
ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

№ 
Наименование 

пункта 
Комментарии 

1. Наименование 

инновационной 

площадки 

«Модель интегративной системы социокультурного развития 

учащихся и их творческой адаптации в визуальноинформационном 

пространстве мегаполиса» 

2. Приказ о присвоении 

статуса 

инновационной 

площадки 

ПР №320 от 25.09.2014 г. ДОгМ 

3. Тип инновационной 

площадки 
Региональная 2-го уровня 

4. Уровень образования Общее 

5. Направление 

инновационной 

деятельности 

Новые технологии обучения 

6. 

Научный 

руководитель 

Питерских Алексей Сергеевич Место работы: ГБОУ ДПО 

Центр непрерывного художественного образования Б. М. Неменского 

Должность: зам директора ЦНХО Ученое звание: профессор 

Другие звания: Заслуженный деятель искусств РФ 

Регалии/дополните.1ьные сведения', председатель Совета по 

проблемам художественного образования МФК, лауреат премии 

Президента РФ. 

7. 

Аннотация 

инновационного 

проекта 

Современное информационное пространство характеризуется 

преобладанием визуального над вербальным, доминированием 

изображения над словом. Социокультурная адаптация детей и 

подростков в среде современного социума, утверждение себя, как 

деятельной личности, невозможны без овладения визуально-

информационными технологиями. Требуется внедрение этих 

технологий в образовательную практику и изучение их не только как 

суммы технологий, рождающих электронноэкранное изображение, но и 

как объекта художественного творчества, искусства с его 

эмоциональным и духовным опытом. Поскольку любое произведение 

искусства обладает особого рода информацией - задача проекта: 

декодировать эту информацию, найти основу ее считывания. Активная 

визуализация современного информационного пространства Москвы, в 

том числе и образовательного, ставит вопрос о зрелищно-медийной 

культуре граждан и в первую очередь учителей и учеников. То есть 

вопрос компетентности в этой сфере, превращается в вопрос 

социальной ответственности. Значимость социально-экономического 

фактора модернизации школы стимулирует развитие инновационной 

площадки в области поиска образовательной модели с использованием 

визуально-информационных технологий как эффективной формы 

творческого развития и социокультурной адаптации учащихся в 

современном мегаполисе. Данный проект, 



 

  

удовлетворяя потребности системы столичного образования 
  

в инструментарии преобразования современной школы, 
  

эффективно способствует решению этой задачи. 
  

Вхождение человека в электронно-компьютерную 
  

эпоху невозможно без овладения основами 
  

художественного творчества, обеспечивающего креативное 
  

использование визуально-изобразительных и медийно 
  

информационных технологий. Предлагаемая модель 
  

обеспечит эффективное, а не формальное внедрение ФГОС 
  

в практику современной школы. Концепция проекта 
  

строится на том, что для работников школы круг проблем и 
  

раньше не ограничивавшийся стенами образовательного 
  

учреждения, сегодня стремительно расширился, включив в 
  

себя социокультурное и медийное пространство. 
  

Современная визуально-коммуникативная и электронно 
  

информационная среда требуют овладения новыми 
  

образовательными технологиями. Постижение визуальной 
  

природы медийного пространства, аппелирующего к нам не 
  

столько посредством слова, сколько - изображения, 
  

«картинки», требует знания основ визуально 
  

художественной и медийно-информационной грамоты. 
  

Профессиональная компетентность педагога невозможна 
  

сегодня без знания основ теории управления и 
  

менеджмента, маркетинга и паблик релейшенс, 
  

включающих в себя, социальную психологию, 
  

цивилизационную социо-динамику культуры, уходящую 
  

своими корнями в искусство, с его художественным и 
  

духовным опытом. 
  

Новизна и актуальность данного проекта состоит в 
  

создании модели креативного художественно 
  

деятельностного развития и социальной адаптации 
  

учащихся в современном обществе, благодаря разработке 
  

системы творчески-развивающих визуально 
  

информационных образовательных технологий, особенно 
  

значимых в условиях внедрения нового поколения ФГОС. 
  

