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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



   В рамках обозначенной в Уставе деятельности, ИМЦ Петроградского района 

осуществляет:  

 организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и 

консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере 

образования;  

 научно-методическое, ресурсное и информационно-технологическое 

обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования 

в районе, осуществляет экспертную деятельность в сфере образования, 

обеспечивает научно-методическую поддержку по оценке качества образования 

в районе; 

 экспериментальную деятельность, направленную на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, в том числе с использованием 

инновационных образовательных ресурсов; 

 инновационную деятельность, ориентированную на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования. 

    Информационно-методическим ресурсом по сопровождению инновационной 

деятельности Петроградского района является специально созданный сайт 

“Инновационная деятельность”- http://inn.pimc.spb.ru/, содержащий актуальные и 

своевременно обновляемые данные в рубриках: нормативно-правовая база 

инновационной деятельности, инновационные площадки, районный конкурс 

инновационных продуктов, районная конференция образовательных инноваций, 

Педагогический форум Петроградского района, городская опытно-экспериментальная 

площадка, поддержка введения ФГОС, конкурсы с инновационной тематикой, 

Координационный совет, курсы повышения квалификации, форма обратной связи и др.  

 

   Работа ИМЦ направлена на формирование и развитие инновационной 

инфраструктуры Петроградского района, включающей инновационные практики по 

всем направлениям (всем уровням) совершенствования образовательного процесса и 

образовательных отношений: педагог-ученик (воспитанник в ситуации дошкольника), 

педагогические технологии, профессионально-личностное развитие педагога, 

содержание образования, управление повышением квалификации педагогических 

кадров по актуальным образовательным областям педагогической практики и 

управление образовательной системой на уровне района и образовательных 

учреждений (далее - ОУ).  

http://pimc.spb.ru/netcat_files/276/311/h_83999b9c9952566a276990f5303cafda
http://inn.pimc.spb.ru/


ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
 

Показатели кол-во доля, в % 

Доля районных ИП − ЛОИ 27 77% 

Доля городских ИП (ЭП, РЦ ОО, РЦ ДО, ПЛ) 8 23% 

Доля ФИП 0 0 

Доля ОУ-участников районных конкурсов ИП 15 43% 

Доля ОУ-участников конкурсов инновационных продуктов: 

● Городской конкурс “Лучшие кадровые технологии” 

(3) 

● Международный конкурс “КИвО 2021”(2) 

● Всероссийского конкурса «Голос инноватора»(1) 

● Всероссийский конкурс социально-активных 

технологий воспитания обучающихся "Растим 

гражданина" (1) 

● Городской конкурс  государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

педагогического профессионального образования 

Санкт-Петербурга (1) 

● Межрайонный конкурс “Знак качества” (2) 

● Межрегиональный фестиваль “Стратегии 

будущего”(1) 

● “Открытый конкурс инновационных продуктов 

Приморского района” (3) 

● Региональный фестиваль инновационных продуктов 

"Созвездие Цифры"(3) 

17 49% 

Количество новых разработанных инновационных 

продуктов ИМЦ (“Методический коннект”, “Почувствуй 

себя учителем”, “Адаптация на РАЗ”, “Всероссийский 

флешмоб “Хорошо быть учителем””, TeachBot - 

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/ _  

5  

Количество сборных команд педагогов-инноваторов, 

объединяющихся в процессе создания, апробации и 

диссеминации инновационного продукта (шт.) 

6  

Количество инновационных команд-участников в 

номинации «Инновационная проба» 

5  

http://pimc.spb.ru/proekty-imts/


Использованы сокращения: 

● ФИП  – Федеральная инновационная площадка 

● ЭП      – Экспериментальная площадка Санкт-Петербурга 

● РЭП    – Районная экспериментальная площадка 

● РЦ ДО  – Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга 

● РЦ ОО  – Ресурсный центр общего образования Санкт-Петербурга 

● ПЛ      – Педагогическая лаборатория Санкт-Петербурга 

● ИП  –      Инновационная площадка 

● ЛОИ   - Районная лаборатория образовательных инноваций 
● Конкурс ИП – Районный конкурс инновационных продуктов 

● “КИвО” - Конкурс инноваций в образовании 

 

 

Координационный совет по инновационной деятельности при администрации 

Петроградского района в 2021-2022 уч.году был проведен 1 раз в очном формате и 4 

раза в дистанционном формате (всего 5 раз).  

 

Совещания для лиц, ответственных за инновационную деятельность в Петроградском 

районе, были проведены - 6 раз.  Кроме того, был организован  семинар «Как 

правильно упаковать проект для участия в конкурсах?» для заместителей директоров 

школ, ответственных за инновационную деятельность,  руководителей Лабораторий 

образовательных инноваций Петроградского района, семинар по вопросам написания 

отчетных аналитических справок РИП, ЛОИ, а также 11 мая 2022 года был проведен на 

базе ГБОУ “ИТШ №777” региональный семинар инноваторов Петроградского района 

"Инновационный опыт как драйвер развития педагогической системы образования".  

 

ИМЦ Петроградского района оказывает методическую поддержку  ОУ Петроградского 

района в участии в конкурсах по инновационной деятельности,  а также активно 

диссеминирует собственный инновационный опыт и представляет инновационные 

продукты. В 2021-2022 уч.году приняли участие в следующих  конкурсах: 

 

Название конкурса  Участники Результат 

Городской конкурс “Лучшие 

кадровые технологии Санкт-

Петербурга” (3) 

 

ИМЦ, Школа №51, 

детский сад №53 

ИМЦ - 1,3 место 

Школа №51 - 2 место 

Международный конкурс 

“КИвО 2021”(2) 

 

ИМЦ, школа №51 Полуфиналисты 

Всероссийского конкурса 

«Голос инноватора»(1) 

 

ИМЦ Победитель, приз 

зрительских симпатий 

Всероссийский конкурс 

социально-активных 

технологий воспитания 

ИМЦ участник  



обучающихся "Растим 

гражданина" (1) 

