
Информационно-методическое 
совещание с заместителями 

руководителей образовательных 
организаций, курирующих 

инновационную деятельность 

9 января 2020 года 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 



Вопросы: 

1. Концепция развития системы образования 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

2. Реализация федерального проекта «Учитель будущего» 
в районной системе образования: приоритетные 
направления работы, запрос педагогов, проект 
«Профессионал». 

3. Организация и проведение районного конкурса 
инновационных продуктов. 

4. Подготовка к мероприятиям Петербургского 
международного образовательного форума. 

5. Объявления. 



1. Концепция развития системы образования 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9  

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9
http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=9


2.  Реализация федерального проекта  
«Учитель будущего» в районной системе 

образования: приоритетные направления работы, 
запрос педагогов, проект «Профессионал» 

https://edu.gov.ru/national-project  https://spbappo.ru/uchitel-budushchego/  

https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://spbappo.ru/uchitel-budushchego/
https://spbappo.ru/uchitel-budushchego/
https://spbappo.ru/uchitel-budushchego/
https://spbappo.ru/uchitel-budushchego/


2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

С 17 по 31 октября 2019 года проведено онлайн-анкетирование педагогов 
Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Цель анкетирования – выявить запрос педагогов района на обучение и методическое 
сопровождение. 

Всего в анкетировании приняло участие 1158 человек. 

 6. Позволяет ли сложившаяся в районе система 
непрерывного профессионального образования 
выстраивать индивидуальную траекторию 
профессионального развития педагогов? 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

Третий вопрос «Выделите среди новых результатов те, достижение которых 
вызывает у Вас вопросы и затруднения». Варианты ответов: 

• базовые специальные современные знания и умения (гражданская, 
финансовая, правовая, экологическая, технологическая «грамотности» и 
«грамотность» в области здоровья) – 51,3 %; 

• компетентность мышления (логического, креативного, системного, 
критического) – 26,4 %; 

• компетентность взаимодействия с другими (кооперативность, 
способность сотрудничать, способность к совместной работе, способность 
договариваться) – 18,7 %; 

• компетентность взаимодействия с собой (саморегуляция, самоконтроль, 
самоорганизация) – 15 %; 

• базовая инструментальная грамотность (читательская, математическая, 
алгоритмическая) – 12,3 %. 
 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

Четвёртый вопрос «Над развитием каких профессиональных умений необходимо 
работать в первую очередь?». Ниже представлены варианты ответов: 

• умение организовывать учебный процесс так, чтобы каждый ребёнок был включён в учебно-
познавательную деятельность – 47,7 %; 

• умение осуществлять проектирование образовательного процесса с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся – 38,8 %; 

• умение создавать развивающую предметную среду для всех и каждого обучающегося – 
33,2 %; 

• умение стимулировать собственную учебно-познавательную деятельность обучающихся – 
28 %; 

• умение осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся в процессе выстраивания 
и реализации ими индивидуальных образовательных маршрутов – 26,2 %; 

• умение применять формирующее оценивание – 21,9 %; 

• умение организовывать образовательный процесс через учебные исследования; 

• умение организовывать проектную деятельность обучающихся – 17,9 %; 

• умение оптимально использовать информационные и коммуникационные технологии для 
решения педагогических задач – 17,8 %; 

• умение выстраивать коммуникации со всеми участниками образовательного процесса – 
17,7 %. 

 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

Пятый вопрос «Отметьте современные и наиболее эффективные для Вас формы 
непрерывного профессионального развития». Ниже представлены варианты ответов: 

• участие в профессиональных образовательных мероприятиях (конференциях, семинарах, 
мастер-классах и др.) – 48,4 %; 

• обучение на очных курсах повышения квалификации – 42,1 %; 

• онлайн-обучение – 40,5 %; 

• стажировки у педагогов-мастеров – 32,8 %; 

• образовательные экскурсии в успешно работающие образовательные организации – 25,5 %; 

• работа в творческих группах – 23,7 %; 

• работа в инновационных командах – 13,9 %; 

• индивидуальные консультации – 12,7 %; 

• участие в профессиональных конкурсах – 11,3 %; 

• участие в экспертизе инновационных практик на конкурсах, семинарах и конференциях – 
10,9 %; 

• коуч-сессии или работа с экспертами – 10,9 %; 

• участие в работе сетевых профессиональных сообществ – 8,8 %. 
 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

Пожелания, рекомендации и предложения по развитию системы непрерывного 
профессионального образования в районной системе образования 

• Развивать онлайн-обучение, онлайн-конкурсы, вебинары – 74 человека. 

