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ñïîñîáíîñòåé äåòåé è ìîëîäåæè
В статье ана ли зи ру ют ся нор ма тив но-пра во вые до ку мен ты,

рег ла мен ти ру ю щие де я тель ность ин но ва ци он ных пло ща док в
г. Мос кве, а так же при во дят ся про ме жу точ ные ре зуль та ты де -
я тель нос ти ин но ва ци он ной пло щад ки «Раз ра бот ка мо дуль ных
тех но ло гий фор ми ро ва ния кре а тив ных спо соб нос тей де тей и
мо ло де жи в усло ви ях не пре рыв но го и пре е мствен но го об ра зо -
ва ния от дет ско го сада до вуза».

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная де я тель ность, ин но ва ци -
он ная пло щад ка, кре а тив ные спо соб нос ти, мо дуль ные тех но -
ло гии.

со от вет ст вии с При ка зом Де пар та мен та об ра зо -
ва ния г. Мо ск вы № 601 от 03.09.2012 «О фор -
ми ро ва нии ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры в
сис те ме об ра зо ва ния го ро да Мо ск вы» [1], ин но -
ва ци он ная дея тель ность в сфе ре об ра зо ва ния -

дея тель ность, ори ен ти ро ван ная на по вы ше ние кон ку рен то -
спо соб но сти и со вер шен ст во ва ние на уч но-пе да го ги че ско го,
учеб но-ме то ди че ско го, ор га ни за ци он но го, пра во во го, фи нан -
со во-эко но ми че ско го, кад ро во го, ма те ри аль но-тех ни че ско го
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обес пе че ния сис те мы об ра зо ва ния в це лях обес пе че ния мо -
дер ни за ции и раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния с уче том ос нов -
ных на прав ле ний со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да 
на дол го сроч ный пе ри од, реа ли за ции при ори тет ных на прав ле -
ний по ли ти ки в сфе ре об ра зо ва ния, ин те гра ции сис те мы об ра -
зо ва ния го ро да в фе де раль ное и ме ж ду на род ное об ра зо ва -
тель ное про стран ст во, в це лях бо лее пол но го удов ле тво ре ния
об ра зо ва тель ных по треб но стей гра ж дан.

 Осу ще ст в ля ет ся ин но ва ци он ная дея тель ность вре мен ны -
ми твор че ски ми объ е ди не ния ми в фор ме ин но ва ци он ных об -
ра зо ва тель ных про ек тов с по лу че ни ем оформ лен но го ре зуль -
та та ин но ва ци он ной дея тель но сти. Це лью соз да ния и раз ви тия 
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры в сис те ме об ра зо ва ния г. Мо -
ск вы яв ля ет ся по иск и реа ли за ция но вых средств, под хо дов и
тех но ло гий раз ви тия об ра зо ва тель ной дея тель но сти в рам ках
ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных про ек тов.

 Ос нов ны ми за да ча ми соз да ния и раз ви тия ин но ва ци он ной
ин фра струк ту ры в сис те ме об ра зо ва ния г. Мо ск вы яв ля ют ся
обес пе че ние ус ло вий и соз да ние до пол ни тель ных воз мож но -
стей для эф фек тив ной реа ли за ции ин но ва ци он ной дея тель но -
сти в сис те ме сто лич но го об ра зо ва ния, а так же ком мер циа ли -
за ции ее ре зуль та тов.

 Эле мен та ми ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры яв ля ют ся ин -
но ва ци он ные пло щад ки, ос нов ной за да чей ко то рых яв ля ет ся
раз ра бот ка, ап ро ба ция, вне дре ние и ком мер циа ли за ция но вых 
средств, под хо дов и тех но ло гий ин но ва ци он но го раз ви тия об -
ра зо ва тель ной дея тель но сти в об ра зо ва тель ных сре дах г. Мо -
ск вы раз лич но го мас шта ба.

 В Кон цеп ции раз ви тия на уч но-ис сле до ва тель ской и ин но -
ва ци он ной дея тель но сти в сис те ме об ра зо ва ния г. Мо ск вы на
2012-2016 годы [2], ин но ва ци он ный про ект рас смат ри ва ет -
ся как ком плекс на прав лен ных на дос ти же ние эко но ми че ско го
эф фек та ме ро прия тий по осу ще ст в ле нию ин но ва ций, в том
чис ле по ком мер циа ли за ции на уч ных и (или) на уч но-тех ни че -
ских ре зуль та тов.
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 При ори тет ны ми на прав ле ния ми ин но ва ци он ной дея тель -
но сти, оп ре де лен ны ми Го су дар ст вен ной про грам мой г. Мо ск -
вы на сред не сроч ный пе ри од (2012-2016 гг.) «Сто лич ное об -
ра зо ва ние» [3] яв ля ют ся сле дую щие: управ ле ние ка че ст вом
об ра зо ва ния, не пре рыв ность об ра зо ва ния, но вые тех но ло гии
обу че ния, ин фор ма ти за ция об ра зо ва тель но го про цес са, здо -
ровь ес бе ре гаю щая сре да в об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии,
пси хо ло го-пе да го ги че ское со про во ж де ние де тей с ог ра ни чен -
ны ми воз мож но стя ми здо ро вья, на уч но-тех ни че ское твор че -
ст во мо ло де жи, пре ем ст вен ность до шко ль но го и на чаль но го
об ще го об ра зо ва ния, ин те гра ция об ще го и до пол ни тель но го
об ра зо ва ния, про фи ли за ция шко лы, проф ори ен та ция, об ще -
ст вен ный ха рак тер управ ле ния об ра зо ва ни ем.

 Та ким об ра зом, дея тель ность ин но ва ци он ной пло щад ки
«Раз ра бот ка мо дуль ных тех но ло гий фор ми ро ва ния креа тив -
ных спо соб но стей де тей и мо ло де жи в ус ло ви ях не пре рыв но го
и пре ем ст вен но го об ра зо ва ния от дет ско го сада до вуза», соз -
дан ной в со от вет ст вии с При ка зом № 25 от 1.03.13 г. СОУО
ДОгМ, от ве ча ет предъ яв ляе мым к ин но ва ци он ным пло щад кам
тре бо ва ни ям.

 Как от ме ча ет ся в пас пор те ин но ва ци он ной пло щад ки, ак ту -
аль ность и но виз на темы экс пе ри мен та обу слов ле на на стоя -
тель ной не об хо ди мо стью мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния 
на прин ци пах гу ма ни за ции и де мо кра ти за ции субъ ект-субъ -
ект ных от но ше ний ос нов ных фак то ров об ра зо ва тель но го про -
цес са в кон тек сте фе де раль ных го су дар ст вен ных стан дар тов
об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния. Пре зи дент ская
ини циа ти ва «Наша но вая шко ла», го род ская це ле вая про грам -
ма «Сто лич ное об ра зо ва ние», го род ские об ра зо ва тель ные
про ек ты «Дет ский сад бу ду ще го» и «Шко ла бу ду ще го» вы дви -
га ют на пер вый план за да чу вос пи та ния ком пе тент ной, кон ку -
рен то спо соб ной лич но сти, спо соб ной аде к ват но реа ги ро вать
на воз рас таю щую ди на ми ку ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти,
что тре бу ет фор ми ро ва ния креа тив ных спо соб но стей де тей и
мо ло де жи в ус ло ви ях не пре рыв но го и пре ем ст вен но го об ра зо -
ва ния от дет ско го сада до вуза. Под та ко вой спо соб но стью по -
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