
Информационно-методическое 
совещание с заместителями 

руководителей образовательных 
организаций, курирующих 

инновационную деятельность

9 апреля 2020 года

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



Вопросы:

1. Итоги участия в мероприятиях, планируемых в рамках деловой 
программы Петербургского международного образовательного 
форума.

2. Антиконференция-онлайн «Дистанционные образовательные 
технологии в школе: новые возможности для ученика и учителя».

3. Научно-практическая конференция «Инновационные процессы в 
системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга: 
формирование функциональной грамотности».

4. Проектная лаборатория «Персонализированное обучение: 
конструируем  новые практики...».

5. Анализ результатов инновационной деятельности.

6. Рейтинг инновационной активности.

7. Подготовка статей в сборник «Инновационные процессы в системе 
образования Красносельского района Санкт-Петербурга».



1.  Итоги участия в мероприятиях, планируемых 
в рамках деловой программы Петербургского 
международного образовательного форума

24 марта 2020 года –
открытая научно-практическая 
конференция  «Инновации 
в дошкольном образовании».

Организаторы ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга и дошкольные 
образовательные организации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
(№№ 26, 33, 48, 68, 72, 73, 92, 93)

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

http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=115

http://iuorao.com/konfer
entsii/anonsy-
konferentsij.html?id=553

http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=115
http://iuorao.com/konferentsii/anonsy-konferentsij.html?id=553


2.  Антиконференция-онлайн 
«Дистанционные образовательные технологии 

в школе: новые возможности для ученика и учителя»

Цель проведения антиконференции – обсудить эффективные управленческие 
и педагогические решения по использованию дистанционных образовательных 
технологий для организации учебно-познавательной деятельности школьников. 

Даты проведения антиконференции: 16 – 17 апреля 2020 года.

Информация для участников: 

 спикером может стать любой педагогический и руководящий работник системы 
образования Красносельского района Санкт-Петербурга;

 спикер определяет  тему, выбирает дату и время, определяет  виртуальную 
площадку для презентации решения (Zoom, Skype и т.п., или готовит ролик для 
размещения на виртуальных площадках ИМЦ);

 спикер отправляет заявку и краткую аннотацию до 15 апреля О.Б. Модулиной 
по электронной почте: modulina@imc.edu.ru

Примечание: на антиконференции нет чёткого расписания и сценария, а спикером может 
стать каждый. Подобные события обычно устраиваются на масштабных пространствах 
для большого числа участников. На площадке создаётся несколько точек, где обсуждаются 
различные вопросы. Присутствующие «голосуют ногами»: если тема становится 
неинтересна, можно в любой момент перейти к другой дискуссии.

mailto:modulina@imc.edu.ru


3.  Научно-практическая конференция 
«Инновационные процессы в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга: 
формирование функциональной грамотности»

Цель проведения конференции – обсудить инновационные практики 
по формированию у обучающихся функциональной грамотности.

Дата проведения конференции: 14 мая 2020 года.

Информация для участников: 

 направления работы конференции: читательская грамотность, математическая 
грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции, креативное мышление; 

 участие могут принять инновационные команды, творческие группы, педагоги и 
руководители ОУ Красносельского района Санкт-Петербурга;

 формы участия: выступление (7 мин.), проведение педагогической мастерской (20 мин.);

 заявки на участие необходимо отправить до 23 апреля О.Б. Модулиной по электронной 
почте: modulina@imc.edu.ru;

 все инновационные площадки (федеральные, региональные, районные) готовят 
стендовые доклады о результатах инновационной деятельности за 2019-2020 учебный 
год, предварительная экспертиза стендовых докладов состоится 5-7 мая.

mailto:modulina@imc.edu.ru


4.  Проектная лаборатория «Персонализированное 
обучение: конструируем  новые практики...»

Цель проведения проектной лаборатории – развитие у участников умений 
выдвигать идеи, прогнозировать, планировать, конструировать.

Дата проведения проектной лаборатории: 22 апреля 2020 года с 10.00 до 15.30.

Информация для участников: 

 в ходе работы в проектной лаборатории участники   создают замысел проекта по теме 
«Персонализированное обучение: конструируем  новые практики...» и определяют пути его 
реализации в школе;

 в работе проектной лаборатории могут принять участие команды в составе 4-5 человек 
из 5 общеобразовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга. Работа 
проектной лаборатории осуществляется в режиме онлайн.