• Организовывать стажировочные площадки, педагогические мастерские и мастер-классы 
профессионалов – 64 человека. 

• Организовывать практические занятия, тренинги, мастер-классы, где можно осуществлять 
практические пробы – 62 человека. 

• Усилить практическую направленность курсов и методических мероприятий – 58 человек. 

• Организовывать экскурсии в успешно работающие ОУ – 22 человека. 

• Проводить обучение на базе ОУ, обеспечить «приближение образования к дому» – 19 человек. 

• Организовывать открытые уроки – 17 человек. 

• Сопровождать педагогов при формировании индивидуальных траекторий профессионального 
развития – 16 человек. 

• Организовать наставничество и другие формы работы с молодыми и начинающими 
педагогами – 16 человек. 

• Организовать обмен опытом – 14 человек. 

• Создавать творческие группы и инновационные команды – 13 человек. 

 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

Пожелания, рекомендации и предложения по развитию системы непрерывного 
профессионального образования в районной системе образования 

• Организация курсов и мероприятий в каникулярные и выходные дни – 11 человек. 

• Внедрить в систему непрерывного профессионального образования инновационные 
технологии обучения, направленные на формирование личной мотивации, инновационного 
мышления, способности и готовности учиться в течение всей жизни – 10 человек. 

• Проведение обучающих семинаров – 10 человек. 

• Организация совместных с образовательными организациями мероприятий – 10 человек. 

• Больше демонстрировать применение инновационных практик и новых технологий для 
учителей-предметников – 9 человек. 

• Мотивировать педагогов повышать профессиональный уровень – 7 человек. 

• Создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов – 7 человек. 

• Организация выездных курсов и семинаров – 6 человек. 

• Больше профессиональных конкурсов – 6 человек. 

• Организовать мероприятия по развитию речи и культуры поведения педагогов – 5 человек. 

• Создать неформальные профессиональные сообщества – 4 человека. 

• Видеоуроки, записи конкурсных уроков – 3 человека. 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

Проект «Профессионал» 
 

Цель – создание условий для развития у работников районной системы образования 
профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества 
образования и индивидуального продвижения всех и каждого ребёнка с учётом запросов, 
познавательных интересов, особенностей развития и здоровья.  
 

Задачи: 

• Внедрить механизмы непрерывного и планомерного повышения квалификации работников 
районной системы образования на основе интеграции с национальной системой 
учительского роста. 

• Создать условия, обеспечивающие развитие лидерских способностей и управленческих 
компетенций административных команд образовательных организаций и резерва 
руководителей. 

• Способствовать развитию у педагогов инновационного поведения и формированию новых 
профессиональных позиций (менеджера индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, дизайнера педагогических сред, специалиста по управлению качеством 
образования). 

• Совершенствовать профессиональную среду развития педагогических и руководящих 
кадров посредством использования цифровых технологий и сетевого взаимодействия. 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

Проект «Профессионал» 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Внедрены механизмы непрерывного и планомерного повышения квалификации работников 
районной системы образования на основе интеграции с национальной системой 
учительского роста (использование современных цифровых технологий, участие 
в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, 
проведение стажировок и др.). 

2. Обеспечено планомерное вхождение районной системы образования в национальную 
систему учительского роста педагогических работников. 

3. Созданы условия, обеспечивающие развитие лидерских способностей и управленческих 
компетенций административных команд образовательных организаций и резерва 
руководителей. 

4. Обеспечено научно-методическое сопровождение руководителей образовательных 
учреждений района по вопросам управления качеством образования и прохождения 
аттестации по должности «руководитель». 

