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 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации инновационной деятельности и требования к 
результатам работы образовательных организаций, имеющих статус «Центр инновационного педагогического 
поиска» Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Центр инновационного педагогического поиска). 

1.2. Центром инновационного педагогического поиска может стать образовательная организация, обладающая 
потенциалом для разработки и реализации инновационных проектов, направленных на решение актуальных 
задач инновационного развития системы образования Красносельского района и Санкт-Петербурга. 

1.3. Допускается объединение образовательных организаций с целью разработки и реализации инновационных 
проектов, направленных на решение актуальных проблем развития системы образования.  

1.4. Тематика для разработки инновационных проектов определяется  
в соответствии с приоритетами развития районной системы образования, согласуется с экспертным советом и 
доводится до сведения образовательных организаций информационно-методическим письмом и размещается 
на сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района  
Санкт-Петербурга. 

1.5. Признание образовательной организации Центром инновационного педагогического поиска не приводит к 
изменению организационно-правовой формы, типа организации и в ее уставе не фиксируется. 

1.6. Информационно-методическое сопровождение деятельности Центров инновационного педагогического поиска 
осуществляется ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.7. Присвоение статуса «Центр инновационного педагогического поиска» осуществляется в процессе конкурсного 
отбора проектных заявок. 



Миссия, цели и основные задачи деятельности 
Центра инновационного педагогического поиска 

2.1.Миссия Центра инновационного педагогического поиска состоит 
в разработке и диссеминации новых решений, направленных на повышение 
качества образования в районной системе образования. 

2.2. Цель деятельности Центра инновационного педагогического поиска 
заключается в разработке и внедрении инновационных идей 
в образовательную практику. 

2.3. Задачи деятельности Центра инновационного педагогического поиска: 

2.3.1. Организация и проведение опытно-практической работы 
по актуальным направлениям развития районной системы образования. 

2.3.2. Разработка инновационных продуктов, отражающих опыт 
решения проблем по заявленной тематике. 

2.3.3. Разработка инструментария для внедрения в образовательных 
учреждениях района педагогического новшества. 

 



Организация работы 



Организация работы 



Организация работы 



Организация работы 



Оформление инновационного проекта 



Темы для разработки инновационных проектов, 
актуальные для развития районной системы 

образования в  2019-2020 учебном году 

1. Школа цифровых аборигенов (разработка управленческих решений по развитию цифровой 

образовательной среды учреждений, создание и апробация онлайн-курсов для обучающихся, выявление 
эффективных способов использования информационно-образовательных ресурсов для достижения 
обучающимися новых образовательных результатов, разработка механизмов выстраивания 
индивидуальных маршрутов обучающихся в информационно-образовательных средах). 

2. Траектории успеха (разработка инновационных практик организации дополнительного образования 

детей, направленных на раскрытие потенциала и развитие каждого ребёнка; проектирование и 
реализация персонифицированных программ дополнительного образования детей на основе 
использования ресурсов сетевого взаимодействия; формирование системы работы с командами 
обучающихся по подготовке к интеллектуальным конкурсам и олимпиадам). 

3. Динамика образовательных достижений (выявление механизмов оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и их психолого-педагогического сопровождения; разработка 
управленческих практик, направленных на  повышение качества деятельности образовательных 
организаций, создание программ, направленных на повышение функциональной грамотности учащихся). 

4. Воспитание Петербуржца (разработка инновационных практик воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций). 

5. Свободная тема (определяется разработчиками инновационного проекта, обосновывается 

актуальность для развития районной системы образования). 



График проведения конкурса  
в 2019-2020 учебном году 

Информирование педагогической общественности о приоритетных 
направлениях для разработки инновационных проектов 

До 15 октября 2019 года 

Выставление на сайте ИМЦ Положения и письма о проведении 
конкурса о присвоении статуса «Центр инновационного 
педагогического поиска» 

До 15 октября 2019 года 

Разработка инновационных проектов в образовательных 
организациях 

До 25 ноября 2019 года 

Приём заявок на конкурс по присвоению статуса «Центр 
инновационного педагогического поиска» 

25.11.2019 
с 15.00 до 17.00 

Экспертиза заявок от образовательных учреждений 27 ноября – 11 декабря 
2019 года 

Обсуждение результатов экспертизы и принятие решения  
о присвоение статуса «Центр инновационного педагогического 
поиска» на заседании экспертного совета 

16 декабря 2019 года 

Информирование образовательных учреждений о результатах 
конкурсного отбора по присвоению статуса «Центр 
инновационного педагогического поиска» 

До 18 декабря 2019 года 



Критерии для экспертизы  
инновационных замыслов 

Критерий 
Балльная 

оценка 
Комментарии 

Конкурентоспособность инновационного проекта  
(соответствие перспективам развития системы образования района и города, 
направленность на решение актуальных проблем, новизна предлагаемых идей и 
решений) 

    

Реализуемость инновационного проекта (выполнимость проектных 

замыслов, согласованность целей и задач, проработанность программы реализации 
инновационного проекта) 

    

Конкретность и измеримость ожидаемых результатов  
(наличие критериев и показателей результативности инновационной деятельности, 
характеристика  методик осуществления мониторинга) 

    

Ресурсная обеспеченность инновационной деятельности 
(готовность инновационной команды,  фиксация плана  обучения членов команды, 
наличие материально-технической базы) 

    

Востребованность продуктов инновационной 
деятельности (наличие целевой группы для диссеминации продуктов, 

организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями) 

    

Итого баллов:     
[1] Экспертная оценка по каждому критерию осуществляется по четырёхбалльной системе:  

3 балла – «в полной мере», 2 балла – «частично», 1 балл – «незначительно», 0 баллов – критерий не отражён.   