 ссылка для регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxvWdEYwKhEQ8-
TURKmrsoU3Rd16ezhgUxC9ZMV0_tXhu7w/viewform.

Примечание: проектная лаборатория – обучающая площадка для разработки и реализации проектов. 
В ходе работы проектной лаборатории участники учатся выдвигать идеи, планировать, проводить 
исследования. Проектная лаборатория проводится для 15-30 участников и завершается созданием 
проекта и формированием команды специалистов, готовых реализовывать проект.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaxvWdEYwKhEQ8-TURKmrsoU3Rd16ezhgUxC9ZMV0_tXhu7w/viewform


5.  Анализ результатов инновационной деятельности

1. Промежуточная экспертиза деятельности РИП

2. Подготовка информации для отчёта в Комитет по образованию (ждём письмо 
в апреле, информацию  к началу мая).

3. Заполнение информационно-диагностической карты в режиме онлайн (ссылка 
будет отправлена по учреждениям). Сроки – до 20 мая 2020 года.

4. Профессионально-общественная экспертиза результатов инновационной 
деятельности ОУ осуществляется на районной научно-практической 
конференции 14 мая 2020 года (Центры ИПП – обязательно) 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 271 Красносельского 
района Санкт-Петербурга имени 
П.И. Федулова

01.09.2017- 31.08.2020

Сетевая педагогическая поддержка 
опережающего внедрения ФГОС 
среднего общего образования

http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/index/ehk
sperimentalnaja_ploshhadka_2017_2020/0
-178

Подготовка 
аналитической справки 

до 25.05.2020

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
школа № 509 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

01.09.2017- 31.08.2020

Формирование в общеобразовательном 
учреждении организационно-
педагогических условий для поддержки 
деятельности Российского движения 
школьников

https://experiment.school509.spb.ru

Подготовка 
аналитической справки 

до 25.05.2020

http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka_2017_2020/0-178
https://experiment.school509.spb.ru/


6.  Рейтинг инновационной активности

Инновационная активность образовательных организаций – комплексный 
критерий,  характеризующийся включённостью организации в инновационную 
деятельность, уровнем реализации инновационного потенциала и способностью 
влиять на развитие системы образования района.

Показатели: наличие инновационного статуса; реализация инновационных проектов, 
направленных на развитие районной системы образования; презентация инновационных 
продуктов; участие в конкурсах  по признанию РИП и ИОП; участие в конкурсах руководителей 
или административных команд образовательных организаций; презентация результатов 
инновационной деятельности на мероприятиях в рамках деловой программы ПМОФ-2019; 
презентация результатов инновационной деятельности на районных научно-практических 
конференциях; презентация результатов инновационной деятельности на мероприятиях 
российского и городского уровней; презентация результатов инновационной деятельности 
на мероприятиях районного уровня; публикации о результатах инновационной деятельности 
за текущий учебный год; участие в разработке и (или) реализации инновационных проектов, 
направленных на развитие районной системы образования; наличие в образовательной 
организации членов экспертного сообщества в области инноваций 

+ реализация инициативных проектов – до 5 баллов (на основании отчётов), 

+ экспертиза программ развития – 5 баллов.

Сроки отправки информации: до 20 мая 2020 года.



7.  Подготовка статей в сборник 
«Инновационные процессы в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга: 
формирование функциональной грамотности»

Для публикации в методическом сборнике необходимо подготовить текст статьи 
объёмом 4-7 страниц в соответствии со следующей структурой:

• введение (раскрывается следующее: проблема в обучении, значимость её решения, 
существующие традиционные способы решения данной проблемы, идея нового способа 
решения проблемы и т.д.); 

• краткое описание хода опытно-практической работы;

• описание методических приёмов, находок, способов, решений и т.п.;

• характеристика результатов инновационной деятельности; 

• выводы (относительно полученных результатов раскрывается влияние предложенной 
практики на качество, возможность применения в других областях знаний, влияние на 
личностное развитие, перспективы в этом направлении).

Статью необходимо отправить до 20 мая 2020 года 
О.Б. Модулиной по электронной почте: modulina@imc.edu.ru

mailto:modulina@imc.edu.ru