 

 

Городской конкурс  

государственных бюджетных 

образовательных учреждений 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Санкт-

Петербурга (1) 

 

ИМЦ 2 место 

Межрайонный конкурс “Знак 

качества” (2) 

 

Школа - интернат №20, 

школа №51 

Школа -интернат №20 - 

лауреат, приз зрительских 

симпатий; 

школа №51 - победитель 

Межрегиональный фестиваль 

“Стратегии будущего”(4) 

 

 

ИМЦ, ГБОУ школа-

интернат №20, ГБДОУ 

детский сад №78, ГБОУ 

гимназия №70 

ИМЦ -Победитель (2 

первых места с разными 

проектами «Методический 

коннект» и «Поиск 

СУТи»); 

ГБОУ школа-интернат 

№20 – победитель; 

ГБДОУ детский сад №78 – 

лауреат, ГБОУ гимназия 

№70 – дипломант 

Приказ об итогах - 

https://disk.yandex.ru/i/eAdi

RDfn25FilA 

“Открытый конкурс 

инновационных продуктов 

Приморского района” (3) 

 

 

 ГБОУ школа ДО № 55, 

ГБОУ школа-интернат 

№ 20,   ГБДОУ детский 

сад  № 78  

В номинации 

«Образовательная 

деятельность» ГБОУ 

школа ДО № 55 

Петроградского района – 

дипломант. 

 

В номинации «Управление 

образовательной 

деятельностью» ГБОУ 

школа-интернат № 20 

Петроградского района - 

дипломант. 

 

В номинации 

«Дошкольная 

образовательная 

деятельность» ГБДОУ 

детский сад  № 78 

https://disk.yandex.ru/i/eAdiRDfn25FilA
https://disk.yandex.ru/i/eAdiRDfn25FilA


Петроградского района – 

лауреат. 

Региональный фестиваль 

инновационных продуктов 

"Созвездие Цифры"(3) 

ГБОУ школа № 55, 

ГБОУ школа-интернат 

№ 20,   ГБОУ школа 

№51 

- ГБОУ школа-интернат 

№20 - ПРИЗЕР; 

- ГБОУ школа №51 - 

ПРИЗЕР; 

- ГБОУ школа №55 - 

ПОБЕДИТЕЛЬ. 

 

   В 2021-2022 учебном году было подано 2  заявки  на присвоение статуса РИП (ГБОУ 

школа № 51, ГБОУ школа-интернат № 20). На присвоение статуса “Региональная 

стажировочная площадка” было подано 4 заявки  (ИМЦ, школа №80, ГБОУ школа      

№ 25, ГБОУ школа-интернат № 20).  

 

   На базе ИМЦ активно идет развитие проектов, сопровождающих инновационную 

деятельность. К ним относятся такие мероприятия, как: проект «Улей», “Самокат”, 

«Петроградский педагогический форум» (1974 участника), «Районная конференция 

образовательных инноваций» (37 инновационных площадок, 140  участников), 

«Районный конкурс инновационных продуктов» (15 заявок), а также работа городской 

РИП ИМЦ (проект опытно-экспериментальной работы по теме: «Формирование в 

образовательном учреждении условий для профессионального развития педагогов, 

соотнесенных с идеями НСУР» до 31.12.2021 и с 01.01.2022 городской РИП ИМЦ по 

теме «Формирование механизмов измерения инноваций в образовании»). 

 

Проект «УЛеЙ» 

 

   «УЛеЙ: Универсальный Лэпбук Инноватора»  -  https://uley.pimc.spb.ru/ - это один 

из элементов  повышения квалификации и развития профессиональных компетенций, 

удовлетворяющий требованиям адресной методической поддержки в дополнительном 

образовании педагогов. Инновационность цифрового ресурса «УЛеЙ» обусловлена  

возможностью формирования инновационной корпоративной культуры в общем 

профиле педагога и педагогического коллектива. Благодаря названным опциям, 

«УЛеЙ» является простым в применении инструментом управления инновационной 

культурой учреждения. Он позволяет администратору в процессе целенаправленного 

использования продукта реализовать принципы динамического (обучение в процессе 

деятельности), дистанционного, информального и непрерывного самообразования 

сотрудников ОУ. 

   В процессе инновационного развития ИМЦ и ОУ района как элементов общей 

инновационной инфраструктуры ИМР «Улей» выполняет одновременно несколько 

задач: 

 является открытым банком лучших инновационных практик и проектов, 

 позволяет проводить теоретический анализ инновационного тезауруса города, 

реализовать свот-анализ при разработке идеи, 

 на сайте есть возможность познакомиться с научными статьями по инноватике, 

разместить свой инновационный продукт. 

https://uley.pimc.spb.ru/
https://uley.pimc.spb.ru/


   В связи с основной задачей ресурса значимым разделом сайта является «Генератор 

инноваций», он позволяет организовать работу коллектива над проектированием и 

продумыванием педагогических новшеств под запрос конкретного ОУ. 

В 2021-2022 уч.году проект «Улей» был представлен на очном финале 

Международного конкурса инноваций в образовании, организованном НИУ -ВШЭ 

“КИвО 2021” и стал победителем Всероссийского конкурса «Голос инноватора».       

   Кроме того, “УЛеЙ” как составной элемент проекта “Поиск СУТи” был представлен 

с целью демонстрации возможностей для реализации персонализированного подхода в 

методическом сопровождении педагогов на Петербургском международном 

образовательном форуме 2022 как победитель Межрегионального фестиваля 

“Стратегии будущего”.   

 
   На районном конкурсе  инновационных продуктов ресурс «Улей» был  использован 

при подготовке конкурса как инструмент для проведения аналогового анализа, а также 

как банк для размещения и хранения созданных инновационных продуктов. 

 

 

Районный конкурс инновационных продуктов 

 Петроградского района 2022 

 

   Ежегодно ИМЦ Петроградского района проводит конкурс инновационных 

продуктов. Цель Конкурса: стимулирование инновационной деятельности 

педагогических коллективов образовательных организаций Петроградского района 

Санкт-Петербурга и создание условий для диссеминации инновационного опыта. 

