядке признания образовательных 
организаций региональными инновационными площадками в городе 
Москве», решениями Совета по развитию инновационной деятельности 
системы образования города Москвы (Протокол заседания 
от 15 апреля 2014 г.) и в целях обеспечения реализации Государственной 
программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) 
«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 201 1 г. 
№ 450-ПП

приказываю:

1. Утвердить перечень региональных инновационных площадок первого 
уровня в системе образования города Москвы на 2014 год согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить перечень региональных инновационных площадок первого 
уровня в системе образования города Москвы на 2014-2015 учебный год 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Руководи гелям образовательных организаций, признанных 
региональными инновационными площадками первого уровня (пп. 1,2) 
обеспечить:

- функционирование региональных инновационных площадок первого 
уровня в соответствии с разработанными техническими заданиями и планами 
работы региональных инновационных площадок первого уровня;

- представление информации о работе региональных инновационных 
площадок первого уровня Государственному бюджетному научному
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учреждению «Московский институт развития образования» и 
Государственному бюджетному образовательному учреждению города 
Москвы «Московский центр инноваций и научно-технического творчества» 
при осуществлении ими мониторинга и контроля текущей деятельности 
элементов инновационной инфраструктуры системы образования города 
Москвы.

4. Н ач ал ьн и к ам  окруж ны х управлений образования Д епартам ента  
образования города М осквы  обеспечить:

- утверждение перечня (при наличии) региональных инновационных 
площадок второго и третьего уровней на 2014-2015 учебный год в срок 
до 1 августа 2014 г.;

включение, при необходимости, в государственные задания 
образо ватсл ь 11 ы х ор га н и за ни й, признаны ы х ре ги о нал ы i ы м и и н i юва i щ они ы м и 
площадками второго уровня, государственных работ но темам реализуемых 
инновационных образовательных проектов.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководи юля Департамента образования города Москвы 
Васильеву Т.В.

Г» rifг у ки вод! i t c j  I ь Де п а рта м с нта
образования города М осквы  И.И. К али на

Разослать: 11ервому заместителю и заместителям руководителя Департамента
образования города Москвы. Административному управлению. 
Управлению организации обучения и воспитания в общем образовании. 
Управлению организации обучения и социализации в профессионалыюм и 
дополнительном образовании. Управлению комплексного сопровождения 
госпрограмм и инновационных технологий в образовании. Управлению 
экономического анализа, бюджетного процесса и правового обеспечения, 
окружным управлениям образования Департамента образования города 
Москвы

Исполнитель: Молоткок Д.Ь. 
39-331



Приложение 1 
к приказу
Департамента образования города Москвы 
от «ЖЧ  » U lOHcA 2014 г.
№ _ Ж _

Перечень региональных инновационных площадок первого уровня в системе образования города Москвы на 2014 год

№
ll/ll

Мероприятие
государственной программы города М осквы на средне
срочный период (2012-20IS гг.) «Развитие образования 

юрода Москвы» Наименование региональной инноваци
онной площадки первого уровня

Научный руководитель региональ
ной инновационной площадки 

первого уровня

Наименование 
образовательных 
организаций, при

знанных региональ
ными инновацион
ными площадками 

первого уровня 
(базовые 

учреждения)

Округ

Кол Наименование

I 03Л0500

Формирование и реализация механизмов 
организации образовательного процесса и 
создания условий, учитывающих индивиду
альные потребности обучающихся и воспи
танников

РИН "Обеспечение непрерывного образова
ния. эффективной социализации и достойно
го трудоустройства лицам е ограниченными 
возможностями здоровья на основе совре
менных дистанционных технологий обуче
ния"

Чечслыпшкая Серафима Моисеевна -  
д.м.н„ профессор, зав. кафедрой меж
дисциплинарных основ здоровьясбере- 
жения ФГБОУ ДНО «Государственный 
инсти тут новых форм обучения»

ГБОУ COU1 «Школа 
здоровья» № 202S IOBAO

2 0310500

Внедрение новых финансово-экономических 
и организационных механизмов, инструмен
тов опенки и стимулирования в целях повы
шения качества и эффективности деятельно
сти образовательных организаций

