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Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга



Рассматриваемые вопросы

1. Организация конкурса на присвоение статуса «Центр 
инновационного педагогического поиска Красносельского 
района Санкт-Петербурга».

2. Подготовка к районному конкурсу инновационных 
продуктов.

3. Анализ результатов инновационной деятельности.

4. Информационное обеспечение работы инновационных 
команд.

5. Подготовка к мероприятиям Петербургского 
международного образовательного форума.

6. Значимые события ноября 2021 года – января 2022 года.



Вопрос 1.

Организация конкурса на присвоение                                                       

статуса «Центр инновационного 

педагогического поиска Красносельского 

района Санкт-Петербурга»



Положение о Центре инновационного педагогического 
поиска Красносельского района Санкт-Петербурга

Утверждено приказом ГБУ ИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
от  18.10.2021   № 198

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



Темы для разработки инновационных проектов, 
актуальные для развития районной системы 

образования (осень 2021 года)

№ Тема проекта Конечные продукт(ы)

1. Повышение качества 
общего образования 
на основе 
использования 
современных 
технологий и сетевого 
взаимодействия

(в рамках проекта 
«Современная школа –
школа будущего»)

1. Описание модели современной организации 
образовательного процесса для обеспечения 
возможности детям получать качественное 
общее образование.

2. Характеристика механизмов выстраивания 
образовательных кластеров на основе 
сетевого взаимодействия.

3. Методические рекомендации по обеспечению 
возможности детям получать качественное 
общее образование.

4. Определяется по выбору заявителя



Темы для разработки инновационных проектов, 
актуальные для развития районной системы 

образования (осень 2021 года)

№ Тема проекта Конечные продукт(ы)

2. Проектирование новых 
форматов организации 
учебно-познавательной 
деятельности 
обучающихся 
в цифровых 
образовательных средах

(в рамках проекта 
«Цифровая 
образовательная среда»)

1. Описание модели цифровой образовательной 
среды.

2. Характеристика новых форматов организации 
учебно-познавательной деятельности 
обучающихся в цифровой образовательной 
среде.

3. Методические рекомендации педагогам 
по организации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся в цифровой 
образовательной среде. 

4. Определяется по выбору заявителя



Темы для разработки инновационных проектов, 
актуальные для развития районной системы 

образования (осень 2021 года)

№ Тема проекта Конечные продукт(ы)

3. Становление 
образовательных 
практик, 
ориентированных 
на ребёнка

(в рамках проекта 
«Ступени успеха»)

1. Описание процедуры изучения познавательных 
потребностей и индивидуальных запросов 
обучающихся.

2. Общеобразовательные программы для 
обучающихся, разработанные на основе 
принципа персонализации.

3. Методические рекомендации, направленные 
на становление практик, ориентированных на 
ребёнка (с использованием механизмов 
наставничества, профессиональных проб, 
сетевого взаимодействия, с применением 
дистанционных образовательных технологий и 
цифровых инструментов).

4. Определяется по выбору заявителя



Темы для разработки инновационных проектов, 
актуальные для развития районной системы 

образования (осень 2021 года)

№ Тема проекта Конечные продукт(ы)

4. Разработка новых 
практик воспитания 
гармонично развитой и 
социально ответственной 
личности на основе 
исторических и 
национально-культурных 
традиций Санкт-
Петербурга

(в рамках проекта 
«Ступени успеха»)

1. Описание новых практик воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на 
основе исторических и национально-культурных 
традиций Санкт-Петербурга.

2. Комплексная программа работы классного 
руководителя (воспитателя) по воспитанию 
гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе исторических и национально-
культурных традиций Санкт-Петербурга.

3. Методические рекомендации по вопросам 
воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе исторических 
и национально-культурных традиций 
Санкт-Петербурга.

4. Определяется по выбору заявителя



Темы для разработки инновационных проектов, 
актуальные для развития районной системы 

образования (осень 2021 года)

№ Тема проекта Конечные продукт(ы)

5. Механизмы управления 
качеством для 
непрерывного 
улучшения процессов и 
результатов 
деятельности 
образовательной 
организации

(в рамках проектов 
«Управление качеством 
образования» и 
«Профессионал»)

1. Описание механизмов управления качеством 
образования в образовательной организации.