   Задачами Конкурса являются: 

 оценка инновационных продуктов, полученных в процессе инновационной 

деятельности образовательных организаций Петроградского района Санкт-

Петербурга;  

 выявление готовности инновационных продуктов, представленных на Конкурс, 

к системному внедрению в образовательных организациях Петроградского 

района с учётом возможности внедрения в дальнейшем в образовательную 

систему Санкт-Петербурга. 



   Общие итоги конкурса позволили выделить инновационные продукты, 

способствующие эффективному решению задач Программы развития РОС и  

диссеминировать инновационные продукты и опыт работы инновационных команд 

района.  

   В 2021 году у конкурса появилась новая номинация -  «Инновационная проба». В 

2022 году эта номинация сохранилась и в ней приняли участие  ОУ Петроградского, 

Московского, Центрального, Приморского районов Санкт-Петербурга, которые 

изъявили желание апробировать инновационные продукты, созданные на базе ОУ 

Петроградского района. В октябре 2021 года  была подготовлена  витрина 

инновационных продуктов Петроградского района, готовых для апробации и 

последующего участия в конкурсе в номинации “Инновационная проба” - 

https://padlet.com/pimcfiles/fgck46f1spsp8c4q  

   Все инновационные продукты прошли профессиональную экспертизу. Участники 

Конкурса получили подробные  рекомендации для дальнейшей работы.  

   Все видеоролики участников Конкурса находятся на Педагогическом канале 

Петроградского района - 

https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ 

   Видеоматериалы номинации конкурса “Инновационная проба” - 

https://www.youtube.com/watch?v=6fZwxn2cRa8&list=PL2o1D4dfyXvTXpDz1yl3ITiL

RuBLguOLE  

Конкурс инновационных продуктов 2022 в цифрах 

Категории Количество 

Эксперты конкурса инновационных 

продуктов 

7 

ОУ-участники конкурса инновационных 

продуктов (кроме номинации 

«Инновационная проба») 

11 

6  ГБОУ 

4 ГБДОУ 

1   ИМЦ 

ОУ-участники конкурса инновационных 

продуктов в номинации «Инновационная 

проба» 

5 ОУ: 

1 ГБОУ-автор: школа - интернат № 20,  

4 ДОУ - автор  ИМЦ 

https://padlet.com/pimcfiles/fgck46f1spsp8c4q
https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ
https://www.youtube.com/watch?v=6fZwxn2cRa8&list=PL2o1D4dfyXvTXpDz1yl3ITiLRuBLguOLE
https://www.youtube.com/watch?v=6fZwxn2cRa8&list=PL2o1D4dfyXvTXpDz1yl3ITiLRuBLguOLE


 

 

Инновационные продукты, представленные на конкурсе в 2022 году:  

 

Название продукта ОУ Проект по РОС Авторы 

Электронный 

сервис 

«Конструктор 

урока»  

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

школа № 25 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Проект "Умная 

цифра" 

 

Проект 

"Настоящий 

учитель Будущего" 

 

 

 

Коллектив ГБОУ 

школа №25  

Образовательная 

программа 

естественно-

научной 

инженерно-

технической 

направленности 

«Инженер – 

исследователь и 

созидатель». 

Предпрофессионал

ьная подготовка 

учащихся к 

профессии 

«инженер в области 

естественнонаучног

о профиля» (на базе 

развития научного 

системно 

мышления) 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

лицей № 82 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Проект 

"Образование, 

открытое миру" 

  

Проект «Успех, 

соразмерный 

Каждому» 

 

-Т.Н. Полякова, 

д.п.н., профессор 

РГПУ им. И.А. 

Герцена; 

-Т.Н. Згибай, 

директор ГБОУ 

лицей № 82 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга; 

-Н.В. Григорян, 

отличник общего 

образования, 

лауреат Премии 

Президента РФ в 

области 

образования 2002;  

-Ботвинко Т.Н., 

руководитель 

инновационной 

деятельности ГБОУ 

лицей № 82 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга;  

-Ямщикова Д.С., 

методист ГБОУ 

лицей № 82 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга;  



-Шумилова М.В., 

учитель физики 

ГБОУ лицей № 82 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Занимательное 

языкознание для 

школьников 

(комплект 

материалов к курсу 

внеурочной 

деятельности для 5 

класса) 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 84 

имени дважды 

Героя Советского 

Союза П.А. 

Покрышева 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Проект 

"Образование, 

открытое миру"  

  

Проект «Успех, 

соразмерный 

Каждому» 

 

-Белкина Наталия 

Вениаминовна,  

-Осьмак Наталья 

Андреевна,  

-Сиваченко Илья 

Борисович,  

-Горностаева 

Анастасия 

Викторовна,  

-Шклярук 

Екатерина 

Ярославовна 

Технология 

«Conference D-

footprint», 

Цифровой след 

конференции как 

инструмент 

профессионального 

развития педагога, 

работающего с 

интеллектуально 

одаренными 

детьми 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический 

центр» 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Проект "Умная 

цифра" 

 

Проект 

"Настоящий 

учитель Будущего" 

 

-Модестова 

Татьяна 

Владимировна, 

директор, методист 

ИМЦ 

Петроградского 

района; 

-Никаноров 

Рудольф 

Владимирович, 

методист ИМЦ 

Петроградского 

района; 

-Курилова Татьяна 

Сергеевна, 

методист ИМЦ 

Петроградского 

района; 

-Нестерова Татьяна 

Анатольевна, 

методист ИМЦ 

Петроградского 

района; 



-Яценко Варвара 

Константиновна, 

учитель немецкого 

языка ГБОУ СОШ 

111 с углублённым 

изучением 

немецкого языка 

(по согласованию); 

-Чернышов Сергей 

Владимирович, 

руководитель ЦИО 

ИМЦ 

Петроградского 

района 

 

 