РИ11 "Многопрофильный образовательный 
комплекс с монопрофильиыми структурны
ми подразделениями (филиалами). Структура 
управления. Функциональная карта"

Фрумин Исаак Давидович - профессор, 
научный руководитель Института раз
вития образования НИУ ВШЭ

ГБОУ гимназия 
№ 1576 е л о

3 03Л07О0

Формирование механизмов обеспечения 
высокого качества общего образования, соз
дание эффективной системы его оценки, 
повышение эффективности образовательного 
процесса

РИН "Формирование элементов современной 
образовательной среды для интегрированно
го учебного предмета «Естествознание» в 
соответствии с ФГОС на базе общеобразова
тельной школы"

Габриелян Олег Сергеевич — k.iui.. про
фессор

Пурышева Наталия Сергеевна д.п.н.. 
зав. каф. ГБОУ HI Ю МГПУ

Иичугин Владимир Сергеевич — д.т.п.. 
профессор, научный руководитель ООО 
«Хммлабо»

Василенко Елена Алексеевна -  к.х.п., 
доцент, директор Инновационного цен
тра ФГБОУ B1IO ГХ'ГУ им. 
Д.И.Менделеева

ГБОУ COUI № 2016 ЮАО

4 03A070Q

Формирование механизмов обеспечения 
высокого качества общег о образования, соз
дание эффективной системы его оценки, 
повышение эффективности образовательного 
процесса

РИН "Профамма развития научно- 
практического образования в системе обра
зования города Москвы" па базе общеобра
зовательной школы"

Леонтович Александр Владимирович - 
к.пех.н., директор ДИТТМ. 
зам.директора МГДД(ЮТ)

ГБОУ МГДД(Ю)Т город
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№
п/п

Мероприятие
государственной программы города Москвы на средне
срочный период (2012-2018 гг.) «Развитие образования 

города Москвы» Наименование региональной инноваци
онной площадки первого уровня

Научный руководитель региональ
ной инновационной площадки 

первого уровня

Нанменованис 
образовательных 
организаций, при

знанных региональ
ными инновацион
ными площадками 

первого уровня 
(базовые 

учреждения) 1
О - *-<

Код Наименование

5 03A0700

Формирование механизмов обеспечения 
высокого качества общего образования, соз
дание эффективной системы его оценки, 
повышение эффективности образовательного 
процесса

РКП "Система интеграции основного и до
полнительного образования как инструмент 
организации образовательного пространства 
для развития детской одаренности»

Иоффе Сема Лейбович. д.х.н,. профес
сор. гл. научный сотрудник ИОХ РАМ

Лсонтович Александр Владимирович - 
к.пех.н.. директор ДМ'ГГМ, 
зам .директора Ml ’ДД(ЮТ)

ГБОУ линей № 1303 ЮВАО

6 03А0700

Формирование механизмов обеспечения 
высокого качества общего образования, соз
дание эффективной системы его опенки, 
повышение эффективности образовательного 
процесса

РИП "Разработка и апробация пилотной мо
дели инновационно-образовательного кла
стера по взаимодействию учреждений бизне
са и организаций общего и профессиональ
ного образования но направлению инноваци
онной предпринимательской деятельности в 
сфере ИТ-индуетрип"

Фролов Юрий Викторович -  д.э.н., про
фессор. заведующий кафедрой бизнес- 
информатики г б о у  В110 мп 1У

ГБОУ Лицей .Ni> 1575 ело

7 03Л0400
Обеспечение безопасности, охраны и укреп
ления здоровья обучающихся и воспитанни
ков. формирование здорового образа жизни

РИМ "Разработка новых методик и техноло
гий повышения качества общего экологиче
ского образования"

Ягодин Геннадий Алексеевич д.х.н.. 
профессор. чл.-корр.РА! I

Аргунова Марина Вячеславовна -  д.п.н., 
к.биол.п.. директор Центра экологиче
ского образования и устойчивого разви
тия

Г АО У ВПО МИОО город

8 03Г0700 Разработка и введение стандартов качества 
уедут и дея тельности в образовании

РИП "Организация нсихолого- 
педагогичеекого сопровождения основной 
образовательной программы"

