Инновационный проект (2016-2018)
№

Наименование пункта

Комментарии

1 Название инновационного проекта Формирование эффективной организационной
культуры
коллективов
образовательных
комплексов на основе инновационной модели
горизонтальной педагогической карьеры
2 Соответствие тематики
инновационного проекта
приоритетным направлениям
развития образования,
перечисленным в Государственной
программе города Москвы на
среднесрочный период (2012-2018
гг.) "Развитие образования города
Москвы ("Столичное
образование")"


Задача программы «обеспечение эффективности
управления
системой
образования
города
Москвы».
Приоритеты
подпрограммы
«Управление
качеством образования»:
 повышение качества административноуправленческих процессов;
 совершенствование
системы
информационно-аналитического
обеспечения управления.
Ожидаемый результат реализации программы:
«Участие в реализации программ дошкольного,
основного и дополнительного образования, а
также программ повышения квалификации не
менее
21%
учреждений
высшего
профессионального
образования,
имеющих
государственную аккредитацию и расположенных
на территории города Москвы».

3 Уровень образования

Дошкольное образование, начальное, основное и
среднее
общее
образование,
высшее
профессиональное образование.

4 Место в рейтинге высоких
образовательных результатов
5 Наличие грантов Мэра Москвы за
последние 3 года

МГПУ занимает 3-е место в рейтинге ведущих
педагогических университетов России за 2014 год.
13 общеобразовательных организаций, входящих
в инновационную сеть площадки, являются
лауреатами гранта Мэра Москвы в сфере
образования за 2012-2014 годы: ГБОУ "Школа
№ 199", ГБОУ СОШ № 843, ГБОУ "Школа
№ 1298", ГБОУ "Школа № 1468", ГБОУ "Школа
№ 627",
ГБОУ
СОШ
№ 354
имени
Д.М.Карбышева, ГБОУ СОШ с углубленным
изучением английского и немецкого языков
№ 1955, ГБОУ СОШ № 2086, ГБОУ гимназия
№ 1534, ГБОУ СОШ № 814, ГБОУ "Школаинтернат "Интеллектуал", ГБОУ Московская
гимназия на Юго-Западе № 1543, ГБОУ "Школа
№ 1400".
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6 Заявляемый тип инновационной
площадки
7 Направление инновационной
деятельности
8 Краткое описание проекта

Комментарии
Региональная
(городская)
инновационная
площадка
Управление качеством образования
Проводится
диагностика
организационных
культур педагогических коллективов различных
структурных подразделений образовательных
комплексов,
выявляются
социальнопрофессиональные проблемы и противоречия.
Разрабатывается
стратегия
преодоления
выявленных
социально-профессиональных
противоречий
и
формирования
единой
эффективной
организационной
культуры,
ориентированной
на
педагогическую
результативность сотрудников образовательных
комплексов. Разрабатываются и апробируются
организационные механизмы и инструменты
управления развитием организационной культуры
и
организационного
поведения
педагогов.
Апробируется
и
внедряется
электронное
профессиональное портфолио для учителей и
воспитателей
«Радуга
педагогической
компетентности».
Апробируется
инновационная
модель
горизонтальной
педагогической
карьеры,
системно связанная с электронным портфолио
педагогов. Разрабатывается и апробируется
дифференцированная система стимулирующих
выплат педагогам на основе их позиций в
горизонтальной
педагогической
карьере.
Разрабатывается
программа
повышения
квалификации
для
руководителей
образовательных
организаций
и
комплекс
методических инструментов, обеспечивающих
квалифицированное управление организационной
культурой
педагогических
коллективов
образовательных комплексов.
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9 Ожидаемые результаты

1.
Разработанная
и
апробированная
экспертно-проектная
модель
управления
развитием организационной культуры различных
структурных подразделений вновь созданных
образовательных комплексов, обеспечивающая
формирование
единого
эффективного
психологического климата в образовательной
организации и продуктивного организационного
поведения педагогов.
2.
Разработанная и апробированная модель
электронного профессионального портфолио
педагогов.
3.
Разработанная и апробированная модель
горизонтальной
педагогической
карьеры
педагогов,
системно
связанной
с
их
профессиональными портфолио.
4.
Разработанная
и
апробированная
управленческая технология применения системы
горизонтальной педагогической карьеры для
обоснования
стимулирующих
выплат
педагогическим работникам.
5.
Разработанная
и
апробированная
программа дополнительного профессионального
образования и соответствующий методический
комплекс
для
повышения
квалификации
руководителей образовательных организаций, их
заместителей и управленческого кадрового
резерва системы образования.

10 Базовое учреждение, сеть
инновационной площадки

Базовое учреждение:
Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города
Москвы
«Московский
городской
педагогический университет» (ГАОУ ВО
МГПУ)
Сеть инновационной площадки:
1. ГБОУ "Школа № 1468"
2. ГБОУ "Школа № 627"
3. ГБОУ
СОШ
№ 354
имени
Д.М.Карбышева
4. ГБОУ СОШ № 224
5. ГБОУ гимназия № 1570
6. ГБОУ СОШ № 597
7. ГБОУ СОШ с углубленным изучением
английского и немецкого языков № 1955
8. ГБОУ СОШ с углубленным изучением
английского языка № 1414
9. ГБОУ "Школа № 2033"
10. ГБОУ центр образования № 734 "Школа
самоопределения"
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11 Научный руководитель (Ф.И.О.,
должность, ученая степень и ученое
звание, контактный телефон, адрес
электронной почты)

12 Руководители базового учреждения
и учреждений сети (Ф.И.О.,
должность, ученая степень и ученое
звание, контактный телефон, адрес
электронной почты)

Комментарии
11. ГБОУ СОШ № 2031
12. ГБОУ "Школа № 2121 "Образовательный
комплекс имени Маршала Советского
Союза С.К. Куркоткина"
13. ЧУОО школа "Личность"
14. ГБОУ СОШ № 1987
15. ГБОУ СОШ № 2086
16. ГБОУ гимназия № 1534
17. ГБОУ "Школа № 199"
18. ГБОУ СОШ № 814
19. ГБОУ СОШ № 843
20. ГБОУ "Школа-интернат "Интеллектуал"
21. ГБОУ Московская гимназия на ЮгоЗападе № 1543
22. ГБОУ СОШ № 875
23. ГБОУ "Школа № 37"
24. ГБОУ СОШ "Шуваловская гимназия
№ 1448"
25. ГБОУ "Школа № 1400"
26. ГБОУ "Школа № 324 "Жар-птица"
27. ГБОУ "Школа с углубленным изучением
английского языка № 1371"
28. ГБОУ "Гимназия № 1593"
29. ГБОУ СОШ № 1471
30. ГБОУ СОШ № 12
31. ГБОУ СОШ c углубленным изучением
английского языка № 1210
32. ГБОУ "Школа № 1298"
33. ГБОУ "Школа № 2045"
34. МАОУ "Начальная общеобразовательная
школа"
35. МАОУ "Гимназия имени Н.В.Пушкова"
Ясвин Витольд Альбертович, заведующий
лабораторией
гуманитарной
экспертизы
и
социального
дизайна
сферы
образования
Института системных проектов Государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
города
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет», доктор психологических наук,
профессор
Реморенко
Игорь
Михайлович,
ректор
Государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования города Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет», кандидат педагогических наук,
доцент,
+7(499)181-65-52,
+7(499)181-07-94,
rector@mgpu.ru
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