2. Программа подготовки педагогов 
к непрерывному улучшению процессов и 
результатов деятельности образовательной 
организации.

3. Методические рекомендации 
административным командам по управлению 
качеством образования в образовательной 
организации.

4. Определяется по выбору заявителя



Темы для разработки инновационных проектов, 
актуальные для развития районной системы 

образования (осень 2021 года)

№ Тема проекта Конечные продукт(ы)

6. Собственная тема Обязательное обоснование актуальности темы 
для развития районной системы образования.

Инновационные продукты определяются 
заявителем.



Оформление инновационного проекта



График проведения конкурса 
в 2021-2022 учебном году

Информирование педагогической общественности 
о приоритетных направлениях для разработки 
инновационных проектов

До 20 октября 2021 года

Разработка инновационных проектов 
в образовательных организациях

До 25 ноября 2021 года

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

25.11.2021
(по электронной почте)

Экспертиза заявок от образовательных учреждений 29 ноября – 9 декабря 
2021 года

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

13 декабря 2021 года

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

До 15 декабря 2021 года



Критерии 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.  



Вопрос 2.

Подготовка к районному конкурсу 

инновационных продуктов



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


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



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. 



Изменения в положении

• Инновационный продукт представляется в одной из следующих номинаций: 
«Образовательная деятельность» и «Управление образовательной организацией». 
В каждой номинации выделяется подноминация «Цифровая среда образовательной 
организации».

• Форма инновационного продукта

Организация районного конкурса 
инновационных продуктов

Форма инновационного продукта

2.3.1. Программа

2.3.2 Учебник

2.3.3 Учебное пособие

2.3.4 Учебное наглядное пособие

2.3.5 Практическое пособие

2.3.6 Учебно-методическое пособие

2.3.7 Методические рекомендации

2.3.8 Учебно-методический комплекс

2.3.9 Потребительский программный пакет

2.3.10 Программно-аппаратный комплекс

2.3.11 Электронный образовательный ресурс

2.3.12 Система управления обучением

2.3.13 Система управления образовательным контентом

2.3.14 Иное  



Глоссарий 

• Методические рекомендации – материалы, адресованные специалистам в помощь их 
практической деятельности

• Практическое пособие – производственно-практическое издание, предназначенное для овладения 
знаниями и навыками при выполнении работы.

• Потребительский программный пакет – программная продукция, спроектированная и продаваемая 
(передаваемая безвозмездно)  для выполнения определённых  функций; программа и 
соответствующая ей документация, упакованные для продажи (передачи пользователю) как единое 
целое.

• Программа – может быть представлена образовательная программа, учебная программа, 
программа воспитания, программа профессионального развития и т.п.

• Программно-аппаратный комплекс – совокупность специализированных аппаратных средств, 
предназначенных для решения специфических образовательных задач и программные средства 
для управления ими. 

• Система управления образовательным контентом – информационная система, используемая для 
создания, хранения, сбора и/или доставки образовательного контента В эту категорию следует 
отнести  в том числе  порталы дистанционного обучения.

• Система управления обучением – информационная система, предназначенная для обеспечения 
административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным обучением. В 
эту категорию следует отнести, в т. ч. онлайн платформы для взаимодействия субъектов 
образовательного процесса.

Организация районного конкурса 
инновационных продуктов



Глоссарий 

• Учебно-методический комплекс – совокупность учебных и методических материалов, 
способствующих достижению единой образовательной/управленческой цели.

• Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее
раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утверждённое в качестве 
данного вида издания.

• Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью 
учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.

• Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по методике 
преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания.

• Учебное наглядное пособие – учебное изоиздание (альбом, атлас, открытка, плакат, наглядное 
пособие и др.), содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию.

• Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 
метаданные о них. Метаданные ЭОР содержат стандартизованную информацию, необходимую 
для поиска ЭОР посредством технологической системы обучения.

Организация районного конкурса 
инновационных продуктов



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.