Система 

метапредметных 

образовательных 

игр "ВКонтексте" с 

методическим 

пособием 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

гимназия № 85 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Проект 

"Образование, 

открытое миру" 

 

Проект «Успех, 

соразмерный 

Каждому» 

-Вильцина Марина 

Андреевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, методист; 

-Кочешкова 

Любовь 

Евгеньевна, 

к.ф.н.,заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе учитель 

русского языка и 

литературы 

Методический 

комплекс 

«ЛИБРОквест» 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Гимназия № 67 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Проект "Умная 

цифра" 

 

Проект 

"Образование, 

открытое миру" 

-Архипенкова 

Ксения 

Дмитриевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

аналитик ЛОИ; 

-Купирова Елена 

Анатольевна, 

учитель русского 

языка и 



литературы, 

руководитель ЛОИ; 

-Рудакова Нина 

Сергеевна, учитель 

испанского языка, 

методист ЛОИ;  

-Чалухина Надежда 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов, методист 

ЛОИ;  

-Щеглова Варвара 

Максимовна, 

учитель географии, 

методист ЛОИ 

 

 

«Методические 

рекомендации по 

формированию 

культуры здоровья 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в ДОУ» 

Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 5 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Проект "Умная 

цифра" 

 

Проект "В 

партнерстве с 

Семьей" 

 

-д.п.н., профессор, 

методист ЛОИ 

Вершинина Н.А.; 

-заведующий 

детским садом 

Соколова Н.А.; 

-воспитатель 

Кекеева М.М.; 

-инструктор по 

физической 

культуре Петров 

Д.В.; 

-аналитик ЛОИ 

Габитов Д.В. 

 

 

«Методика «Карта 

исследователя» 

Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 15 

компенсирующего 

вида 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Проект "В 

партнерстве с 

Семьей" 

 

Проект «Успех, 

соразмерный 

Каждому» 

 

-старший 

воспитатель 

Иванова Ольга 

Анатольевна; 

-учитель-логопед 

Брисберг Татьяна 

Леонидовна; 

-воспитатель Гатих 

Наталия 

Андреевна; 

-воспитатель 



 Виноградова 

Оксана 

Александровна; 

-педагог-психолог 

Красникова 

Марина Георгиевна 

 

Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 78 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Сайт для детей и 

взрослых 

развивающей 

направленности 

«Ярмарка 

Профессий» 

 

Проект "Умная 

цифра" 

 

Проект "В 

партнерстве с 

Семьей" 

 

-научный 

руководитель, 

кандидат 

психологических 

наук Ветвицкая 

Татьяна 

Владимировна; 

-заведующий 

детским садом  

Корсакова Наталья 

Павловна; 

-учитель-логопед 

Феофанова Елена 

Анатольевна; 

-методист, 

воспитатель 

Рыжова Любовь 

Михайловна;  

-аналитик Сясь 

Юлия Юрьевна 

 

Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 96 

комбинированного 

вида 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Модель цифровой 

коммуникации 

детского сада и 

семьи «Мы 

открываем 

двери…» 

 

Проект "Умная 

цифра" 

 

 

 

Проект "В 

партнерстве с 

Семьей" 

 

-доцент ПСПб 

ГМУ им. И.П. 

Павлова, 

заведующий ЛОИ 

Рубинский А.В.;  

-методист 

Соколова Е.А 

 

 

 

 



В номинации конкурса  “Инновационная проба” приняли участие: 

 

 

Наименование 

инновационного 

продукта 

ОУ, разработавшее 

инновационный 

продукт  

ОУ, апробирующее 

инновационный 

продукт 

Продукт по РОС 

Комплекс 

методических 

разработок 

««УСПЕХ 

(Универсальный 

Сборник 

Педагогических 

тЕХник)» как 

механизм сетевого 

сопровождения 

интеллектуально 

одаренных детей» 

 

ИМЦ 

Петроградского 

района  

ГБДОУ детский сад 

№22 

комбинированного 

вида Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

 

Проект «Успех, 

соразмерный 

Каждому» 

 

Комплекс 

методических 

разработок 

««УСПЕХ 

(Универсальный 

Сборник 

Педагогических 

техник)» как 

механизм сетевого 

сопровождения 

интеллектуально 

одаренных детей» 

 

 Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад №93 

компенсирующего 

вида Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

Цифровая 

образовательная 

платформа 

«РАСширяем 

горизонты» 

 

Школа-интернат 

№20 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №355 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Проект "Умная 

цифра" 

 

Проект «Успех, 

соразмерный 

Каждому» 



Комплекс 

методических 

разработок 

««УСПЕХ 

(Универсальный 

Сборник 

Педагогических 

техник)» как 

механизм сетевого 

сопровождения 

интеллектуально 

одаренных детей» 

 

 Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 89 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Проект «Успех, 

соразмерный 

Каждому» 

Комплекс 

методических 

разработок 

««УСПЕХ 

(Универсальный 

Сборник 

Педагогических 

техник)» как 

механизм сетевого 

сопровождения 

интеллектуально 

одаренных детей» 

 

 Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 111 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

Проект «Успех, 

соразмерный 

Каждому» 

 

   Все продукты и проекты ОУ Петроградского района, участвующие в конкурсе, 

являются инструментами реализации проектов районной Программы развития. 

Видеоматериалы конкурса размещены на Педагогическом канале Петроградского 

района - https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ/playlists  

 

 

Районная конференция образовательных инноваций 2022 

  

 

26 апреля 2022 года состоялась Районная конференция образовательных инноваций 

«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ОТ ИДЕЙ ДО СОЗДАНИЯ ПРАКТИК». 

