
Информационно-методическое 
совещание с заместителями 

руководителей образовательных 
организаций, курирующих 

инновационную деятельность

2 апреля 2021 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 Петербургского международного 
образовательного форума.

2. Актуальные задачи развития системы образования в России.

3. Итоги анкетирования педагогов, учащихся и родителей «Как обеспечить 
успех каждого ребёнка?».

4. Конкурс на присвоение статуса «Стажировочная площадка ГБУ ИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга».

5. Научно-практическая конференция «Инновационные процессы 
в системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга: 
подводим итоги, определяем перспективы…».

6. Подведение итогов года (Рейтинг инновационной активности, заполнение 
информационно-диагностической карты, аудит методической работы в ОУ).

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

8. Объявления



1.  Итоги участия в мероприятиях Петербургского 
международного образовательного форума

Дата Организатор Мероприятие

19.03 Школа № 54 Профориентационный квест «Путь в профессию 
инженера» в рамках IX Всероссийской конференции 
«Формирование престижа профессии инженера 
у современных школьников»

23.03 Гимназия № 271 Дискуссионная площадка Всероссийской 
конференции «Лучшие практики внедрения ФГОС 
СОО» по теме «Вариативные модели реализации 
предмета «Индивидуальный проект» в рамках 
учебного плана ФГОС СОО» 

24.03 Школа № 546 Мастер-класс «#Я Вправе» в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции «На пути к 
здоровой, безопасной, экологической школе: 
качество образовательной среды»

24.03 Лицей № 369 Семинар «Модель управления развитием лицея 
в контексте цифровой трансформации»

24.03 Школа № 509 Семинар «Образование в «цифре»: современные 
проблемы и современные и современные решения»

24.03 Школа № 549 Семинар «Цифровая образовательная среда школы 
как инструмент формирования гармонично развитой, 
успешной личности»

24.03 Школа № 375 Семинар «Переход на цифровизацию 
образовательного процесса: опыт и перспективы»

24.03 ДДТ Фестиваль-презентация «Диалоги о воспитании»

25.03 ИМЦ IX Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность руководителя и 
педагога в условиях реализации образовательных и 
профессиональных стандартов» 

http://imc.edu.ru/пмоф

Материалы конференции на виртуальной 
площадке «Инициативы и решения» 
в электронном сервисе РАМПА 
(http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=44)

http://imc.edu.ru/пмоф
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=44


4.  Конкурс на присвоение статуса 
«Стажировочная площадка ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга»

Зачем необходимы стажировочные площадки?
• Расширение пространства возможностей для выстраивания 

индивидуальных маршрутов профессионального развития.

• Диссеминация инновационных и/или эффективных педагогических 
и управленческих решений в образовательную практику.

Кто может стать стажировочной площадкой?
• Любое образовательное учреждение района или города, имеющее 

инновационное и/или эффективное педагогическое и управленческое 
решение. 

Как стать стажировочной площадкой?
• Разработать программу работы стажировочной площадки. 

• Пройти конкурсный отбор на присвоение статуса.



4.  Конкурс на присвоение статуса 
«Стажировочная площадка ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга»



4.  Конкурс на присвоение статуса 
«Стажировочная площадка ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга»

+   Программа стажировки
+   Страница сайта, на которой можно 

познакомиться с инновационной и/или 
эффективной практикой



4.  Конкурс на присвоение статуса 
«Стажировочная площадка ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга»

Этапы конкурсного отбора:

1. Организационно-подготовительный (2-28 апреля). Цель –
формирование пакета заявочных документов и отправка их в ИМЦ 
по электронной почте 28.04.2021.

2. Экспертиза пакета заявочных документов (29 апреля – 11 мая).  
Цель выявить степень готовности ОУ работать в статусе 
стажировочной площадки.

• Актуальность.

• Технологичность.

• Потребительские характеристики.

3. Публичная защита программ стажировочных площадок (13 мая). 
Цель – презентация спектра возможностей для выстраивания 
педагогами района индивидуальных маршрутов 
профессионального развития.  



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

Красносельского района Санкт-Петербурга: 
подводим итоги, определяем перспективы…»

Цель проведения конференции – провести общественно педагогическую 
экспертизу результатов инновационной деятельности образовательных 
организаций района, обсудить новые подходы к методическому 
сопровождению педагогов.

Дата проведения конференции: 13 мая 2021 года.

Информация для участников: 

✓ все инновационные площадки (федеральные, региональные, районные) готовят 
стендовые доклады о результатах инновационной деятельности за 2020-2021 
учебный год (презентация из 8 слайдов, тезисы на 3 минуты). Предварительная 
экспертиза стендовых докладов состоится 4-7 мая.

✓ все ОУ участвуют в исследовании об организации методического 
сопровождения педагогов;

✓ ОУ, подавшие заявку на присвоение статуса стажировочной площадки, 
представляют программу работы.



6.  Подведение итогов года

1. Промежуточная экспертиза деятельности инновационных 
площадок.

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

3. Профессионально-общественная экспертиза результатов 
инновационной деятельности ОУ – на районной научно-
практической конференции 13 мая 2021 года. 

4. Заполнение всеми ОУ информационно-диагностической карты 
в режиме онлайн (ссылка будет отправлена по учреждениям). 
Сроки – до 21 мая 2021 года.

5. Сбор информации от ОУ для выстраивания рейтинга 
инновационной активности до 21 мая 2021 года.

6. Собеседование с инновационными командами и командами ОУ, 
планирующими реализовывать инновационные проекты, –
с 24 мая по 4 июня 2021 года (по графику).



Рейтинг инновационной активности (напоминание)

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,

+ работа стажировочной площадки на базе ОУ – до 5 баллов.



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

Красносельского района Санкт-Петербурга»

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 21 мая 2021 года 
О.Б. Модулиной по электронной почте: modulina@imc.edu.ru

mailto:modulina@imc.edu.ru


Объявления

• 13 апреля – сетевой семинар «Управление 
профессиональным ростом педагогов».

• 16 апреля – семинар «Развитие инженерно-
математического мышления у учащихся в практике 
реализации программ внеурочной деятельности», 
команда школы №54.

• 28 апреля – отправка заявок на конкурс по 
присвоению статуса «Стажировочная площадка 
ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга»


