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Инновационная инфраструктура
(2012- 2016гг.)

Вид ИП
Учебные годы

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

ФИП - 1 1 1

ЭП - 1 3 4

ПЛ 2 1 1 6

РЦ ОО - - - 1

РЭП 26 23 23

5 (3 на 
конец 

учебного 
года)

Общее кол-во 28 26 28
17 (15 на 

конец 
уч.г.)



Инновационные площадки 

Федеральная инновационная площадка: 
• Прогимназия №675

Экспериментальные площадки Санкт-Петербурга:
• Сетевая: ИМЦ Красносельского района, ГБОУ гимназия №505
• ГБОУ гимназия №271
• Школа №391

Педагогические лаборатории Санкт-Петербурга:
• Сетевая: ГБДОУ ДС№№18, 73, ГБДОУ ЦРДС №60
• ГБОУ СОШ № 547
• ГБОУ лицей №590

Ресурсный центр общего образования Санкт-Петербурга:
• ГБОУ СОШ №385

Районные экспериментальные площадки:
• ОУ №№ 200, 380, 394 (Завершили 31декабря 2015г: 391, 546)



ФГОС

Городская 
экспериментальная 
площадка – гимназия № 
271
Базовые площадки: 
лицей № 369, 
школа № 385, 
лицей № 395.



Конкурс инновационных 
продуктов ( 2012-2016)

год 2012 2013 2014 2015 2016
Количество 
ОУ –
участников

19 18 18 10 12

Количество 
продуктов

22 18 18 10 12

Победители и 
призёры

68, 200, 
546, 
505, 

252, 242

271, 68, 
399, 
252, 

369, 395

385, 
548, 68, 

242, 
395, 270

590, 
68, 

548, 
252, 

293, 385 

ДДТ, 
ЦПМСС, 
509, 548, 
394, 385



Конкурс инновационных 
продуктов в 2016г.

Место №ОО Общая сумма 
баллов

I  
(победитель)

ДДТ
69

II
(лауреат)

ЦПМСС 66
II

(лауреат), 
509 65

II
(лауреат)

548 64
III

(дипломант)
394 58

III
(дипломант) 

385 57



Конкурс инновационных продуктов 
(город)

2012г.- 6):ГБОУ №№ 200, 505, 546, 548, 
ЦО 167, ГБДОУ № 68. 

2013г.- 7): ГБОУ №№ 271, 385, 395, 546, 
548, 590, ГБДОУ № 73.

2014г.- 5): 68, 270,293,385 391

2015г.-5): ГБДОУ № № 68,73,ГБОУ 
№№548,590,



Приоритетный национальный 
проект «Образование» 

Конкурс между образовательными учреждениями, 
внедряющими инновационные образовательные 

программы в рамках Приоритетного национального 
проекта «Образование». 

2012г. - лицей № 395 – победитель;
2013г. – школы №№200, 385,
гимназия № 399, лицей № 590;
2014г. – школы №№ 385, 546,
гимназия № 399;
2015г. – гимназия №293, 385,548
лицей № 590;
2016г.-школа№290 – победитель,
гимназия № 271, лицей №369



Городской конкурс ИМЦ

Тема:
«Роль Информационно-методических 
центров в обеспечении реализации 

требований профессионального 
стандарта для педагогов 

образовательных учреждений  района»



Итоги 
общественно-профессиональной 

экспертизы

Образовательные организации Средний 
балл

ГБДОУ №№ 18, 60, 73
(педагогическая лаборатория Санкт-Петербурга)

15,6

ГБОУ № 547
(педагогическая лаборатория Санкт-Петербурга)

13,0

ИМЦ, ГБОУ № 505
(экспериментальная площадка Санкт-Петербурга)

16,0

ГБОУ № 200
(районная экспериментальная площадка)

14,5

ГБОУ № 380
(районная экспериментальная площадка)

15,8

ГБОУ № 394
(районная экспериментальная площадка)

13,3



Особое мнение экспертов

Результаты работы всех ОУ, 
проходивших экспертизу, соответствуют 
поставленным целям и задачам 
эксперимента и могут быть 
использованы для развития системы 
образования как района, так и региона 



