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ВНИМАНИЕ!

1. Подача заявок на проведение исследования по 

направлениям, по которым в настоящее время 

региональными экспериментальными площадками 

реализуются проекты опытно-экспериментальной 

работы (перечень реализуемых проектов 

представлен на http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/innovacionnayadeyatelnost/innovacionnye-

ploshadki/regionalnye-innovacionnye-ploshadki/eksperimentalnye-

ploshadki /) нецелесообразна

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnayadeyatelnost/innovacionnye-ploshadki/regionalnye-innovacionnye-ploshadki/eksperimentalnye-ploshadki






В 2020 году было подано на статус РИП 109 заявок
от 131 ОУ, прошло из них 36, 4 отклонили на этапе
технической экспертизы.

Положительным моментом названо было наличие
двух дошкольных организаций, которые сумели
расположить экспертов к своей работе: ДОУ № 30,
д/сад «Кудесница»



Положение о региональной инновационной 

площадке (изменения 2021)

2.1.2. Допускается объединение организаций с целью 

выполнения ОЭР по решению одной из актуальных проблем 

развития системы образования Санкт-Петербурга.

Объединение организаций предполагает совместную работу

организаций с единым целеполаганием, направленным на выполнение

ОЭР, распределение между организациями ответственности при

решении общих задач ОЭР, содействие друг другу в реализации общих

и специфических для каждой из организаций задач ОЭР, совместное

использовании и/или объединение ресурсов каждой из организаций в

целях получения качественных конечных продуктов ОЭР.



2.2.1. Для признания организации экспериментальной

площадкой организацией подается заявка в отдел развития

образования Комитета по образованию в соответствии со

сроками подачи заявок, устанавливаемыми информационно-

методическим письмом.
Организация может подать заявку только по одной из

предложенных в информационно-методическом письме тем. В

случае подачи заявок от одной организации более чем по одной

теме, для экспертного рассмотрения принимается та заявка,

которая поступила первой.







Фраза 2020 года:

В случае признания ОУ экспериментальной площадкой

будут введены (за счет средств бюджета СПб,

предоставленных ОУ на выполнение государственного

задания) следующие ставки: руководитель 2 уровня – 1 ставка,

методист – 1 ставка, аналитик – 1 ставка.

Финансирование деятельности
экспериментальной площадки.



2.2.9. Прекращение деятельности экспериментальной площадки.

2.2.9.1. Деятельность экспериментальной площадки может быть прекращена

до истечения установленного срока реализации проекта в случае:

- ненадлежащего исполнения программы реализации проекта ОЭР (выполнение 

менее 2/3 объема работ, указанных в разделе IV проекта ОЭР);

- нарушения сроков представления отчетности;

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности 

или нецелесообразности продолжения выполнения программы реализации 

проекта ОЭР, в частности ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся, 

состояния их здоровья и др.;

- нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие

содержания подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов, несоблюдение требований СанПиН по охране 

здоровья обучающихся и воспитанников.



2.2.2.9. Проект ОЭР по форме в соответствии с Приложением 

№ 2 к настоящему Положению.







1. При подаче заявки от объединения

организаций дополнительно представляется

обоснование целесообразности реализации

проекта ОЭР объединением организаций и

выбора организаций, входящих в объединение,

описание роли каждой организации в реализации

проекта ОЭР.

ПРОЕКТ  опытно-экспериментальной работы по теме:…

Обратить внимание на ВСЕ сноски!!! 



ПРОЕКТ опытно-экспериментальной работы по теме:…

Обратить внимание на ВСЕ сноски!!! 

IV.Программа реализации проекта ОЭР:

2. При подаче заявки от объединения организаций указывается

зона ответственности за выполнение задач ОЭР каждой

организацией, конкретизируется вклад каждой

организации в получение результатов ОЭР на всех этапах

работы, в том числе интеграция в конечные продукты

ОЭР, порядок взаимодействия между организациями и

т.п.



4. Срок реализации проекта ОЭР не должен 

превышать трех лет

ПРОЕКТ  опытно-экспериментальной работы по теме:…

Обратить внимание на ВСЕ сноски!!! 

Реализация работ распределяется автором по

годам работы самостоятельно, но!!! Не может

быть в течение целого года работа по

организации творческих групп и написания

плана



Ресурсное обеспечение:

При подаче заявки от объединения

организаций информация представляется в

отношении каждой организации, входящей в

объединение.



Предложение по кандидатуре научного 

руководителя: 

Научное руководство реализацией проекта
ОЭР может осуществлять специалист,
имеющий ученую степень доктора или
кандидата наук.
Собственноручно подписанное согласие
кандидата на осуществление научного
руководства представляется в приложении.



Предложение по кандидатуре 
научного руководителя: 



III. Педагогические лаборатории



III. Педагогические лаборатории



III. Педагогические лаборатории



3.2.2.10. Программу исследования по форме в соответствии с Приложением № 

3 к настоящему Положению.

3.2.2.11. Соглашение(я) с организацией(ями)-партнером(ами), составленные по 

форме в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Положению.

По педагогическим лабораториям разрешается:



По ключевым параметрам оценки заявки  (см. презентацию Курцевой Е.Г. )

!!! К списку требуемых продуктов ОУ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

предлагает свой продукт

Критерии оценки заявки

http://k-obr.spb.ru/o-komitete/sovet-po-obrazovatelnoj-politike-pri-komitete-

po-obrazovaniyu/eksperty-soveta-po-obrazovatelnoj-politike/

http://k-obr.spb.ru/o-komitete/sovet-po-obrazovatelnoj-politike-pri-komitete-po-obrazovaniyu/eksperty-soveta-po-obrazovatelnoj-politike/
http://k-obr.spb.ru/o-komitete/sovet-po-obrazovatelnoj-politike-pri-komitete-po-obrazovaniyu/eksperty-soveta-po-obrazovatelnoj-politike/










Конвергентное обучение направлено на формирование такой

образовательной среды, в которой школьники будут

воспринимать мир, как единое целое, а не как перечень

отдельных изучаемых в школе дисциплин…

Методология преодоления междисциплинарных границ

научного и технологического знания — это старт для активной

жизни и труда в обществе конвергентных технологий будущего,

к которым сегодня относятся информационно-

коммуникационные, нано-, био- и когнитивные технологии.

Междисциплинарный подход







В 2020-2021 учебном году Информационно-методический центр 

Петроградского района предлагает следующие программы 

дополнительного профессионального образования по ИД:

По второму  вопросу:



ВСЕ материалы совещания будут размещены на Главной странице

инновационной деятельности http://inn.pimc.spb.ru/ , документы будут в разделе

«Нормативно-правовые документы» http://inn.pimc.spb.ru/нормативно-правовая-

база/ , а также пост-релиз в «Новостях» на главной странице сайта ИМЦ.

http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/нормативно-правовая-база/