5. Сформирован кадровый резерв руководителей образовательных организаций в количестве  
не менее 10 % от общего числа руководителей образовательных организаций. 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

Проект «Профессионал» 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

6. Разработана система мер, направленных на развитие у педагогов инновационного поведения 
и формирование новых профессиональных позиций (менеджера индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, дизайнера педагогических сред, специалиста по 
управлению качеством образования). 

7. Профессиональная среда развития педагогических и руководящих кадров обеспечивает 
удовлетворение индивидуальных образовательных запросов работников районной системы 
образования. 

8. Педагогические работники системы общего, дополнительного образования детей и 
профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в 
форматах непрерывного образования (ежегодно не менее 10 % от общего числа работников 
с нарастающим итогом). 

9. Разработана система мер для подготовки педагогов к прохождению  добровольной 
независимой оценки квалификации (не менее 10 % от общего числа педагогических 
работников) 

10.Учителя в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в 
первые три года работы (не менее 70 %). 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

№ Задачи 
Ключевые мероприятия 

Ответственный Показатели результативности 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Внедрить 

механизмы 

непрерывного 

и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

работников 

районной 

системы 

образования на 

основе 

интеграции с 

национальной 

системой 

учительского 

роста 

  

Выявление  

механизмов 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

работников РСО. 

Разработка 

программы 

сопровождения 

молодых 

педагогов. 

  

  

Апробация 

механизмов 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

работников РСО. 

Реализация 

программы 

сопровождения 

молодых 

педагогов. 

Разработка 

системы мер для 

подготовки 

педагогов 

к прохождению  

добровольной 

независимой 

оценки 

квалификации. 

Разработка и 

внедрение 

механизмов 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

работников РСО. 

Реализация 

программы 

сопровождения 

молодых 

педагогов. 

Проведение 

форума 

молодых 

педагогов. 

Реализация 

системы мер для 

подготовки 

педагогов 

к прохождению  

добровольной 

независимой 

оценки 

квалификации. 

Применение 

механизмов 

непрерывног

о и 

планомерног

о повышения 

квалификаци

и работников 

РСО. 

Реализация 

программы 

сопровожден

ия молодых 

педагогов. 

Реализация 

системы мер 

для 

подготовки 

педагогов 

к прохождени

ю  

добровольно

й 

независимой 

оценки 

квалификаци

и. 

  

Применение 

механизмов 

непрерывног

о и 

планомерног

о повышения 

квалификаци

и работников 

РСО. 

Реализация 

программы 

сопровожден

ия молодых 

педагогов. 

Реализация 

системы мер 

для 

подготовки 

педагогов 

к прохождени

ю  

добровольно

й 

независимой 

оценки 

квалификаци

и. 

  

Отдел образования 

ИМЦ 

ОУ 

- Выявлено не менее трёх 

механизмов непрерывного и 

планомерного повышения 

квалификации педагогов района. 

- Обеспечено планомерное 

вхождение РСО в НСУР. 

- Организуется непрерывное и 

планомерное повышение 

квалификации работников РСО 

(ежегодно охват не менее 60 %). 

- Педагогические работники РСО 

повышают уровень 

профессионального мастерства 

в форматах непрерывного 

образования (ежегодно не менее 

10 % от общего числа работников 

с нарастающим итогом). 

- Учителя в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы (не 

менее 70 %). 

- Разработана система мер для 

подготовки педагогов 

к прохождению  добровольной 

независимой оценки 

квалификации (не менее 10 % от 

общего числа педагогических 

работников до 2024 года). 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

№ Задачи 
Ключевые мероприятия 

Ответственный 
Показатели 

результативности 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2. Создать 

условия, 

обеспечиваю

щие 

развитие 

лидерских 

способносте

й и 

управленчес

ких 

компетенций 

администрат

ивных 

команд 

образователь

ных 

организаций 

и резерва 

руководител

ей. 

Разработка 

программы 

профессионал

ьного роста 

руководителе

й ОУ. 