Система поддержки инноваций и 
диссеминации инновационного опыта

«Видеоконференция
«Профессиональный стандарт педагога: точки роста» ( на базе 
лицея№590)
Опыт работы представляли:
сетевая Экспериментальная площадки: ИМЦ и гимназия №505 по

теме: «Моделирование программ сетевого повышения
квалификации педагогов образовательных учреждений» и регионы
России

Круглый стол «Переход образовательной организации на ФГОС для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: ближайшие
задачи»( на базе ГБОУ школа №7)

Система поддержки инноваций и 
диссеминации инновационного опыта



Система поддержки инноваций и 
диссеминации инновационного опыта

Семинар «Значение искусства в духовно-нравственном развитии и 
воспитании учащихся» (ГБОУ СОШ №546) 

Семинар «Обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования: от мониторинга до принятия 
управленческих решений» (ГБОУ СОШ № 394)

Городской семинар «Построение модели школы здоровья –
социокультурного центра» (ГБОУ СОШ№391)

V научно-практическая конференция педагогов МО «Урицк»
«Учитель и современность: событийная педагогика в реалиях ФГОС» 
(на базе ГБОУ гимназия № 399)

Система поддержки инноваций и 
диссеминации инновационного опыта



Система поддержки инноваций и 
диссеминации инновационного опыта

VII Петербургский 
образовательный форум

22.марта  - Дискуссионная площадка в рамках IV Всероссийской научно-
практической конференции "Инновационная деятельность педагога в условиях 
реализации ФГОС общего образования« (ГБОУ №509)

23 марта - Городской семинар «Информационная образовательная среда как 
ресурс для саморазвития учащихся и педагогов» в рамках VII Всероссийской 
конференции с международным участием «Информационные технологии для новой 
школы»(лицей № 590) 

24-25 марта   - городские семинары, круглые столы, мастер-классы, презентации в 
формате «Ноу-хау», секционные заседания и выставки, в рамках VII Всероссийской 
конференции с международным участием «Информационные технологии для новой 
школы». (ГБОУ №509) 

25 марта  - городской семинар «Качество образования в контексте ФГОС: от 
оценивания к управлению» (гимназия №271)

В рамках семинаров на базе  ОО №№271 и 509  проведена ярмарка 
инновационных продуктов, разработанных авторскими коллективами ОО района: 
ЦПМСС, ГБОУ №№ 242, 252, 270, 271, 509 и 590.



Заявки в КО на ведение инновационной 
деятельности в режиме 

экспериментальной площадки СПб

2016 год
• ГБОУ СОШ №200 с углубленным изучением финского языка

Красносельского района Санкт-Петербурга

• ГБОУ СОШ №546 с углубленным изучением предметов
художественно- эстетического цикла Красносельского района
Санкт-Петербурга

• ГБДОУ №548 с углубленным изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга



Ориентир развития РОС - 2020

Доступное 
качественное 
образование

е пространство

Здоровье-
сберегающее и 
развивающее 

образовательно
е пространство

Современная 
модель 

управления

Современная 
инфраструктура

Содержательная 
информационно-
образовательная 

среда



Успешный 
ребенок

Быть здоровым

Имидж РОС 

Профессионал

Управление качеством 
образования

Основные проекты  
Программы
РОС-2020

Эффективное 
управление ОО

Поколение
XXI века



Основные задачи
на 2016-2017учебный год

• совершенствование работы по поддержке ОУ и педагогов  района 
к участию в конкурсах приоритетного национального проекта 
«Образование»;

• реализация проектов программы РОС-2020;

• организация целенаправленной работы (на уровне района 
и образовательных округов) по диссеминации инновационного опыта 
учреждений, завершивших работу в режиме районных и экспериментальных 
площадок на основе сетевого взаимодействия;

• организация  постоянной консультативной  помощи педагогам    района по 
созданию конкурентно способных инновационных продуктов и проектов в 
области образования на региональном уровне; 

• совершенствование сайта ИМЦ как основного информационного  ресурса в 
образовательной системе района в обеспечение открытости и доступности 
результатов инновационной деятельности образовательных учреждений 
района.



Спасибо за внимание!


