
Справка 

по итогам общественно-профессиональной экспертизы  
инновационной деятельности образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга, работающих в статусе 
инновационных площадок в 2016 году 

 

С 1 по 8 апреля 2016 года проведена общественно-профессиональная 
экспертиза инновационной деятельности образовательных учреждений (ОУ) 
Красносельского района, работающих в статусе инновационных площадок 
(далее – Экспертиза). 

Цель проведения Экспертизы – получение компетентной оценки 
качества инновационной деятельности ОУ – инновационных площадок 
(экспериментальных площадок Санкт-Петербурга, педагогических 
лабораторий Санкт-Петербурга, районных экспериментальных площадок). 
Основные задачи проведения Экспертизы: 

· информирование широкой общественности о достижениях 
педагогических коллективов ОУ в области инновационной 
деятельности; 

· создание условий для распространения и внедрения продуктов 
инновационной деятельности, способствующих повышению 
качества образования, в образовательном процессе ОУ района и 
региона; 

· совершенствование механизмов формирования и поддержки 
инновационного поведения педагогических коллективов ОУ 
района. 

В Экспертизе приняли участие 6 инновационных площадок. Формат 
проведения Экспертизы – заочная экспертиза видеопрезентаций результатов 
эксперимента, представленных ОУ, проходящими Экспертизу. В процедуре 
оценки инновационной деятельности ОУ приняли участие 5 экспертов – 
преподаватели НИУ «Высшая школа экономики», ЧОУ «Русская 
христианская гуманитарная академия», члены районного Экспертного совета 
при ИМЦ и общественных организаций:  

1. Марчук Светлана Николаевна, методист ИМЦ; 
2. Варламова Евгения Николаевна, педагог-психолог ЦПМСС; 
3. Загашев Игорь Олегович, проректор по учебной работе ЧОУ «Русская 

христианская гуманитарная академия»; 
4. Бакушина Алла Николаевна, заместитель декана факультета довузовского 

образования НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург; 



5. Рыдлевская Ольга Анатольевна, учителю истории и обществознания 
ГБОУ СОШ № 263 с углубленным изучением английского языка 
Адмиралтейского района. 

Анализ экспертных оценок Экспертизы инновационной деятельности 
ОУ в 2016 году свидетельствует о высоком уровне соответствия опытно-
экспериментальной работы ОУ критериям, определяемым нормативно-
правовой базой инновационной деятельности в Санкт-Петербурге. Эксперты 
сошлись во мнении, что результаты работы всех ОУ, проходивших 
Экспертизу, соответствуют поставленным цели и задачам эксперимента и 
могут быть использованы для развития системы образования как района, так 
и региона.  

№ 
п/п 

Образовательное учреждение,  
вид инновационной площадки 

Средний 
балл 
экспертов 

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

15,6 

2 ГБОУ № 547 
(педагогическая лаборатория Санкт-Петербурга) 

13,0 

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

16,0 

4 ГБОУ № 200 
(районная экспериментальная площадка) 

14,5 

5 ГБОУ № 380 
(районная экспериментальная площадка) 

15,8 

6 ГБОУ № 394 
(районная экспериментальная площадка) 

13,3 

 

Особое мнение экспертов, проводивших оценку инновационной 
деятельности ОУ: общественно-профессиональная экспертиза проходила на 
достаточно высоком научном уровне и отвечала требованиям и проблемам 
современной педагогики; вниманию экспертов были представлены 
достоверные материалы, отражающие опытно-экспериментальную работу 
образовательных учреждений. 