• Масштаб цифровой трансформации

• Уровень автоматизации

• Нарушения в оформлении конкурсных материалов



Организация районного конкурса 
инновационных продуктов

Этап конкурса Сроки

1. Приём конкурсных материалов 31 января 2022 года 
(по электронной почте)

2. Допуск конкурсных материалов к участию в конкурсе
2.1. Техническая экспертиза конкурсных
материалов

1-2 февраля 2022 года

2.2. Доведение результатов технической
экспертизы до участников конкурса

2 февраля 2022 года

2.3. Приём апелляций на результаты технической
экспертизы конкурсных материалов

2 февраля 2022 года
с 14.00 до 16.00

3. Заочный тур конкурса 3-17 февраля 2022 года
4. Очный тур конкурса 3 марта 2022 года
5. Церемония награждения победителей, лауреатов 

и дипломантов конкурса
Май 2022 года

График проведения районного конкурса инновационных продуктов 
(проект)



Вопрос 3.

Анализ результатов  

инновационной деятельности



Форма отчёта Центров ИПП, 
завершающих инновационный проект

✓ Подготовка аналитического 

отчёта и отправка 

по электронной почте 

до 6 декабря 2021 года.

✓ Отчёт на заседании 

Экспертного совета 

13 декабря 2021 года 

(выступление – до 7 минут, 

ответы на вопросы).



Форма отчёта Центров ИПП, 
по итогам первого года

✓ Подготовка отчёта до 20 декабря 2021 года.

✓ Собеседование 24 декабря 2021 года.



Аналитическая справка о результатах 
инновационной деятельности РИП

✓ Подготовка отчёта до 13 декабря 2021 года.

✓ Проведение понимающей экспертизы 
членами экспертного совета (14-22 декабря 
2021 года).

✓ Собеседование  24 декабря 2021 года



Вопрос 4.
Информационное обеспечение работы 

инновационных команд



Информационное обеспечение 
работы инновационных команд

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-
deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/


Информационное обеспечение 
работы инновационных команд

https://petersburgedu.ru/

https://petersburgedu.ru/


Информационное обеспечение 
работы инновационных команд

https://spbappo.ru/innovation/

https://spbappo.ru/innovation/


Информационное обеспечение 
работы инновационных команд

http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики

http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики


Информационное обеспечение 
работы инновационных команд

http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php/rip-2020-2023

✓ Создание
(корректировка) 
страницы сайта ОУ 
«Инновационная 
деятельность» 
до 15 января
2022 года

http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php/rip-2020-2023


5.  Подготовка к мероприятиям Петербургского 
международного образовательного форума

Начинаем подготовку к двум событиям марта!

✓ Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Персонализация школьного образования: ориентир на ученика». 

✓ Межрегиональная научно-практическая конференция «Практики 

дошкольного образования, ориентированного на ребёнка»

✓ Сбор заявок на презентацию инновационных практик до 25 ноября 2021 года

Наименование 

инновационной 

практики

Форма 

презентации 

инновационной 

практики

Краткая аннотация

(до 300 слов)

Приглашаемая 

целевая 

аудитория

Ф.И.О. и контактные 

данные 

ответственного 

лица (телефон, 

электронная почта)



6.  Значимые события 
ноября 2021 года – января 2022 года

• 15 ноября в 15.00 в ИМЦ – постоянно действующий семинар «Развитие 
исследовательской и проектной культуры учащихся основной школы» для заместителей 
руководителей и руководителей методических объединений.

• 17 ноября в 15.00 – сетевой семинар «Управление развитием цифровой среды 
образовательного учреждения» для руководящих кадров общеобразовательных 
организаций.

• 25 ноября – подача заявок на присвоение статуса «Центр инновационного 
педагогического поиска». Подача заявок по электронной почте: modulina@imc.edu.ru

• 26 ноября в 15.00 в лицее № 369 – круглый стол «Развитие субъектности 
образовательного процесса при использовании технологии электронного портфолио»

• 13 декабря в 15.00 в ИМЦ – открытое заседание Экспертного совета.

• Декабрь – Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание. 
Мотивация. Образование»

• Декабрь – распределённая конференция «Строим будущее в настоящем…». 
Стажировки на базе образовательных учреждений Красносельского района Санкт-
Петербурга (школы №№ 167, 271, 505, 509, 590, ДДТ, детские сады №№ 26, 35, 78).

• Ноябрь-декабрь – конкурс «Административная команда года».  

• Январь – подготовка заявок на районный конкурс инновационных продуктов

mailto:modulina@imc.edu.ru


Спасибо за внимание!