Проект ставит вопрос о зрелищно-медийной культуре и 
  

учителей и учеников, в отличие от других проектов 
  

рассматривая визуально-информационные средства не 
  

только как сумму технологий, а прежде всего, как фактор 
  

художественного творчества и искусства. Поскольку любое 
  

произведение искусства обладает особого рода 
  

информацией - инновационная задача этого проекта, не 
  

решаемая в иных моделях: декодирование образной 
  

информации, создание основы ее прочтения. 
  

В рамках выбранной тематики проекта проводились 
  

инновационные разработки и осуществлялась внедренческая 
  

деятельность: 
  

- в сфере исследований инновационного потенциала 
  

учреждений - участников проекта 
  

- в области создания перспективных моделей целостного 
  

художественно-эстетического образования в единстве 
  

дополнительного и базового образования; 



 

  

- разработка проблематики практико-ориентированных технологий в 

сфере визуально-зрелищных искусств и основ экранно-медийной 

культуры в условиях модернизации отечественного образования. 

8. 

Ожидаемые 

результаты 

В процессе реализации проекта должны быть разработаны и 

апробированы для внедрения в массовую практику программы по 

основам визуально-медийной культуры, содержащие методологические 

и содержательно-дидактические подходы к решению указанной 

проблематики. Прогнозируемым результатом работы является 

реализация программ по основам визуально-информационной 

культуры: «Графический дизайн и реклама - конструирование 

визуального образа», «Фотография - технология и искусство», 

«Технологическая и художественная грамота экранного творчества», 

которые предлагаются как модели развития и повышения 

профессиональной квалификации учителей в условиях внедрения 

ФГОС. Ожидаемым результатом будет не только разработка и 

апробирование для внедрения в массовую практику указанных выше 

программ, но и повышение креативности творческой деятельности 

учащихся в дизайне, технологии конструирования и макетирования, 

фотографии в графическом дизайне и рекламе, операторских 

технологиях, компьютерном монтаже и т.д. Предполагается 

достижение нового уровня художественно-деятельностного развития и 

социокультурной адаптации учащихся в современном визуально-

информационном пространстве столицы. 

Подтверждением устойчивости результатов проекта после его 

реализации будет активная трансляция инноваций по сетевому 

объединению площадок и расширение области взаимодействия 

образовательных учреждений. Предполагается, что разработки, 

составляющие смысл проекта, в случае их успешности и 

качественности, обретут форму программ для курсов повышения 

квалификации, учебно-образовательных программ для СОШ, 

методических пособий и учебников (на что есть запрос от издательств) 

и тем самым явятся обоснованием и демонстрацией устойчивости 

результатов деятельности ИП. Представляется, что распространению и 

внедрению в массовую практику разработок ИП, помимо указанных 

выше мер, предпринимаемых участниками ИП, могли бы стать 

издательские и административные возможности ДОгМ . 

Продвижение полученных инноваций осуществляется благодаря 

созданию единого авторского коллектива педагогов-инноваторов и 

научных работников, обеспечивающих - проведение городских и 

окружных научно-практических конференций, тематических 

лабораторий, форумов и мастер-классов. Что позволяет 



 

  

регулярно в режиме интерактивной связи анализировать 
  

работу площадки над проектом, проводить мониторинг и 
  

коррекцию образовательных разработок ИП, 
  

осуществлять дистанционное внедрение разработок в 
  

практику московских ОУ, осуществлять экспертную 
  

оценку авторских методик в Центре НХО, готовить к 
  

публикации материалы по разрабатываемой 
  

проблематике. 
  