Цель Конференции: формирование инновационной инфраструктуры районной 

образовательной системы (далее - РОС) путем организации поддерживающей 

общественно-профессиональной экспертизы, обеспечивающей работу команд 

инновационных площадок образовательных организаций (районные лаборатории 

образовательных инноваций (ЛОИ),  региональные (РИП). .  

https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ/playlists


        Задачи Конференции: 

● выявить научно-теоретические и практические основы, «усиливающие» 

инновационные продукты и процессы образовательных учреждений (далее – 

ОУ) Петроградского района; 

● выявить результаты и эффекты инноваций, работающих на повышение качества 

современного образования (обучения и воспитания); 

● создать экспертную среду для развития профессионального мастерства 

педагогов; 

● обеспечить  активное взаимодействие и обмен инновационных площадок ОУ и 

педагогов, занятых в работе инновационных команд. 

Название стрима 

(потока) 

Предполагаемые 

участники 

Предполагаемые 

эксперты 

Задача стрима 

«Старт» ОУ, которые хотят 

стать ЛОИ, РИП, 

ФИП и готовы 

обсудить идеи 

инновационных 

продуктов, темы для 

ЛОИ 

члены КС, ОУ, 

которые уже 

работали в такой 

теме 

довести    продукт до 

формулировки 

«Диалог с 

экспертом» 

ОУ, которые 

работают как ЛОИ, 

РИП и т.д. 2, 3 год 

члены КС, ОУ, 

которым 

интересна эта 

тема 

подвести промежуточные 

итоги, понять: что не 

получается,  в чем вопрос к 

экспертам, наметить пути 

развития инновационной 

деятельности 

«Инновационны

й мост» 

ОУ, завершившие 

работу как ЛОИ, 

РИП, ФИП и т.д. и 

готовые поделиться 

опытом, 

инновационным 

продуктом 

члены КС, ОУ, 

которые хотят 

перенять опыт 

презентация инновационных 

продуктов, обмен опытом: 

- как мы это делали; 

- кому данный инновационный  

продукт может быть полезен: 

 - как мы готовы  

распространять и поддержать  

результаты инновационной 

деятельности.  



   Программа Конференции -

https://docs.google.com/document/d/1_Y2qwIUHQXQ48sQtUjhvE9g54RqduFHZ/edit?rtpof

=true&sd=true  

   На Конференции  представили свою деятельность 37 инновационных площадок 

образовательных организаций  Петроградского района, анализировали инновационную 

деятельность площадок 56 экспертов, в том числе представители АППО, РГПУ им. 

А.И. Герцена, НИУ-ВШЭ. Презентовали свою инновационную работу 52 

выступающих, среди них - научные руководители, методисты, аналитики ЛОИ, РИП. 

Посетили Конференцию в качестве гостей-участников 32 человека из образовательных 

учреждений Петроградского, Приморского, Фрунзенского и Московского районов. По 

итогам Конференции был составлен Меморандум - 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2725/Memorandum_Rayonnoy__konferentsii_obrazo

vatel_nyh_innovatsiy.pdf  

   Презентации выступающих - 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dMfO1qcNwsnGP6aDcr3B3-uMWVpv6XV7  

   Видеоматериалы Конференции размещены на Педагогическом канале 

Петроградского района - https://www.youtube.com/watch?v=1AqzrR0tWUg  

 

 

 

VII  Петроградский Педагогический Форум 

«Компетенции настоящего для человека будущего»  

с 7 по 11 февраля 2022 года 

  

Целью Форума являлось: обеспечить среду для профессионального диалога 

руководителей, педагогов, экспертов образовательного  сообщества Петроградского 

района  о ключевых  компетенциях, необходимых для Будущего участников 

образовательного процесса (ученики, педагоги, руководители). 

Перед Форумом стояли следующие задачи: 

● Сформировать контур употребления понятия "Future - грамотность" для 

проектирования образовательных процессов; 

● Обсудить практические решения в сфере развития Soft/Hard/Self skills всех 

участников образовательного пространства в ориентации на образ будущего. 

Сайт Форума  

 

https://docs.google.com/document/d/1_Y2qwIUHQXQ48sQtUjhvE9g54RqduFHZ/edit?rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_Y2qwIUHQXQ48sQtUjhvE9g54RqduFHZ/edit?rtpof=true&sd=true
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2725/Memorandum_Rayonnoy__konferentsii_obrazovatel_nyh_innovatsiy.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2725/Memorandum_Rayonnoy__konferentsii_obrazovatel_nyh_innovatsiy.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dMfO1qcNwsnGP6aDcr3B3-uMWVpv6XV7
https://www.youtube.com/watch?v=1AqzrR0tWUg
https://sites.google.com/view/imc-forum-vii/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC


Динамика участия ОУ в Форуме в 2018-2022 гг. 

 

Мероприя

тия 

форума 

2018 2019 2020 2021 2022 

Научно-

практическая 

конференция 

(секцион- 

ные 

площадки) 

Пленарно

е засе- 

дание в 

форме 

па- 

нельной 

дискус- 

сии по 

теме 

кон- 

ференци

и 

(215 

участнико

в) 

32 

доклада 

День 

педагоги

- ческой 

конфе- 

ренции. 

Подве- 

дение 

итогов 

Форума 

(94 

участни

ка) 

День 

открытия 

Форума. 

Обсуждени

е 

проектов 

Программ

ы развития 

РОС 

Петроградс

кого р-на 

2020-24 гг. 

(232 

участника

) 

День 

открытия 

Форума. 

Представл

ение 

результато

в 

самодиагн

остики 

педагогиче

ского 

сообществ

а о 

направлен

иях 

воспитател

ьной 

работы, 

решение 

кейсов 

(271 

участник) 

Открытие 

Форума, 

выступлен

ие 

спикоров, 

групповое 

исследован

ие  

(403 

участника) 

Конкурс 

инновацион- 

ных продуктов 

3 ОУ-

участника 

не было не было не было не было 

Общественна

я экспертиза 

ОЭ и ИД. 

(Темати- 

ческие 

площадки на 

IV 

Форуме в 2019 

г.) 

