
План мероприятий по сопровождению инновационной деятельности образовательных учреждений  

Петроградского района на 2020 - 2021 учебный год 

№ п.п Наименование мероприятия Сроки проведения Целевая аудитория 
Ответственный 

организатор 

Повышение квалификации 

1. 

Организация и проведение курсов повышения квалификации для 

педагогических и руководящих работников по вопросам организации и 

управления инновационной деятельности в образовательном 

учреждении (тематические модули, отвечающие актуальным запросам 

педагогов  и руководителей ОУ): 

1. Правило документа: портфель компетенций педагога-инноватора;  

2. Психолого-педагогическая компетентность лидера инновационной 

команды; 
 

октябрь - апрель 
руководители и педагоги 

ГБОУ и ГБДОУ 

ИМЦ 

 

2. 

Проведение постоянно действующих информационно-методических 

тематических семинаров по темам: «Организация инновационной 

деятельности в ОУ»; «Формы диссеминации инновационного опыта ОУ 

в системе образования Петроградского района», «Формы и методы 

оценки результативности ИД» для руководителей ИП 

ежемесячно 

ответственные за ОЭР, 

руководители ИП, 

заместители директора по 

НМР 

ИМЦ 

3. 
Проведение обучающих семинаров на базе инновационных площадок по 

теме ЭР  
по графику ОУ 

методисты ОУ, педагоги 

всех направлений 
ИМЦ, ИП 

4. 

Индивидуальные консультации для ответственных за ИД, руководителей 

инновационных ОУ, педагогов, ведущих инновационную деятельность в 

ОУ, по вопросам реализации инновационной деятельности в ОУ 

в течение года 
руководители ОЭР 

педагоги 
ИМЦ 

5. 
Организация обучения для педагогов ОУ, получивших статус 

лаборатории образовательных инноваций Петроградского района 
сентябрь – март 

руководители и педагоги 

ЛОИ 
ИМЦ 

6.  

Индивидуальные консультации для педагогов и руководителей ОУ, 

изъявивших желание начать работу в статусе районной лаборатории 

образовательных инноваций  

октябрь-январь 
руководители и педагоги 

ОУ 
ИМЦ 

7. Подготовка и проведение VI Петроградского Педагогического Форума ноябрь - февраль 
руководители и педагоги 

ОУ 
ОО, КС, ИМЦ 

Организационно-методическое сопровождение 

1. 

Разработка локальных документов по организации и сопровождению 

инновационной деятельности в ОУ района, в том числе подготовка 

проекта Распоряжения администрации Петроградского района «Об 

организации опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

в системе образования Петроградского района»  

июнь-август 

 

руководители  

и педагоги ОУ 

ОО, КС, ИМЦ 

 

2. 
Подготовка и проведение районного августовского педагогического 

совета 
август руководители ОУ  

ОО, ИМЦ, КС 

 



3. 

Проведение консультаций и обучающих семинаров по подготовке к 

городскому конкурсу инновационных продуктов в Санкт-Петербурге в 

2020 году  

август-октябрь 
ответственные за ОЭР, 

педагоги ОУ 
ИМЦ 

4. 

Оказание информационно-методического сопровождения ОУ по 

подготовке к участию в различных конкурсах инновационной 

направленности. 

по графику конкурсов 
претенденты на участие в 

конкурсах 
ИМЦ 

5. 
Организация информационно-методической поддержки в подготовке 

публичных отчетов по итогам инновационной деятельности 
март, июнь 

руководители и педагоги 

ОУ 
ИМЦ, ОО 

6. 

Консультирование и проведение обучающих семинаров по вопросам 

реализации проекта ИД для лабораторий образовательных инноваций 
(ЛОИ) Петроградского района 

сентябрь - апрель 
руководители ОЭР, 

педагоги ЛОИ 
ИМЦ 

7. 
Организация и проведение районного конкурса инновационных 

продуктов  
ноябрь - апрель участники конкурса ИМЦ 

8. 

Организация и проведение общественно-профессиональной экспертизы 

ИД ОУ района, имеющих статус ФИП, ЭП, РЦОО, ЛОИ (в рамках 

подготовки и проведения Районной конференции образовательных 

инноваций) 

апрель  

участники общественно-

профессиональной 

экспертизы 

ОО, КС, ИМЦ 

9. 

Организация участия ОУ Петроградского района в конкурсном отборе 

на признание региональными инновационными площадками Санкт-

Петербурга 

январь-апрель 
руководители, заместители 

руководителей по ОЭР 
ОО, ИМЦ 

10 
Организация участия ОУ Петроградского района в мероприятиях 

Петербургского образовательного форума 
февраль-март руководители, педагоги ОУ ОО, ИМЦ 

11 Совещания экспертов по ИД октябрь, март, май 
эксперты районного 

Координационного совета 

ИМЦ, 

эксперты КС 

12 
Заседания Координационного совета по ОЭ и ИД при Администрации 

Петроградского района  
1 раз в 2 месяца члены совета ИМЦ, ОО 

Аналитическая деятельность 

1. 
Мониторинг эффективности внедрения продуктов инновационной 

деятельности в образовательные учреждения Петроградского района 
февраль-май 

ИП 

 
ИМЦ, ОО 

2. Мониторинг и контроль выполнения инновационных программ  декабрь-май ИП 
ИМЦ, 

КС 

3. Промежуточная экспертиза инновационной деятельности ОУ апрель участники экспертизы 
ИМЦ, 

КС 

4. Анализ эффективности ИД в ОУ май - июнь 
руководители ЭП, 

эксперты 
ИМЦ 

5. 
Оценка перспектив инновационной деятельности ОУ на новый учебный 

год с возможностью присвоения ОУ инновационного статуса 
март - июнь 

члены Координационного 

совета, руководители ОУ 

ИМЦ, 

КС 

6. 
Мониторинг реализации Программы РОС 2020-2024  «Действуем, 

ориентируясь на ценности: открытость, качество, партнёрство» 
май - июнь 

члены КС, руководители 

ОУ 
ОО, ИМЦ, КС 



Информационная поддержка 

1. 

Размещение и постоянное обновление информации об ИД на сайтах 

ИМЦ и ИП, на портале РОС и сайте инновационной деятельности 

Петроградского района 

в течение года ИП, инновационные ОУ ИМЦ 

2 
Информационно-методический портал «УЛеЙ»  поддержка 

инновационной и исследовательской деятельности педагогов района 
в течение года ИП, инновационные ОУ ИМЦ 

3 
Информационно-методический ресурс «СОВА – поддержка сетевой 

работы с одарёнными детьми. 
в течение года 

Педагоги и методические 

объединения ОУ 
ИМЦ 

4. 
Выпуск сборника аннотаций к образовательным практикам, 

представленным на V Петроградском педагогическом Форуме – 2020  
октябрь - ноябрь 

участники V 

Петроградского 

педагогического Форума 

ИМЦ, ОУ 

5. 
Выпуск электронного сборника «Инновационные продукты ОУ 

Петроградского района Санкт-Петербурга» 2020 
ноябрь-декабрь 

педагоги и руководители 

ОУ, руководители ИП 
ИМЦ, ОУ 

6. Выпуск постоянного сборника «Вестник образования» ежемесячно ИП, инновационные ОУ ИМЦ 

7. Подготовка материалов к публикациям ежемесячно ИП, инновационные ОУ ИМЦ 

 

 