Разработка 

программы 

сопровождени

я 

руководителе

й ОУ к 

прохождению 

аттестации. 

Разработка 

программы  

подготовки 

резерва 

руководителе

й. 

Реализация 

программы 

профессиональн

ого роста 

руководителей 

ОУ. 

Реализация 

программы 

сопровождения 

руководителей 

ОУ к 

прохождению 

аттестации. 

Реализация 

программы  

подготовки 

резерва 

руководителей. 

Реализация 

программы 

профессиональ

ного роста 

руководителей 

ОУ. 

Реализация 

программы 

сопровождения 

руководителей 

ОУ к 

прохождению 

аттестации. 

Реализация 

программы  

подготовки 

резерва 

руководителей. 

Реализация 

программы 

профессиона

льного роста 

руководител

ей ОУ. 

Реализация 

программы 

сопровожден

ия 

руководител

ей ОУ к 

прохождени

ю 

аттестации. 

Реализация 

программы  

подготовки 

резерва 

руководител

ей. 

Конференция 

руководителе

й ОУ по 

вопросам 

управления 

качеством 

образования. 

Реализация 

программы 

сопровождени

я 

руководителе

й ОУ к 

прохождению 

аттестации. 

Реализация 

программы  

подготовки 

резерва 

руководителе

й. 

Отдел 

образования 

ИМЦ 

- Обеспечено научно-

методическое 

сопровождение 

не менее 75 % 

руководителей ОУ по 

вопросам управления 

качеством 

образования. 

- Обеспечено 

методическое 

сопровождение всех 

руководителей ОУ 

к прохождению 

аттестации. 

- Сформирован 

кадровый резерв 

руководителей 

образовательных 

учреждений в 

количестве н  менее 

10 % от общего числа 

руководителей. 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

№ Задачи 
Ключевые мероприятия 

Ответственный Показатели результативности 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

3. Способствова

ть развитию 

у педагогов 

инновационн

ого 

поведения и 

формировани

ю новых 

профессиона

льных 

позиций 

(менеджера 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов 

обучающихся

, дизайнера 

педагогическ

их сред, 

специалиста 

по 

управлению 

качеством 

образования). 

Разработка 

системы мер, 

направленных 

на развитие 

у педагогов 

инновационно

го поведения. 

Разработка и 

апробация 

комплекса 

образовательн

ых и  

методических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

новых 

профессиональ

ных позиций. 

Реализация 

системы мер, 

направленных 

на развитие 

у педагогов 

инновационно

го поведения. 

Реализация 

комплекса 

образовательн

ых и  

методических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

новых 

профессиональ

ных позиций. 

Реализация 

системы 

мер, 

направленн

ых на 

развитие 

у педагогов 

инновацион

ного 

поведения. 

Реализация 

комплекса 

образовател

ьных и  

методическ

их 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

формирован

ие новых 

профессион

альных 

позиций. 

Проведение 

распределён

ной  

конференци

и 

по вопросам 

инновационн

ой 

деятельност

и. 

Реализация 

комплекса 

образователь

ных и  

методически

х 

мероприятий

, 

направленны

х на 

формирован

ие новых 

профессиона

льных 

позиций. 

Реализация 

системы 

мер, 

направленн

ых на 

развитие 

у педагогов 

инновацион

ного 

поведения. 

Реализация 

комплекса 

образовате

льных и  

методическ

их 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

формирова

ние новых 

профессион

альных 

позиций. 

Отдел 

образования 

ИМЦ 

ОУ 

- Разработана и реализуется система 

мер, направленных на развитие 

у педагогов инновационного 

поведения. 

- Не менее 10 % педагогов являются 

активными участниками 

инновационной деятельности. 

- Разработано не менее 

7 дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации, 

направленных на развитие 

профессиональных компетенций, 

обеспечивающих решение задач 

повышения качества образования 

и индивидуального продвижения 

всех и каждого ребёнка с учётом 

запросов, познавательных 

интересов, особенностей развития 

и здоровья.  