17 ОУ-

площадок 

15 ОУ- 

площад

ок 

не было не было не было 



Семинары и 

конференции 

13 ОО 9 ОУ 17 ОУ 9 ОУ 

  

29 ОУ 

Открытые 

мероприятия 

(уроки, 

занятия, 

мастер- 

классы, 

круглые 

столы, 

другие 

интерактивн

ые формы) 

35 ОУ-

участник

ов 

(11 

ГБОУ, 

12 

ГБДОУ

, ДДТ, 

ППЦ) 

21 ОУ- 

участн

иков 

(7 

ГБОУ, 

11 

ГБДОУ, 1 

ИМЦ, 

1 ППЦ, 3 

ДДТ) 

50 ОУ-

участнико

в 

(18 ГБОУ, 

5 ГБДОУ, 

20 ИМЦ, 

7 ППЦ) 

62 ОУ-

участников 

(23 ГБОУ, 

16 ГБДОУ, 

14 ИМЦ, 

6 ППЦ, 

3 ДДТ) 

 116 ОУ - 

участников 

(25 ГБОУ,  

61 ГБДОУ, 

4 ИМЦ , 1 

ППЦ, 3 

ДДТ,  7 

ВУЗов, 6 

Частных 

школ, иные 

- 9)  

 

1974 

участника 

посетили 

мероприяти

я Форума 

онлайн из 

13 регионов 

России и 3 

стран  

Выставка 

методических 

достижений 

не было 
50 

разрабо

ток 

не было не было не было 

 

   Особенностью организации VII Петроградского Педагогического Форума стал его 

дистанционный формат, который позволил участникам в течение дня посетить 

несколько презентационных площадок. В 2022 году  в Форуме приняли участие не 

только представители ОУ России из 13 разных регионов страны ( Якутия, Москва, 

Московская область, Ленинградская область, Свердловская область, Ростовская 

область,  Пермский край, Калининград, Волгоград, Томская область, Севастополь, 

Краснодар, Санкт - Петербург (ОУ Петроградского, Московского, Приморского, 

Красногвардейского, Колпинского, Кронштадского, Пушкинского, Кировского 

районов)), но и из г. Риги (Латвия) Педагогический центр “Эксперимент”  и города 

Бирмингема (Англия). https://docs.google.com/spreadsheets/d/191ojSst2GQ21Mf_D7-

9Ybclq_JrGWI51yAawT7KseFI/edit?resourcekey#gid=1469942885&fvid=523438428 . 

  Стоит отметить, что в Форуме приняли участие такие ВУЗы, как АППО, РГПУ 

им.А.И. Герцена, МГПУ, ЛОИРО, ГАУ ДПО ИРО Пермского края, Южный 

федеральный университет.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/191ojSst2GQ21Mf_D7-9Ybclq_JrGWI51yAawT7KseFI/edit?resourcekey#gid=1469942885&fvid=523438428
https://docs.google.com/spreadsheets/d/191ojSst2GQ21Mf_D7-9Ybclq_JrGWI51yAawT7KseFI/edit?resourcekey#gid=1469942885&fvid=523438428


  По итогам Форума был принят Меморандум - 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Memorandum_pedagogov__rukovoditeley__m

etodistov_Petrogradskogo_rayona.pdf  

 

Участие образовательных учреждений в VII   

Петроградском Педагогическом Форуме 2021-2022 уч. год  

 

   № Название мероприятия ОУ Количество 

участников  

1 Открытие Форума/ 

групповое исследование 

 

ИМЦ  

  Петроградского района 

 

403 

       2  Презентация опыта работы 

«Формирование soft и hard skills 

компетенций у дошкольников» 

ГБДОУ 

детский сад № 63 

 

68 

 

 3 Тематический доклад дня  

“"Futures - грамотность" как  элемент 

образовательного дизайна” 

ИМЦ 

   Петроградского района 

116 

4 Семинар 

«Полиязычная образовательная среда как 

средство формирования soft  skills:     

модели, практики, опыт работы» 

ГБОУ 

«Гимназия № 67» 

67 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Memorandum_pedagogov__rukovoditeley__metodistov_Petrogradskogo_rayona.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Memorandum_pedagogov__rukovoditeley__metodistov_Petrogradskogo_rayona.pdf


5 Семинар 

" Формирование soft и hardskills 

компетенций как одно из направлений 

воспитательной системы" 

ГБОУ 

Гимназия № 70 

32 

6 Образовательное путешествие 

   «Город профессионального роста 

педагогов «ТИЧБУРГ: Soft skills»» 

ИМЦ 

  Петроградского района 

130 

7 Семинар 

"Потенциал развития soft skills в рамках 

реализации Программы наставничества в 

образовательных учреждениях" 

ГБОУ СОШ № 51 19 

8 Семинар 

«Коррекционная педагогика и психология: 

за какими навыками будущее?» 

ГБОУ школа №25 85 

9 Практико-ориентированный семинар 

"От компетенций педагога  к успеху 

ребёнка" 

Дворец детского 

творчества    

  Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

20 

10 Мастер-класс 

“Элементы дидактического дизайна 

   экологических практикумов и 

экологически ориентированных 

образовательных программ и проектов” 

«Крисмас»  

(партнер ОУ школа №77) 

80 



11 Презентация опыта работы 

«Формирование Hard skills у участников 

образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях» 

ГБДОУ 

детский сад № 30 

 

45 

12 Тематический доклад дня  

“Что мы можем понимать под Hard skills 

навыками в образовании? Версии для 

рабочей интерпретации” 

ИМЦ Петроградского 

района 

118 

13 Круглый стол по проблемам 

профориентации в образовательном 

учреждении 

«Формирование престижа профессии 

педагога у современных школьников 

средствами учебной и внеурочной 

деятельности” 

ГБОУ школа 

им. Д.С. Лихачева №47 

55 

14 Воркшоп 

«Hard&soft sills учителя. Сопровождение 

младшего школьника в предметном 

обучении» 

ГБОУ СОШ № 99 

"СТАРТ" + 

ГБОУ СОШ №3 

52 

15 Воркшоп 

"Образовательные практики 

математического развития учащихся по  

программе  Л.Г. Петерсон на уровнях 

дошкольного, начального и основного 

общего  образования" 

