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Повестка совещания:

 Итоги 2020-2021 уч.года;

 Планы на текущий учебный год: общая концепция работы;

 Обсуждение, сбор мнений и вопросов от присутствующих на 

предмет тем региональных стажировочных площадок и 

инновационных продуктов, предлагаемых от Петроградского района 

на городской конкурс инновационных продуктов;

Сайт инновационной деятельности Петроградского района;

Разное.



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»

В 2021 году конкурс: 5 заявок на каждую тему. Было

подано на статус РИП 53 заявки, прошло из них 22.

«Информационно-методический центр» Петроградского

района Санкт-Петербурга по теме «Формирование

механизмов измерения инноваций в образовании» с

01.01.2022 по 31.12.2024.

ГБОУ СОШ № 77 с углублённым изучением химии

Петроградского района Санкт-Петербурга по теме

«Проектирование возможностей профессионального

самоопределения обучающихся в конвергентном

информационном и медиапространстве» с 01.01.2022 по

31.12.2024.

Педагогических лабораторий всего принято: 15 ОУ.

Педагогическая лаборатория ГБОУ школа № 25

Петроградского района Санкт-Петербурга по теме «Научно-

методическое обеспечение разработки и апробации

комплекса условий для удовлетворения особых

образовательных потребностей обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в

контексте повышения качества образования» на срок с

01.09.2021 по 31.08.2024.



Получили статус ЛОИ

с 1 января 2021 года – 9 ОУ:

ГБОУ 84, 67, 55, 47, 20, 70, 3; ГБДОУ 96, ОДО 25

Деятельность 

Лабораторий образовательных инноваций 

Петроградского района в 2021, 2022 году

Получили статус ЛОИ с 1 января 2022 года

– 4 ОУ: сеть ИМЦ, ППЦ, ДДТ, ГБОУ НОШ№ 99,

ДОУ 2, ДОУ 15

+ 3 ОУ (осень 2021)



Ссылка на распоряжение об ИД в районе:

http://inn.pimc.spb.ru/2021/Распоряжение%20АР_ИД%20

в%202021-2022%20уч.г.(vis).pdf

посмотреть, когда заканчиваются сроки инновационных 

площадок и подумать над дальнейшим развитием ОУ

Заканчивают свою работу 31.12.2021

в статусе ЛОИ:

ГБДОУ: 15, 2, 53; 

ГБОУ: 51, 77, 91, 80, ИМЦ ДДТ ППЦ.

В статусе РИП: ИМЦ, ГБОУ № 86.

http://inn.pimc.spb.ru/2021/Распоряжение АР_ИД в 2021-2022 уч.г.(vis).pdf


По первому вопросу:

 Петроградский район без замечаний сдал отчет по ИД 2020-2021гг.

 В текущем году КО по возможности будет принимать участие в таких 

мероприятиях, как курсы повышения квалификации, поскольку есть 

интерес к темам курсов;

 В 2021 году, в октябре-декабре будет объявлен городской конкурс 

инновационных продуктов (см. страницу) http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/konkursy/

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








Районная конференция образовательных инноваций 

в дистанционном формате 2021

«Инновации в управлении ОУ: руководитель и команды в 

инновационной деятельности»

Цель районной конференции образовательных инноваций 2021 

проведение профессиональной рефлексии и общественной экспертизы 

процессов организации деятельности инновационных площадок.



Всего было организовано 4 тематических круглых стола:

•Команда: создать и вдохнуть жизнь?

•Цифровые продукты. Как придумать, создать, реализовать!

•Партнеры (родители, официальные и общественные организации:

со-трудничество, со-действие, со-глашение, со-здание сред и инструментов)

•Инновационная деятельность как философия жизнедеятельности ОУ, или

пирамида инновационных потребностей ОУ.

В работе конференции приняли участие 122 человека.

В рамках круглых столов вели работу 4 модератора, 29 выступающих, 10

приглашенных собеседников, 2 технических специалиста.

Приглашенные гости – 34 человека  педагоги и заместители руководителей из

разных районов СПб (Адмиралтейский Колпинский, Красносельский

Красногвардейский район Кронштадтский Московский, Петроградский,

Пушкинский, Василеостровский, Фрунзенский, Невский, Приморский).



81-88 73-80 62-72 51-61 40-50 29-39

Количество ОУ-инновационных площадок,  
2020 год

0 3 11 8 0 3

Количество ОУ-инновационных площадок,  
2021 год

1 12 12 1 1 1
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Динамика качества ведения инновационной деятельности ОУ 

Петроградского района в 2019-2021 гг.

Количество ОУ-инновационных 
площадок,  2020 год

Количество ОУ-инновационных 
площадок,  2021 год

Прим.*- максимальный балл  88, минимальный балл устанавливается в зависимости от реальных показателей 

полученных экспертных оценок. ИП, работающие с января текущего года не входят в рейтинг. 
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Апрель 2021 РКОИ

фокус 2021 года: управление 
командами инновационных 
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В книге Элейна Дандона «Инновации. Как определять тенденции и извлекать

выгоды» определены четыре ключевых компонента, которые должна включать

инновация:

 креативность (умение генерировать новые идеи),

 стратегия (выяснение того, является ли идея новой и полезной для организации),

 реализация (переход от идеи до ее воплощения) и

 прибыльность (повышение ценности конечного продукта, полученного при

реализации идеи).

Э. Дандон. Инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду/Пер. с англ. С Б. Ильина; под общ. ред. 

М.Б. Шифрина. М.: Вершина, 2006.



«Портрет инновационной деятельности на уровне 

Петроградского района»

Стратегия



стратегия

Стратегия





прибыльность (повышение ценности конечного продукта, 

полученного при реализации идеи)

Участие в  инновационных 

семинарах, получение информации о 

разных темах, опыте работы

Проявление интереса к теме/работе

Мотивация к работе, осознанное 

желание участвовать в процессе 

инновационной работы/разработке 

конкретной темы 

Организация инновационной 

деятельности на базе своего ОУ

*Воронка продаж - это путь клиента от вашего предложения до покупки, маркетинговый инструмент Согласно теории 

американского специалиста по рекламе Элиаса Сент-Эльмо Льюиса, перед покупкой все проходят четыре 

стадии: внимание → интерес → потребность → действие..  



Алгоритм «Воронки продаж»
на материале инновационной деятельности

Желание разрабатывать тему в рамках ЛОИ (РИП)

«Первичная», недетальная презентация идеи 
(проверка гипотезы)  – обратная связь- рефлексия –

уточненный аналоговый анализ 

Семинарские встречи с командами ОУ, 
работающими в данном направлении.

Подробная презентация, обсуждение, оценка 
актуальности, востребованности, инновационности

– рефлексия, конкретность идеи, конкретизация 
аналогового анализа/отказ/новая идея

Экспертиза заявки экспертами и 
презентация на Координационном 

совете

Инновационная проба - расширение зоны 
охвата, диссеминация опыта апробации, 
командной работы, капитализация опыта 

ведения ИД



планируем 