Ожидаемые результаты инновационного проекта: 
  

Готовая к тиражированию модель непрерывного 
  

художественно-эстетического образования, основанная на 
  

понимании медийно-экранного изображения не только как 
  

суммы технологий, а прежде всего, как объекта искусства, 
  

средства художественного образования, воспитания и 
  

развития образного видения учащихся 
  

• Готовый к тиражированию комплект программ по 
  

основам визуально-информационной культуры: 
  

«Графический дизайн и реклама - конструирование 
  

визуального образа», «Фотография - технология и 
  

искусство», «Технологическая и художественная грамота 
  

экранного творчества», которые предлагаются как модели 
  

развития и повышения профессиональной квалификации 
  

учителей в условиях внедрения ФГОС 2 
  

• Готовая к тиражированию и внедрению в массовую 
  

практику комплексная система художественной и 
  

визуально-экранной грамотности учащихся, реализующаяся 
  

в программах, методических пособиях и творчески 
  

развивающих форматах базового и дополнительного 
  

художественного образования, творческого и 
  

исследовательского проектирования по основам дизайна, 
  

технологий конструирования и макетирования, фотографии 
  

в графическом дизайне и рекламе, операторских технологий, 
  

компьютерного монтажа и т.д., обеспечивающих 
  

эффективное и креативное художественно-деятельностное 
  

развитие и социокультурную адаптацию учащихся в 
  

современном визуально-информационном пространстве 
  

• Готовая к тиражированию модель художественно 
  

эстетического образования для учащихся профильных 
  

классов старшей школы 
  

Готовая к внедрению модель взаимодействия 
  

учащихся, родителей и учителей при создании детско- 
  

взрослого творческого сообщества, выходящего за рамки 
  

отдельного ОУ, а как динамической образовательной 
  

системы в пространстве ДОгМ в рамках формирования 
  

среды непрерывного и открытого эстетического 
  

образования в Москве. 
  

• 2-х модульная образовательная программа 
  

«Основы социокультурной и 
  

художественно-эстетической 
  

компетентности педагога в условиях 
  

внедрения ФГОС»(«от творчества учителя к 
  

творчеству ученика») 



 

  

1-й модуль ОСНОВЫ СОЦИО-КУЛЬТУРНОИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ» анализирует формы 

организации и руководства инновационной деятельностью 

при создании эстетического пространства и 

художественно-образовательной структуры современной 

школы, используя опыт и наработки инновационных 

площадок Москвы. 

2 модуль «ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В 

ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» раскрывает деятельностные основы 

педагогической интерпретации современных теорий и 

технологий управления, маркетинга, визуально-информационной 

культуры и их использование в практике современной школы. 

Сюда также относится проблематика адаптации принципов 

менеджмента, логистики, паблик релейшенс (пиара), медийной 

культуры, социальной психологии и др. применительно к задачам 

построения структуры современной школы и управления 

образовательным процессом. 

Прогнозируемый результат, направленный на творчески-

созидательное развитие учащихся, создание комплекта образовательно-

деятельностных заданий, системно развивающих школьника в 

гуманитарной и художественно-эстетической сфере (лингвистика, 

изобразительное искусство, дизайн, музыка, визуальнозрелищные: 

кино, театр и медийные формы искусства), которые могут быть 

эффективно использованы как в основном (базовом), так и 

дополнительном образовании. 

9. 

Срок реализации (от 1 

года до 3 лет) 

2014-2016 г. (3 года) 

I этап - 2014 год 

II этап - 2015 год 

III этап -2016 год 

10. 

Базовое учреждение 

1) ГБОУ СОШ №1416 

Округ: СВ АО 

ФИО руководителя: Мерзликин Александр Юрьевич 

Должность: директор ГБОУ СОШ №1416 

2) ГБОУ СОШ №1470 Округ: СВАО 

ФИО руководителя: Маркова Татьяна Владимировна Должность: 

директор 

Другие звания: Почетный работник общего образования Российской 

Федерации Дополнительные сведения: 
И. 

