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ОТКРЫТАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА «ИННОТЕКА» 

Открытая инновационная платформа «ИННОТЕКА» (далее ОИП «ИННОТЕКА»), представляет собой каталог инновационных проектов, 

направленных на решение приоритетных задач образовательных организаций и является инструментом внедрения педагогических инноваций в 

практику. Платформа создана без использования шаблонов и готовых CMS сервисов, что позволяет гибко подходить к развитию платформы, в том 

числе, выстраивать в перспективе алгоритмы с использованием технологий искусственного интеллекта. 

Практическая значимость ОИП «ИННОТЕКА» заключается не только в накоплении и создании общего фонда инновационных продуктов, но и 

в предоставлении возможности их внедрения в образовательных организациях. Это инструмент, способствующий инновационному сотрудничеству 

между образовательными организациями общего образования и высшего образования, целью которого является обеспечение прямой взаимосвязи 

между разработчиками (авторами инновационных проектов) и конечными потребителями в области обмена знаниями и передачи технологических 

решений.  

Технические возможности ОИП «ИННОТЕКА»: 

 Системный подход к структурированию данных упростит процесс поиска интересующих продуктов потенциальным пользователем.  

 С помощью простых фильтров и интеллектуальной системы поиска по ключевым показателям и критериям этот процесс станет быстрым и 

эффективным.  

 Современные цифровые архитектурные решения и user-friendly интерфейс позволит конечному пользователю портала анализировать 

представленные продукты и примерять их на свое учреждение по заданным на портале алгоритмам.  

 Система поддержки  и обратной связи позволит сделать процесс внедрения продуктов более прозрачным и эффективным, а самое главное даст 

моментальную обратную связь автору продукта для возможной его доработки. 

Основная цель ОИП «ИННОТЕКА» – координация инновационной деятельности: открытый и широкий поиск партнеров для разработки,  

реализации и внедрения инновационных проектов. Организация процесса разработок путём объединения в общий фонд разработок широкого 

применения, которые можно не только внедрять, но и использовать для создания новых инновационных продуктов.  

Основные задачи ОИП «ИННОТЕКА»: 

1. Формирование виртуального пространства, единой среды для удалённого обмена информацией между субъектами инновационной платформы. 

2. Обеспечение доступа образовательных организаций к общему фонду инновационных проектов, находящихся на ОИП «ИННОТЕКА». 

3. Постоянный мониторинг и обзор существующих на ОИП «ИННОТЕКА» инновационных проектов, их анализ и презентация. 

4. Обеспечение системы взаимного сотрудничества образовательных организаций всех видов и типов, заинтересованных в реализации своих 

инновационных проектов и внедрении инновационных проектов потенциальных партнеров. 

Данная открытая инновационная платформа «ИННОТЕКА», как инструмент внедрения инновационных проектов, может быть востребована, как 

отдельными общеобразовательными учреждениями, так и районными Информационно-методическими центрами Санкт-Петербурга, ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской академией постдипломного педагогического образования, Российским государственным педагогическим университетом                       

им. А. И. Герцена, а также Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 
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