- Обучено не менее 20 % педагогов 

по вопросам  формирования новых 

профессиональных позиций 

(менеджера ИОМ обучающихся, 

дизайнера педагогических сред, 

специалиста по управлению 

качеством образования). 



2.  Реализация федерального проекта «Учитель будущего»  
в районной системе образования: приоритетные направления работы, 

запрос педагогов, проект «Профессионал» 

№ Задачи 
Ключевые мероприятия Ответствен

ный 
Показатели результативности 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

4. Совершенс

твовать 

профессион

альную 

среду 

развития 

педагогиче

ских и 

руководящ

их кадров 

посредство

м 

использова

ния 

цифровых 

технологий 

и сетевого 

взаимодейс

твия. 

Разработка 

модели 

профессионально

й среды развития 

педагогических и 

руководящих 

кадров. 

Проектирование 

системы 

дистанционной 

поддержки  

педагогических и 

руководящих 

кадров РСО. 

Формирование 

реестра 

ресурсных 

возможностей ОУ 

района и 

социальных 

партнёров 

по вопросам 

профессионально

го развития 

кадров. 

Обогащение 

профессиональн

ой среды 

развития 

педагогических 

и руководящих 

кадров. 

Формирование 

системы 

дистанционной 

поддержки  

педагогических 

и руководящих 

кадров РСО. 

Организация 

обучения и 

методического 

сопровождения 

работников РСО 

с 

использованием 

ресурсных 

возможностей 

ОУ района и 

социальных 

партнёров. 

Обогащение 

профессиональн

ой среды 

развития 

педагогических 

и руководящих 

кадров. 

Развитие 

системы 

дистанционной 

поддержки  

педагогических 

и руководящих 

кадров РСО. 

Организация 

обучения и 

методического 

сопровождения 

работников РСО 

с 

использованием 

ресурсных 

возможностей 

ОУ района и 

социальных 

партнёров. 

Обогащение 

профессиональ

ной среды 

развития 

педагогических 

и руководящих 

кадров. 

Развитие 

системы 

дистанционной 

поддержки  

педагогических 

и руководящих 

кадров РСО. 

Организация 

обучения и 

методического 

сопровождения 

работников 

РСО с 

использованием 

ресурсных 

возможностей 

ОУ района и 

социальных 

партнёров. 

Обогащение 

профессиональ

ной среды 

развития 

педагогических 

и руководящих 

кадров. 

Развитие 

системы 

дистанционной 

поддержки  

педагогических 

и руководящих 

кадров РСО. 

Организация 

обучения и 

методического 

сопровождения 

работников 

РСО с 

использованием 

ресурсных 

возможностей 

ОУ района и 

социальных 

партнёров. 

ИМЦ 

ОУ 

- Профессиональная среда 

развития педагогических и 

руководящих кадров 

обеспечивает удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных запросов 

работников районной системы 

образования (по результатам 

анкетирования не менее 80 % 

педагогов удовлетворены 

созданными в РСО условиями 

для повышения квалификации). 

- В ИМЦ создана система 

дистанционной поддержки 

педагогов, направленная на 

удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей 

педагогических и руководящих 

кадров РСО. 

- Ежегодно осуществляется 

обогащение  профессиональной 

среды развития педагогических и 

руководящих кадров 

посредством использования 

цифровых технологий и сетевого 

взаимодействия. 



3. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

Инновационный продукт, предъявляемый на конкурс, представляет собой 
результат инновационной деятельности образовательной организации или 
объединения образовательных организаций (далее – участники конкурса), 
представленный в формате, готовом для внешней экспертизы и последующего 
распространения в образовательной системе.  