Сеть инновационной 

площадки 

1) ГБОУ Гимназия №1531; (СВОУО), директор Киракозов Юрий 

Вартанович 

2) ГБОУ СОШ № 1430; (СВОУО), директор Савельева 



 

  

Татьяна Владленовна 

3) НОУ СОШ «Разум - Л»; (СВОУО), директор Авдеева Нина 

Николаевна 

4) ОАНО «ОЦ «Лучек»; (СОУО), директор Евдокимова Татьяна 

Викторовна 

12. Ответственный за 

сопровождение 

деятельности 

инновационной 

площадки 

Голицына Вера Борисовна E-mail: vera.solitsinafi) vandex.ru 

Алешина Татьяна Владимировна 

E-mail: anishelafo),mail.ru 

13. Календарный план ссылка на документ 



1. Календарный план реализации I этапа (2014) проекта 

Интегративная модель «Визуачьно-информационные технологии как 

эффективная форма творческого развития и социокультурной адаптации 

учащихся в современном мегаполисе» _________________________________  

  

№ Мероприятие Сроки 
Достигнутые 

результаты 

Отметка о 

выполнении 

1. Создание ресурсных центров 

инновационной площадки в 

системе общего образования 

   

1.1. Подготовка аналитических 

материалов по всем указанным 

направлениям инновационной 

деятельности. 

Апрель-май 

2014 

Аналитические 

материалы 

 

1.2. Формирование инфраструктуры 

проекта (выстраивание рабочих 

цепочек и связей между 

отдельными звеньями). 

Сентябрь- 

декабрь 2014 

Инфраструктура 

оип 

 

1.3 Организация проблемно- 

разработческих групп. 

Сентябрь- 

декабрь 2014 

Инфраструктура 

ОИП 

 

2. Проведение научно- 

исследовательских работ по 

тематике инновационного 

образовательного проекта 

   

2.1. Выявление основ методики 

преподавания пространственно-

конструктивных искусств 

Сентябрь- 

декабрь 2014 

Комплект творчески 

развивающих заданий 

в сфере визуально-

информационного 

творчества для 

учащихся и учителей 

 

2.2. Выявление основ методики 

преподавания визуально-

информационных технологий 

Сентябрь- 

декабрь 2014 

Комплект творчески 

развивающих заданий 

в сфере визуально-

информационного 

творчества для 

учащихся и учителей 

 

3. Разработка и апробация 

комплекса программ, 

использующих визуально-

информационные 

   



  

 

технологии как эффективную 

форму творческого развития. 

   

3.1. Выработка механизма апробации 

отдельных положений и частей 

проекта, организация обратной 

связи; 

Сентябрь- 

декабрь 2014 Система 

апробации проекта и 

организация обратной 

связи 

 

3.2. Подготовка учителей к работе в 

режиме инновационной 

деятельности 

Сентябрь- 

декабрь 2014 

Система 

взаимодействия 

субъектов ГИП 

 

3.3. 

Внедрение инновационных 

методик в образовательный 

процесс в области визуально-

информационных технологий. 

Сентябрь- 

декабрь 2014 

Готовая к 

внедрению 

инновационная 

образовательная 

программа 

 

3.4. Методики преподавания и 

поурочные разработки по 

дисциплине «Дизайн» к учебнику 

по 

изобразительному искусству для 

7-8 классов и как основы для 

элективных курсов. 

Сентябрь- 

декабрь 2014 

Готовая к 

внедрению 

инновационная 

образовательная 

программа 

 

3.4. 

Методики преподавания и 

поурочные разработки по 

дисциплине «Художественная 

фотография» 

Сентябрь- 

декабрь 2014 
Г отовая к 

внедрению 

инновационная 

образовательная 

программа 

 

Заявка 1ый 
год 

Отчет 1 ый 
год 

Пролонгировано 
или 

Отчетная презентация 1ый 

год 

Презентация 

1ый год 

№ Мероприятие Сроки 
Достигнутые 

результаты 

Отметка о 

выполнении 
1. Описание проведенных 

исследований. Формирование 

комплексов методико-

образовательных программ, 

реализующих в деятельностных 

аспектах стратегические 

положения проекта. 