Рубцов Виталий Владимирович ректор 
1 ВОУ ВПО МГПГ1У

Марголие Аркадий Аронович первый 
проректор ГБОУ ВПО МГППУ

ГБОУ ВПО Москов
ский городской пеи- 

холого- 
псдагогичсский уни

верситет

город

9 031 0800

Развитие инновационных механизмов и ин
струментов развития системы образования, 
повышения качества и эффективности дея
тельности образовательных организаций

РИП "Организация эффективной модели 
государственно-общественного управления в 
образовательных организациях Москвы"

Рачевский Г.фим Лазаревич директор 
1 ДОУ IЮ № 548 «1 (арицыно»

Шимутнна Глена Николаевна дирек
тор Института развитии государегнетю- 
обшественното управления образования

ГАОУ ЦО№  548 
«1 (арицыно» 10А0

10 031 0500

Внедрение новых финансово-экономических 
и организационных механизмов, инструмен
тов опенки и стимулирования в нолях повы
шения качества и эффективности дсятслыю- 
стн образовательных организаций

РИП "Реализация программ профессиональ
ного образования повышенного уровня 
сложности па базе учебно-производственных 
комплексов"

Златин 11лвел Андреевич - д.т.и.. к.э.н.. 
профессор. зам. председателя правления 
ПИ «Национальное содружество бизнес- 
ангелов»
Пантелеев Игорь Владимирович -  ис
полнительный директор МП «Панио-

ГБОУ СГЮ Колледж 
связи N" 54 город
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№
п/п

Мероприятие
государственной программы города Москвы на средне
срочный период (2012-2018 гг.) «Развитие образования 

города Москвы» Наименование региональной инноваци
онной площадки первого уровни

Научный руководитель региональ
ной инновационной площадки 

первого уровня

Наименование 
образонательных 
организаций, при

знанных региональ
ными инновацион- 
ными плошадками 

первого уровня 
(базовые 

учреждения)

Округ

Код Наименование

налы юс содружес тво бизнес-ангелов»

11 ОЗБОбОО

Реализация механизмов развития и эффек
тивного использования по тенциала образова
тельных организаций среднего профессио
нального и высшего образования в интересах 
города Москвы, повышение эффективности 
деятельности сферы профессионального 
образования

РИП "Участие организаций СПО в решении 
приоритетных городских задач"

Кдисеев Александр Михайлович - на
чальник Главного управления МЧС Рос
сии по г. Москве

ГБОУ С110 Техниче
ский пожарно

спасательный колледж 
№ 57

город

12 ОЗБОбОО

Реализация механизмов развития и эффек
тивного использования потенциала образова
тельных организаций среднего профессио
нального и высшего образования в ин тересах 
города Москвы, повышение эффективности 
деятельности сферы профессионального 
образования

РИП "Создание регионального базовою цен
тра педагогического образования на базе 
МШУ"

Рябов Виктор Васильевич длтст.н.. 
профессор, президент ПЮУ 15110 
МШ У

ГБОУ 13110 Москов
ский городской педа
гоги ч ее к и й у нивсрси- 

тет

город

13 ОЗБОбОО

Реализация механизмов развития и эффек
тивного использования потенциала образова
тельных организаций среднего профессио
нального и высшего образования и интересах 
города Москвы, повышение эффективности 
деятельности сферы профессионального 
образования

РИП "Формирование экспертных сообществ 
для консультативно-проектного сопровожде
ния развития образовательных организаций в 

; условиях реализации новых Федеральных 
государственных образовательных сттнстар
тов и Московского стандарта качест ва обра
зования"

Ленин Витольд Альбертович - л.нсих.н.. 
профессор кафедры психологии образо
вания МП IV

ГБОУ BIK) Москов
ский городской педа
гогический универси

тет

город

14 03Г0500

Внедрение новых финансово-экономических 
и организационных механизмов, инструмен
тов оценки и стимулирования в целях повы
шения качества и эффективности деятельно
сти образовательных организаций

РИМ "Разработка и внедрение моделей опе
режающей профессиональной подготовки на 
основе государственно-частного партнерст
ва в сфере высшего и непрерывного профес
сиональною образования"