 

Цели конкурса: 

• стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов 
образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга;  

• оценка инновационных продуктов, полученных в процессе инновационной 
деятельности образовательных организаций Красносельского района Санкт-
Петербурга; 

• выявление готовности представленных на конкурс инновационных продуктов 
к системному внедрению в образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

http://imc.edu.ru/blog/kip  

http://imc.edu.ru/blog/kip
http://imc.edu.ru/blog/kip


3. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

Туры конкурса инновационных продуктов 

  
Заочный тур: экспертная оценка  

конкурсных материалов 

Очный тур: экспертная оценка демонстрации 
реализуемости инновационного продукта 

Задачи Выявление и оценка качества 
инновационного продукта и его 
социальной эффективности 

Выявление степени готовности инновационного 
продукта к внедрению в образовательной системе 

Форма 
проведения  

Профессиональная экспертиза 
конкурсных материалов 

Профессиональная экспертиза конкурсных 
материалов  
Общественно-профессиональная экспертиза 
(форма проведения определяется оргкомитетом) 

Результаты На основании рейтинга экспертных 
оценок к представлению на очном 
туре Конкурса допускаются 
инновационные продукты, 
набравшие среднее количество 
баллов не менее 30 

По результатам очного тура определяются по 
каждой номинации: 
1 победитель, если количество участников очного 
тура 3. 
1 победитель и 1 лауреат, если количество 
участников очного тура 4. 
1 победитель, 2 лауреата, если количество 
участников не менее 5. 
Остальные участники очного тура являются 
дипломантами конкурса 



3. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

3.4. Для участия в конкурсе представляются  следующие конкурсные материалы: 

• заявка на участие в конкурсе (объем до 12 стр.), оформленная в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Положению (в том числе в электронном виде 
на компакт-диске); 

• инновационный продукт и аннотация (объем до 1 стр.) к нему. 

 

3.5. Тексты конкурсных материалов должны соответствовать следующим 
параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое 
поле – 1 см, размер шрифта – 12, Times New Roman, интервал – одинарный.  

 

3.6. На сайте участника конкурса должны быть размещены заявка на участие  
в конкурсе и аннотация к инновационному продукту.  



Заявка на участие в районном конкурсе 
инновационных продуктов  

1.  Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

• Полное наименование образовательной организации. Если заявка подаётся от объединения 
образовательных организаций, то необходимо указать основного заявителя. 

• ФИО руководителя образовательной организации. 

• Телефон/факс образовательной организации. 

• Адрес электронной почты образовательной организации. 

• Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на которой 
размещена информация об инновационном продукте). 

• Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявляемый на конкурс: 
– реализация инновационного проекта/программы в статусе инновационной площадки (указать вид 

инновационной площадки, тему проекта/программы, сроки работы в статусе инновационной площадки, 
реквизиты документа, подтверждающего присвоение инновационного статуса (заверенная 
руководителем образовательной организации копия документа представляется в приложении)); 

– реализация инновационной образовательной программы, победившей (не ранее 2010 года) в конкурсе 
между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы 
(указать тематику представленной на конкурс инновационной программы, в ходе реализации которой 
создан инновационный продукт); 

– реализация инновационного проекта/программы (указать тематику инновационного проекта/программы, 
сроки реализации) в иной форме. 

 



Заявка на участие в районном конкурсе 
инновационных продуктов  

2. Информация об инновационном продукте  
• Наименование инновационного продукта. 
• Автор/авторский коллектив 
• Форма инновационного продукта* 

 

Учебное пособие   

Методическое пособие   

Учебно-методическое пособие    

Методические материалы, рекомендации   

Учебно-методический комплект (комплекс)   

Программа   

Технология   

Модель   

Цифровой или медиа ресурс   

Программное обеспечение   

Диагностические, контрольно-измерительные 
материалы 

  

Иное (указать, что)   

Образовательная деятельность   
Управление образовательной организацией   

• Номинация* 

• Тематика инновационного продукта* 

Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

  

Развитие дошкольного и общего образования 

Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики 

  



Заявка на участие в районном конкурсе 
инновационных продуктов  

3.  Описание инновационного продукта 

• Ключевые положения, глоссарий. 

• Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая аналоговый 
анализ, содержащий  перечень материалов (продуктов), аналогичных представляемому 
инновационному продукту (например, по названию, смыслу, ключевым словам, 
содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов с предлагаемым инновационным 
продуктом, выводы (с указанием отличий инновационного продукта от аналогов). 

• Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 
развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями выбранного 
раздела Программы. 