   

2. Календарный план реализации II этапа (2015) проекта 

«Интегративная модель «Визуально-информационные технологии как 

эффективная форма творческого развития и социокультурной адаптации 

учащихся в современном мегаполисе» 



  



  

1.1. 
Формирование комплекса 

образовательных программ в 

области пространственно-

конструктивных искусств. 

Январь- 

декабрь 2015 

Комплекс 

образовательных 

программ 

 

1.2. Формирование комплекса 

образовательных программ в 

области визуально-

информационных технологий. 

Январь- 

декабрь 2015 

Комплекс 

образовательных 

программ 

 

1.3. Социокультурный аспект 

экранного комуникативного 

пространства в современном 

мегаполисе. 

Январь- 

декабрь 2015 

Комплекс 

образовательных 

программ 

 

1.4. Методики преподавания и 

поурочные разработки по 

дисциплине «Анимационное 

искусство» 

Январь- 

декабрь 2015 

Готовая к 

внедрению 

инновационная 

образовательная 

программа 

 

1.5. Методики преподавания и 

поурочные разработки по 

дисциплине «Киноискусство», 

Январь- 

декабрь 2015 
Г отовая к 

внедрению 

инновационная 

образовательная 

программа 

 

1.6. Методики преподавания и 

поурочные разработки по 

дисциплине «Телевиденье», 

Январь- 

декабрь 2015 

Г отовая к 

внедрению 

инновационная 

образовательная 

программа 

 

2. 

Создание программы научных, 

общественносоциальных и иных 

мероприятий. 

   

2.1. 

Трансляция инновационного 

опыта в области 

пространственноконструктивных 

искусств. (Охват учительской, 

ученической и родительской 

аудитории) 

Январь- 

декабрь 2015 

Продвижение 

инновационных 

продуктов. 

 

2.2. 

Трансляция инновационного 

опыта в области визуально-

информационных технологий. 

(Охват учительской, ученической 

и родительской аудитории) 

Январь- 

декабрь 2015 

Продвижение 

инновационных 

продуктов. 

 

2.3. Трансляция инновационного 

опыта. Социокультурный 

Январь- 

декабрь 2015 

Продвижение 

инновационных 

 



  

 

аспект экранного 

комуникативного пространства в 

современном мегаполисе. (Охват 

профессиональных сообществ) 

 
продуктов. 

 

3. Решение позиций программ и 

оригинальных разработок по 

визуальноинформационным 

технологиям. 

   

3.1. Методики преподавания и 

поурочные разработки по 

дисциплине «Анимационное 

искусство» 

Январь- 

декабрь 2015 

Готовая к 

внедрению 

инновационная 

образовательная 

программа 

 

3.2. Методики преподавания и 

поурочные разработки по 

дисциплине «Киноискусство», 

Январь- 

декабрь 2015 

Готовая к 

внедрению 

инновационная 

образовательная 

программа 

 

3.3. Методики преподавания и 

поурочные разработки по 

дисциплине «Телевиденье», 

Январь- 

декабрь 2015 
Готовая к 

внедрению 

инновационная 

образовательная 

программа 

 

Заявка 2ой 
год 

Отчет 2ой 
год 

Пролонгировано 
или 

Отчетная презентация 2ой 

год 

Презентация 

2ой год 

№ Мероприятие Сроки 
Достигнутые 

результаты 

Отметка о 

выполнении 
1. 

Создание единого творческого 

пространства учителя и ученика. 

   

1.1. Создание единого творческого 

пространства учителя и ученика в 

образовательных 

Январь- 

декабрь 2016 

Сборники публикаций 

по направлениям 

проекта. 

 

3. Календарный план реализации III этапа (2016) проекта 

«Интегративная модель «Визуально-информационные технологии как 

эффективная форма творческого развития и социокультурной адаптации 

учащихся в современном мегаполисе» 



  



 

 

Продукт для тиражирования 1

                     

1 Программы по основам визуально-информационной культуры: 

 

учреждениях инновационной 

сети. 