Бочаров Олег Гвгеньсвич -  к.н.н,. депу
тат Московской Городской Думы

ГБОУ СОИ! № 1971 ЮЗ АО

15 ОЗБОбОО

Реализация механизмов развития и эффек
тивного использования потенциала образова
тельных организаций среднего профессио
нального и высшего образования в интересах 
города Москвы, повышение эффективности 

! деятельности сферы профессионального 
образования

РИП "Организация сетевой инфраструктуры 
для ресурсного обеспечения инклюзивного 
процесса в образовательных организациях 
города Москвы"

Приходько Оксана Георгиевна - д.п.п.. 
директор Института специального обра
зования и комплексной реабилитации 
ГБОУ НПО МШУ

ГБОУ BI10 Москов
ский городской педа
гогический универси

тет город

Алехина Светлана Владимировна 
клюхлг, дирек тор Институт а проблем

ГБОУ НПО Москов
ский городской иси- 1 _1
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№
ii/ii

Мероприятие
государственной программы города Москвы на средне
срочный период (2012-2018 гг.) «Развитие образования 

города Москвы» Наименование региональной инноваци
онной площадки первого уровня

Научный руководитель pci поваль
ной инновационной площадки

1 [анменование 
образовательных 
организаций, при

знанных региональ
ными инновацион Округ

Код Наименование

первого уровня ными площадками 
первого уровня 

(базовые 
учреждения)

инегрироваиного образования ГБОУ 
ВПО МГППУ

холого- 
педагогический уни

верситет
ПЮ У ЦО ЛЬ 324 

«Жар-птица»
ЗАО

ГБОУ СОШ № 875 ЗАО
ГБОУ с о т  № 368 ВАС

Развитие инновационных механизмов и ин
струментов развития системы образования, 
повышения качества и эффективности дея

Савенкова Любовь Григорьевна -  д.плг. ПЮ У СО!ИЛЬ 1095 СВАО

16 0310.800
РИМ "Гуманитаризация образования на ос профессор, чл.-корр. РАО. заместитель ГБОУ СОШ ЛЬ 158 С АО
нове комплексного использования социо
культурной среды города "

директора Инстизута художественного 
образования РАО ГБОУ СОШ ЛЬ 1188 СВАО

тельности ооразовательных организации ГБОУ ПОЛЬ 1637 ВАС)
ГБОУ ПОЛЬ N21 ЮВАО

ГБОУ ПОЛЬ 46 103 АО
ГБОУ ПО ЛЬ 686 
«Класс-Центр» С АО

ГБОУ СПО ЛЬ 61 город

03ГО,800

Развито инновационных механизмов и ин
струментов развития системы образования, 
повышения качества и эффективности дея- 
1 елмюсз и образовательных организаций

РИ11 "Интегративная модель дополнительно
го образования детей и молодежи как основа 
инжеперизации образования и подготовки

Салмипа Мария Алексеевна -  к.ф.-м.н.. 
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, ру
ководитель Центра технического твор
чества МГДД(К))Т

Карачев Александр Анатольевич -  к. т.н.. 
профессор, заместитель директора по 
научной рабоiе Ф1 VII «М ГЦ «Ипформ- 
техиика». заведующий ка(|»едрой м е т 
лики преподавания обще технических 
дисциплин и трудового обучения 
ФГБОУ ВПО Mill У*

ГБОУ Лицей ЛЬ /586 ЗАО

17 кадров для высокотехнологичных отраслей 
экономики"

ГБОУ СОШ ЛЬ 875 ЗА ()

18 03Г08О0

Разните инновационных механизмов и ин
струментов развития системы образования, 
повышения качества и эффективности дея- 
1 едыюети образовательных организаций

РИМ "Развитие библиотек образовательных 
организаций города как современных науч
но-информационно-образовательных цен
тров"

Голубцова Людмила Витальевна 
к.филолог.п.. директор ПФ «Пушкин
ский институт»

ГБОУ СОШ 1 нмназия 
№ 1573

СВАО



11риложение 2 
к приказу
Департамента образования города Москвы 
от «ЛЦ » LUCK Л- 2014 г.
№  ____

Перечень региональных инновационных площадок первого уровня в системе образования города Москвы
на 2014-2015 учебный год