ГБОУ лицей  №82 48 



1  16 Семинар 

«Управленческие компетенции  

для человека будущего» 

ГБОУ СОШ №80 128 

17 Презентация опыта 

 

«Родительская школа  для развития 

будущего» 

ГБДОУ 

детский сад №93 

20 

    18 Тематический доклад дня “Self skills как 

особая компетентность XXI века” 

 

ИМЦ 

Петроградского района 

123 

    19 Общественно-педагогическая экспертиза 

новой программы социально-

эмоционального и этического образования 

"Мир людей"  

(внеурочная деятельность, НШ и ОШ) 

ГБОУ СОШ № 91 40 

    20 Педагогическая игра 

«Прокачай свои «скилы»” 

ГБОУ 

школа-интернат №20 

 

20 



    21 Семинар 

«Педагог как управленец:  

ресурсы учителя и воспитателя  в 

управлении качеством образовательного 

процесса» 

Федеральное 

государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нахимовское военно-

морское училище   

Министерства обороны 

Российской Федерации 

42 

22 Мастер-класс 

"Специалисты помогающих профессий: 

вызовы нового времени" 

 

«Психолого-

педагогический центр 

«Здоровье» 

38 

23 Образовательный квест 

“200 лет развития педагогических 

компетенции” 

ГБОУ школа №77 

 

28 

1  24 Закрытие форума, подведение итогов ИМЦ 

Петроградского района 

197 

 

   По итогам VII Петроградского Педагогического Форума  были выделены наиболее 

востребованные направления работы и вопросы, решение которых входит в основные 

задачи работы ОУ Петроградского района. 

       

   Важной составляющей инновационной деятельности является работа на базе ИМЦ 

городской РИП - http://pimc.spb.ru/rip-imts/  В 2021-2022 уч.году закончился проект 

опытно-экспериментальной работы по теме: «Формирование в образовательном 

учреждении условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с 

идеями НСУР» и началась работа по проекту по теме «Формирование механизмов 

измерения инноваций в образовании».  

     

 

 

http://pimc.spb.ru/rip-imts/


Экспертная деятельность 

 

   В 2021-2022 уч.году ИМЦ продолжило деятельность по организации работы 

экспертного сообщества Петроградского района. В текущем году при Администрации 

Петроградского района функционировал Координационный совет, в состав которого 

вошло 14 членов Совета, в том числе председатель, заместитель председателя, 

секретарь, и 42 эксперта - представители педагогического и научного сообщества. 

Эксперты приняли активное участие в организации значимых событий районного и 

городского уровня с участием педагогов Петроградского района: 

 

Мероприятия  Количество 

экспертов 

Формирование предложений для ПМОФ 2022 от Петроградского 

района 

Программа 19 площадок Петроградского района на ПМОФ 2022  

23 

Экспертиза инновационных продуктов на районном КИП 7 

Экспертиза по групповому исследованию навыков на Открытии 

Петроградского Педагогического Форума  

12 

Экспертиза результатов работы инновационных площадок 

Петроградского района 

56 

Экспертиза заявок на статус ЛОИ от ОУ Петроградского района 8 

 

   Благодаря участию районного экспертного сообщества все инновационные продукты 

прошли профессиональную экспертизу, а инновационные площадки прошли 

профессионально-общественную экспертизу на основе аналитических отчетов за 

текущий год работы и получили сертификаты. Максимальная оценка деятельности 

инновационной площадки составляет 40 баллов. Важным условием представления 

данных является тот факт, что в сравнительном анализе не используются результаты 

экспертизы инновационных площадок, которые начали свою деятельность с января 

текущего года. С аналитическими справками за 2021 год можно ознакомиться по 

ссылкам, предоставленным конкретным ОУ в рубрике сайта по инновационной 

деятельности Петроградского района  “Инновационные площадки”.   

http://inn.pimc.spb.ru/2022/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%D0%9E%D0%A4%202022%20(1).pdf
http://inn.pimc.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/


Использование современных технологий для повышения качества образования 

   В рамках инновационной деятельности педагогами и педагогическими командами 

Петроградского района создается значительное количество инновационных практик, 

которые легко адаптируются и встраиваются в образовательные технологии, 

направленные на повышение качества образования в ОУ Петроградского района. В 

рамках поддержки диссеминации опыта и укрепления партнерских связей между 

инновационными командами, ОО других районов СПб, организациями-партнерами, 

привлекаемыми к работе над инновационными проектами, все инновационные 

продукты размещаются и находятся в открытом доступе  на педагогическом канале 

Петроградского района 

https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ. 

   Все желающие  могут познакомиться с интернет-банком инновационных продуктов и 

воспользоваться имеющимися разработками для своей практики -

https://uley.pimc.spb.ru/ . 

Электронные издания 

   В 2021-2022 уч. году стала публиковаться специальная рубрика в журнале 

«Вестник», посвященная инновационной деятельности - “Инновации для чайников” - 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik_12-21.pdf , в данной 

рубрике размещено 11 статей представителей районных лабораторий образовательных 

инноваций, научных руководителей РИП и др. представителей научно-экспертного 

педагогического сообщества.  

 

Повышение квалификации 

   Одной из площадок реализации индивидуального образовательного маршрута (далее 

– ИОМ) по повышению квалификации, направленного на профессионально-

личностный рост и формирование востребованных компетенций педагога 

(воспитателя), методиста, управленца стал Петроградский педагогический форум 

«Компетенции настоящего для человека будущего» с 7 по 11 февраля 2022 года. В 

рамках Форума слушатели курсов получили возможность посещения (как очно, так и в 

дистанционном формате) различных площадок, на которых они могли познакомиться и 

обсудить практические решения в сфере развития Soft/Hard/Self skills всех участников 

образовательного пространства в ориентации на образ будущего. Курс «Развитие 

инновационного потенциала современного педагога в рамках ФГОС»  прошли 54 

педагога Петроградского района и 1 педагог из  Красносельского района Санкт-

Петербурга.  

