
План сопровождения инновационной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Организатор 

Нормативное обеспечение 

1.  Разработка и обновление локальных 

документов по организации 

инновационной деятельности 

в Красносельском районе 

Август-

октябрь 

ОУ района ИМЦ  

Информационно-методическое сопровождение 

2.  Актуализация информации об  

инновационной деятельности на сайте 

ИМЦ   

Август  Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

3.  Подготовка информации по вопросам 

инновационной деятельности для сайта 

ИМЦ 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

4.  Информирование образовательных 

учреждений о профессиональных 

событиях и мероприятиях по вопросам 

инновационной деятельности 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

5.  Проведение информационно-

методических совещаний по вопросам 

организации инновационной 

деятельности 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Заместители 

руководителей 

ОУ, курирующих 

инновационную 

деятельность 

ИМЦ  

6.  Обогащение электронного банка 

инновационных продуктов, 

разработанных педагогами и 

инновационными командами 

Красносельского района 

Май-июнь Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ 

Инновационн

ые команды 

Обучение 

7.  Реализация ДПП ПК «Разработка и 

реализации инновационных проектов 

в образовательной организации»  

Сентябрь-

декабрь 

Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

8.  Реализация ДПП ПК «Экспертиза 

инновационной деятельности 

образовательных организаций» 

Октябрь-

март 

Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций района 

9.  Методическое сопровождение 

участников городского конкурса 

инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» 

Август-

ноябрь  

 

Руководители 

инновационных 

команд 

ИМЦ  

 

10.  Методическое сопровождение школ, 

участвующих в конкурсе  

между государственными 

образовательными учреждениями, 

внедряющими инновационные 

образовательные программы 

Октябрь-

февраль  

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОУ 

ИМЦ  

11.  Методическое сопровождение 

организаций по подготовке к конкурсу 

Февраль-

апрель  

Руководители 

и заместители 

ИМЦ  

 



по признанию образовательных 

учреждений инновационной площадкой  

Санкт-Петербурга 

руководителей 

ОУ 

12.  Научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога 

в условиях реализации образовательных 

и профессиональных стандартов» в 

рамках деловой программы 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Март  

 

Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИУО РАО 

ИМЦ  

 

13.  Методическое сопровождение 

участников педагогов и инновационных 

команд, участвующих в мероприятиях 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Март  

 

Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

 

14.  Районная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

процессы в системе образования 

Красносельского района: новые 

подходы к управлению качеством 

образования» 

Апрель  

 

Педагоги и 

руководители ОУ  

ИМЦ  

15.  Методическое сопровождение 

организаций, участвующих 

в конкурсном отборе по мероприятию 

«Субсидии на поддержку проектов, 

связанных с инновациями в 

образовании» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

В течение 

года 

Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОУ 

ИМЦ  

16.  Проведение программируемых 

консультаций «Организация 

инновационной деятельности 

в образовательной организации» 

Май-июнь  

 

Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

Организационно-методическое сопровождение инновационных площадок  

по диссеминации опыта инновационной деятельности 

17.  Реализация ДПП ПК «Развитие 

социальной креативности ребёнка 

в условиях дополнительного 

образования»» 

Октябрь-

май 

Педагогические 

работники 

ИМЦ  

Дом детского 

творчества 

18.  Реализация ДПП ПК «Проектирование 

индивидуальных образовательных 

маршрутов одарённых учащихся» 

Январь-

май 

Педагогические 

работники 

ИМЦ  

Школа № 200 

19.  Участие в организации Международной 

научно-практической конференции к 

100-летию В.А. Сухомлинского 

2-3 октября 

2018 года 

Педагогические 

работники 

Лицей  № 590 

20.  Семинар «Государственно-

общественное управление: организация 

взаимодействия с родителями» 

Октябрь Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОУ 

ИМЦ Школа 

№ 385 

21.  Семинар «Особенности введения ФГОС 

среднего общего образования» 

Ноябрь Руководители ОУ ИМЦ  

Гимназия 

№ 271 

22.  Семинар «Тренды современной Декабрь Руководители и ИМЦ  



образовательной политики: 

индивидуализация и персонализация 

обучения школьников» 

заместители 

руководителей 

ОУ 

Школа № 200 

23.  Семинар «Инновационные практики 

образовательного учреждения при 

переходе на ФГОС среднего общего 

образования» 

Февраль Заместители 

директоров по 

учебной работе 

(старшая школа) 

ИМЦ  

Гимназия 

№ 271 

24.  Семинар «Практики организации 

игровой деятельности обучающихся 

с использованием технологии 

«дополненной реальности» 

Февраль Заместители 

директоров по УР,  

заместители 

заведующих 

ГБДОУ по ОР  

ИМЦ  

Школа № 548 

Организация профессиональных конкурсов 

25.  Районный конкурс административных 

команд образовательных учреждений 

в рамках реализации проекта 

Программы РОС-2020 «Имидж РОС – 

инновационный ресурс развития» 

Октябрь-

ноябрь  

Административ-

ные команды ОУ 

ИМЦ  

26.  Районный конкурс инновационных 

проектов на присвоение  

статуса Центра инновационного поиска 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Ноябрь Руководители 

и заместители 

руководителей 

ОУ 

ИМЦ  

27.  Проведение районного конкурса 

инновационных продуктов 

Январь-

март 

 

Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

Экспертно-аналитическая деятельность 

28.  Проведение заседаний Экспертного 

совета 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Члены 

Экспертного 

совета 

ИМЦ  

29.  Мониторинг страниц сайтов 

образовательных организаций 

по вопросам инновационной 

деятельности 

Ноябрь 

 

Заместители 

директоров, 

курирующие ИД 

ИМЦ  

Экспертный 

совет 

30.  Проведение промежуточной экспертизы 

деятельности образовательных 

организаций района, являющихся 

инновационными площадками Санкт-

Петербурга 

Декабрь 

Май 

 

Заместители 

директоров, 

курирующие ИД 

ИМЦ  

Экспертный 

совет 

31.  Экспертиза инновационных продуктов 

участников районного конкурса 

Февраль-

март 

Участники 

районного 

конкурса ИП 

ИМЦ  

Экспертный 

совет 

32.  Профессионально-общественная 

экспертиза инновационной 

деятельности образовательных 

организаций в 2018-2019 учебном году 

Март-

апрель 

 

ОО района ИМЦ  

Экспертный 

совет 

33.  Мониторинг реализации Программы 

развития районной образовательной 

системы 2020 

Апрель  ОО района ИМЦ  

34.  Анализ инновационной деятельности в 

образовательных организациях 

и районной системе образования 

Май ОО района ИМЦ  

ОО района 



Издательская деятельность 

35.  Выпуск периодического издания – 

районного вестника образования 

«Школьное обозрение» 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

36.  Выпуск сборника «Инновационные 

процессы в системе образования 

Красносельского района: новые 

подходы к управлению качеством 

образования» 

Июнь Педагогические и 

руководящие 

кадры 

ИМЦ  

 
 