№
п/и

Мероприятие
государственной iipoi ряммы города Москвы на средне
срочный период (2012-2018 гг.) «Развитие образования 

городя Москны» Наименование региональной инноваци
онной площадки первого уровня

Научный руководитель региональ
ной инновационной площадки 

первого уровня

Наименование 
образовательных 
организаций, при

знанных региональ
ными инновнцнон- 
ными площадками 

первого уровня 
(базовые 

учреждении)

Округ

Код Наименование

1 03A0700

Формирование механизмов обеспечения вы
сокого качества общего образования, созда
ние эффективной системы его оценки, по
вышение эффективности образовательного 
процесса

РИП «Внугришколвная система освоения 
обучающимися метапредметного содержания 
образования»

Воровщикои Сергей Георгиевич - дльн., 
профессор, декан Ф1IK и 111IPO МПГУ

Мсламуд Вадим Эмильевич - дльн., 
директор ГБОУ Гимназия № 1508

Бурцева Ольга Юрьевна к.п.н.

I Новожилова Марина Михайловна - 
к.п.н,, доцент Ml 1ГУ

ГБОУ Гимназия 
№  1508

RAQ

2 03 АО 700

Формирование механизмов обеспечения вы
сокого качества общего образования, созда
ние эффективной системы его оценки, по
вышение эффективности образовательного 
процесса

РИП «Инновационная образовательная среда 
для повышения эффективности и роста каче
ства профессионального мастерства педаго
гов общеобразовательных организаций в 
проектно-исследовательской деятельности в 
рамках дисциплин естественного цикла»

Коршошко Валерий Федорович - д. т. п.. 
профессор, заведующий кафедрой ИТ 
МГУТХТ

ГБОУ Гимназия 
№  1517

СЗАО

3 03Л0700

Формирование механизмов обеспечении вы
сокого качества общего образования, созда
ние эффективной системы сто оценки, по
вышение эффективности образовательного 
процесса

РИП «Разработка и внедрение моделей пере
хода на Федеральный государственный обра
зовательный стандарт среднего общего обра
зования (ФГОС СОО)»

Чернобай Глена Владимировна,- дльн., 
директор НИИСО М Ш У

ГБОУ Гимназия 
Лг<> 1505

ВАС

4 03 АО 700

Формирование механизмов обеспечения вы
сокого качества общего образования, созда
ние эффективной системы его оценки, по
вышение эффективности образовательного 
процесса

РИП «Проект сетевого взаимодействия об
щеобразовательных организаций в рамках 
реализации качественного образования, дос
тупного каждому школьнику»

Жданова Ирина Дми триевна директор 
ГБОУ C01.ll № 1010

ГБОУ лицей №  1560 
ГБОУ C01I1 №  1010

СЗАО
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№
п/п

Мероприятие
государственной программы города Москвы на средне
срочный период (2012-2018 гг.) «Развитие образования 

города Москвы» Наименование региональной инноваци
онной плошадкн первого уровня

Научный руководитель региональ
ной инновационной площадки 

первого уровня

Наименование 
образовательных 
организаций, при

знанных региональ
ными инновацион
ными площадками 

первого уровня 
(базовые 

учреждения)

Округ

Код Наименование

5 ОЗБОбОО

Реализация механизмов развития и эффек
тивного использования потенциала образова
тельных организаций среднего профессио
нального и высшего образования в интересах 
города Москвы, повышение эффективности 
деятельности сферы профессионального об
разования

РИМ «Подготовка специалистов по защите 
авторских прав и интеллектуальной собст
венности в рамках реализации программ 
среднего профессионального образования»

Быкова Ольга 11нколаевна -  д.э.н.. про
ректор РГАИС

ГАОУ СПО ПК № 8  
им. И.Ф. Павлова

город

6 03Л0700

Формирование механизмов обеспечения вы
сокого качества общего образования, созда
ние эффективной системы его оценки, по
вышение эффективности образовательного 
процесса

РИП «Эффективное использование ресурсов 
образовательной организации для развития 
детей в рамках реализации ФГОС дошколь
ного образования»

1'фремснкова Ирена Игоревна- 
к.псих.н, старший научный сотрудник 
МИРО

ГБОУ ДОУ № 2280 ВАО