• Обоснование актуальности результатов  использования инновационного продукта для 
развития системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, педагогических, 
социальных, экономических и др.). 

• Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе образования 
Санкт-Петербурга. 

• Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования Санкт-
Петербурга. 



Заявка на участие в районном конкурсе 
инновационных продуктов  

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 
согласны с условиями участия в данном конкурсе;  
не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов и 
допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 
принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц. 
  
  
                                               _____________________________                       ________________________ 
                                             подпись автора/ов  
                                                  инновационного продукта                              расшифровка подписи 
  
  
                             __________________________________                       ____________________________ 
                                                   подпись руководителя  
                                               образовательной организации                                расшифровка подписи 
  
М.П.                                                                                  «_____»_____________________20____г. 
  
  
 



3. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

Критерии для экспертизы инновационных продуктов 

• Инновационный характер предлагаемого продукта. 

• Направленность инновационного продукта на решение 
актуальных задач развития образования в Санкт-Петербурге  
в соответствии с целями выбранного раздела Программы. 

• Актуальность результатов, достигаемых при использовании 
инновационного продукта. 

• Готовность инновационного продукта к внедрению в систему 
образования Санкт-Петербурга. 

• Оптимальность рисков внедрения  предлагаемого 
инновационного продукта. 
 



3. Организация районного конкурса 
инновационных продуктов 

Этап конкурса Сроки 

1.  Приём конкурсных материалов 30 января 2020 года  
с 14.00 до 16.00 

2.  Допуск конкурсных материалов к участию в конкурсе 

2.1. Техническая экспертиза конкурсных 
материалов 

31 января – 3 февраля  
2020 года 

2.2. Доведение результатов технической 
экспертизы до участников конкурса 

4 февраля 2020 года 

2.3. Приём апелляций на результаты технической 
экспертизы конкурсных материалов 

5 февраля 2020 года 
с 14.00 до 16.00 

3.  Заочный тур конкурса 5-19 февраля 2020 года 

4.  Очный тур конкурса 5 марта 2020 года  
5.  Церемония награждения победителей, лауреатов  
     и дипломантов конкурса 

Апрель 2020 года 

График проведения районного конкурса инновационных продуктов 



4.  Подготовка к мероприятиям Петербургского 
международного образовательного форума 

Планируется проведение в рамках программы XI Петербургского международного 
образовательного форума: 
• 26 марта 2020 года – VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность руководителя и педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных 
стандартов», организаторы ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 
образования» и ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• 24 марта 2020 года – открытая научно-практическая конференция  «Инновационные практики 
дошкольного образования», организаторы ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 
и дошкольные образовательные организации Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• 25 марта 2020 года (?) – Научно-практический семинар «Комплексное сопровождение детей 
с расстройствами аутистического спектра в условиях образовательных учреждений, реализующих 
адаптированные программы», организаторы:  ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-
Петербурга; 

• 24 марта 2020 года – практико-ориентированный семинар «Развивая способности, открываем талант», 
организатор  школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• 26 марта 2020 года – фестиваль-презентация «Диалоги о воспитании», организатор Дом детского 
творчества; 

• 28 марта 2020 года – интерактивная площадка «Проектирование культурных практик школьников для 
развития гибких навыков и предпрофессиональных компетенций», организаторы: Дом детского 
творчества Красносельского района Санкт-Петербурга и Историко-культурный центр «Варяжский двор». 

• 24-25 марта проводится I Съезд учителей инновационных школ России! 



5.  Объявления 

1. Разработка программ развития образовательных учреждений до 
20 января 2020 года. 

2. Экспертиза программ развития образовательных учреждений с 21 
по 31 января 2020 года. 

3. Собеседование с инновационными командами образовательных 
организаций, имеющих статус  
«Центр инновационного педагогического поиска»,  
c 23 по 24 января 2020 года. 

4. Курс «Разработка и реализация инновационных проектов  
в образовательной организации» с февраля 2020 года. 

5. 24-25 марта проводится I Съезд учителей инновационных школ 
России. Подумать об участии и начать подготовку (до 23 января) 

 


