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"Знания в собственном смысле слова 
сообщить не  возможно. Можно их 

человеку предложить, подсказать, но   
овладеть ими он должен путем 

собственной деятельности"               

А. Дистерверг 

«В душе каждого ребенка  

есть невидимые струны. 
Если тронуть их умелой рукой,  

они красиво зазвучат». 
В.А.Сухомлинский. 

 

Инновация – (от латинского «innovation» - 
нововведение¸ изменение,  обновление). 
Синонимом инновации является 
понятие «новшество». 
 

Инновация - это введение нового в цели, 
содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организация совместной 
деятельности учителя и учащегося. 
 

Педагогическая инновация – нововведение 
в педагогическую деятельность, изменения 
в содержании и технологии обучения и 
воспитания, имеющие целью повышение 



План педсовета: 
Теоретический блок 

1. Законодательные основы 
инновационной деятельности 
педагога  

Синягина М.Е., заместитель директора 

2. Инновационная деятельность в 
МБОУ «Школа №182»: 
Университетский кластер,  
экспериментальная площадка  
ГБОУ ДПО НИРО 

 Дружинина В.Н., заместитель директора 

3. Из опыта работы педагогов 
МБОУ «Школа  №182» в рамках    
реализации инновационной 
деятельности 

Великова Е.А,  Харина Е.В., учителя 
начальных классов «Перевернутый класс» 

Белова А.В., учитель истории  

«Интерактивные технологии на уроках 
истории  в 5 классах в условиях 
дистанционного обучения» 

Кожевникова Е.А., учитель химии  

«Квест-технология» 

4. Возможности современного 
дистанционного обучения  для 
учащихся и педагогов 

Карженкова Н.П., заместитель директора 

5.  Инновационная деятельность 
педагога в ракурсе внеурочной 
деятельности  МБОУ «Школа 
№182» 

Кудрявцева И.А., заместитель директора  

          Практический блок 

Анализ  видео-урока (мастер-класса) 
финала Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2019». Работа в группах  школьных 
методических объединений 

Модераторы: 

Медиатека (в помощь учителю) 

 Всероссийский конкурс 

«Учитель года 2019» https://

teacherofrussia.edu.ru/media/video/

urok-1/23-09-2019-1 

 Профессиональный конкурс 

«Учитель будущего» https://

teacheroffuture.ru/ 

 Национальный проект 

«Образование». Учитель 

будущего https://edu.gov.ru/

national-project 

 Профессиональный стандарт 

педагога http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_155553/

fcd5ad2f7bcae420af7b0e706a20935

cafd7f5ec/ 

 ФГОС НОО ООО СОО  https://

fgos.ru/ 

 "Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2030 

года" (разработан 

«Инновационная работа как способ 
повышения педагогического 

мастерства учителя»   

А

Закон  №273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской федерации»  

Ст.2 п.27  Инклюзивное образование 
(обеспечение равного доступа к 
образованию, учёт индивидуальных 
возможностей ребёнка) 

Ст.2 п.29  Качественное образование 
(качественная подготовка обучающихся, в 
соответствии с требованиями ФГОС) 

Ст.11 ФГОС и федеральные 
государственные требования. п.3 
Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ 

Ст. 3 п. 1  Гуманистический характер 
образования (приоритет жизни и здоровья  
человека, свободное развитие личности) 

Ст.48 п.1 Обязанности педагогического 
работника  

-Осуществление своей деятельности на 
высоком уровне 

-Уважение чести и достоинства 
обучающихся 

-Применять педагогически обоснованные 
формы и методы обучения 

-Развивать у обучающихся 
познавательную активность 

-Учитывать особенности 
психофизического развития обучающихся 

Ст. 20 Экспериментальная и 
инновационная деятельность в сфере 
образования  

п.2 деятельность направлена на 
разработку, апробацию и внедрение 
новых образовательных технологий, 
ресурсов … 

п.3  Инновационная деятельность 
ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического обеспечения   