   

1.2. 

Создание единого творческого 

пространства учителя и ученика в 

сети Интернет. 

Январь- 

декабрь 2016 

Образовательное 

пространство в сети 

Интернет 

 

2. 
Контроля и обеспечение 

достоверности результатов, 

мониторинг и самоанализ работы 

ГИП 

   

2.1. Отчѐтные семинары по 

результатам проведенной 

апробационной работы и замеры 

их эффективности. 

Январь- 

декабрь 2016 

Интерактивные 

обзоры 

аналитических 

обследований 

 

2.2. Форум по результатам 

инновационных разработок и 

механизмам их внедрения в 

практику. 

Январь- 

декабрь 2016 

Интерактивные 

обзоры 

аналитических 

обследований 

 

3. 

Т ворческй-вариативный подход к 

решению позиций программ и 

оригинальных разработок, 

обобщение и анализ результатов. 

   

3.1. Публикация и адаптация 

имеющихся результатов 

инновационной работы. 

Январь- 

декабрь 2016 

Образо вател ьно- 

методический 

комплекс 

 

3.2. 

Корректировка программ с 

учетом условий технологического 

и кадрового обеспечения 

образовательных учреждений. 

Январь- 

декабрь 2016 

Образовательно 

методический 

комплекс 

 

3.3. Реализация вариативных 

подходов к программам для 

внедрения в учреждениях 

инновационной сети. 

Январь- 

декабрь 2016 

Образовательно 

методический 

комплекс 

 

Заявка Зий 
год 

Отчет Зий 
год 

Пролонгировано 
или 

Отчетная презентация Зий 

гол 

Презентация 

Зий гол 



 

 

. «Графический дизайн и реклама - конструирование визуального образа», «Фотография 
- технология и искусство», «Технологическая и художественная грамота экранного 

творчества» 
(которые могут стать основой для курсов повышения квалификации) 

• Комплект творчески развивающих заданий в сфере визуально-информационного 

творчества для учащихся: 
- по основам плоскостной и пространственной композиции в дизайне. 

- по технологии конструирования и макетирования, 
- по фотографии в графическом дизайне и рекламе. 

- по операторским технологиям и компьютерному монтажу 
• Многоуровневая система заданий по изобразительному искусству для 7-8 классов; 

• Методики преподавания и поурочные разработки по дисциплинам «Художественная 
фотография», «Киноискусство», «Анимационное искусство», «Телевидение» к учебнику 

по изобразительному искусству для 7-8 классов и как основы для элективных курсов. 

• Рабочие тетради по дизайну, художественной фотографии, кино, театру и телевидению 

к программе Б. М. Неменского по изобразительному искусству для 7-8 классов 

• Создание инфраструктуры - трехступенчатой модели детской академии искусств. 

• Комплект программ по дополнительному образованию 

• Методики к занятиям и урокам по проблеме визуально-информационных технологии, 
изданные (в том числе на электронных носителях) и апробированные на практике. 

• Музейно-выставочный комплекс, отражающий художественную деятельность педагогов 

и учащихся, как форма художественно-деятельностного развития и социальной 

адаптации учащихся в современном социуме. 
• Музей в открытом и ИНТЕРНЕТ - пространстве как часть школьного социума. 

• Сборник положений по творческим конкурсам различного уровня, действующим на 

базе ОУ. 

• Школьный пресс-центр как форма социокультурного развития и адаптации 
школьников в современном мире и приобщения к мировым общечеловеческим 

ценностям средствами масс - медиа. 

• Школьные издания (журналы, буклеты, проспекты и др.) 
• Аналитические материалы по развитию системы профильной подготовки учащихся к 

поступлению в ВУЗы и колледжи художественной направленности. 

• Мониторинговая система отслеживания результатов развития творческих способностей 

учащихся. 
• Сайты для дистанционного обучения по изобразительному искусству, дизайну и МХК. 

* поле для обязательного ввода 