   В рамках инновационной работы был разработан информационно-методический 

ресурс (сайт) «Самокат» («Самокат: сам качу в цифру»  - развитие цифровой 

грамотности педагога и «Самокат: функциональная грамотность - развитие 

функциональной грамотности педагога). Ресурс не только обеспечивает условия 

персонифицированного повышения квалификации по востребованным областям 

https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ
https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ
https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ
https://uley.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik_12-21.pdf


современной педагогики, но и предоставляет всем зарегистрированным пользователям 

возможность получить обратную связь - выстраивает профиль пользователя сайта в 

соответствии с уровнями профессионального роста педагога (учитель-методист-

наставник).  258 педагогов Петроградского района смогли стать активными 

участниками повышения квалификации на базе ресурса. 

  Таким образом, в рамках проведенных мероприятий для педагогов были реализованы 

возможности сформировать компетенции, относящиеся к воспитательной работе, к 

работе предметника и к работе педагога в целом в аспекте способов и техник 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

          Экспериментальное апробирование внедрения НСУР в ОУ района на уровне 

пилотных проектов, реализуемых творческими группами ОУ в рамках инновационной 

работы, было актуализировано с помощью номинации районного конкурса 

инновационных продуктов «Инновационная проба».   В данной номинации 

участвовали ОУ Приморского, Фрунзенского, Московского, Невского, Центрального 

районов Санкт-Петербурга, которые изъявили желание апробировать инновационные 

продукты, созданные на базе ОУ Петроградского района.  Команды педагогов - и 

авторы, и апробаторы - совместно участвовали в процессе адаптации инновационных 

продуктов к новым условиям. Педагоги-авторы выполняли роль наставников и 

методистов, а педагоги-апробаторы осуществляли методическую поддержку для своих 

коллег, использующих инновационный продукт. По итогам конкурса команды 

представили свои наработки в рамках рефлексивных отчетов. Все апробированные 

продукты получили дополнительные опции  и могут быть использованы одновременно 

с авторскими продуктами в других ОУ для решения широкого спектра 

образовательных задач. 

    Следует отметить, что научно-методическое сопровождение педагогических 

работников Петроградского района по инновационной деятельности осуществляется в 

различных форматах:  

 индивидуальные консультации по разным аспектам; 

 заседания методических объединений;  

 рабочие встречи творческих групп;  

 семинары, мастер-классы, открытые занятия, уроки, открытые лекции.  

 созданы электронные ресурсы для педагогов – «Универсальный Лэпбук 

инноватора – УЛЕЙ» - для формирования и развития инновационной культуры 

педагогов, «САМОКАТ – сам качу в цифру» - для развития цифровых 

компетенций педагогов, «САМОКАТ – функциональная грамотность» - для 

развития компетенций педагогов в сфере функциональной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание проведённых мероприятий 

 

Дата Название 

мероприятия/ 

формат 

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

семинарах, 

совещаниях и пр. 

по 

инновационной 

деятельности 

План/программа 

мероприятия 

Ссылка на пост-

релиз с сайта 

ИМЦ 

 

28.09.2021 Совещание 

ответственных 

за инновационную 

деятельность в ОУ 

 

(очный формат) 

20 В ходе совещания 

выступила 

методист ИМЦ 

Демьянова Ольга 

Юрьевна, 

заместитель 

директора ИМЦ 

Князева Ольга 

Владимировна об 

итогах 2020-2021 

учебного года и о 

предстоящих 

мероприятиях, 

плане работы в 

2021-2022. 

Участникам 

семинара было 

предложено 

принять участие во 

Всероссийском 

флешмобе 

«Хорошо быть 

учителем» и новом 

проекте 

«Почувствуй себя 

учителем». 

Видеоролики 

Всероссийского 

Флешмоба - 

https://www.youtube

.com/watch?v=p9Bg

dt-

wQRg&list=PL2o1

D4dfyXvT9VlMg-

c54P1LwhOmF2B7

H 

http://inn.pimc.sp

b.ru/ 

октябрь 

2022 

Всероссийский 

флешмоб 

 «Хорошо быть 

учителем» 

12 видеороликов 

от разных ОУ 

России 

Все работы 

размещены на 

Педагогическом 

Интернет-канале 

Петроградского 

района 

 

http://pimc.spb.ru

/news/news_1355

.html  

https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
https://www.youtube.com/watch?v=p9Bgdt-wQRg&list=PL2o1D4dfyXvT9VlMg-c54P1LwhOmF2B7H
http://pimc.spb.ru/news/news_1355.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1355.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1355.html


18.11.2021 Совещание с 

ответственными за 

инновационную 

деятельность и 

участие ОУ в ПМОФ 

2022 

 

(в очном формате) 

13 18 ноября 2021 

года состоялось 

районное 

совещание по 

инновационной 

деятельности, на 

котором обсудили 

предстоящий 

Петроградский 

педагогический 

форум 2022 года, 

Петербургский 

международный 

образовательный 

форум 2022. Кроме 

того, участниками 

семинара были 

высказаны 

предложения по 

внесению 

изменений в 

Положение о 

районном конкурсе 

инновационных 

продуктов 

http://inn.pimc.sp

b.ru/ 

25.11.2021 Семинар «Как 

правильно упаковать 

проект для участия в 

конкурсах?»  

 

(дистанционный 

формат) 

45 На семинаре были 

представлены 

материалы 

видеопрезентаций 

инновационных 

продуктов, шаблон 

оформления 

проекта, вебинар 

по правилам 

представления 

проектов на 

различные 

конкурсы. 

http://inn.pimc.sp

b.ru/ 

16.12.2021 Совещание для 

обсуждения и 

коррекции 

содержания 

инновационной 

деятельности в районе 

 

(дистанционный 

формат)  

37 На  совещании 

инноваторов 

Петроградского 

района обсудили 

новое Положение 

районного 

конкурса 

инновационных 

продуктов, формат 

проведения и 

содержание  

Петроградского 

Педагогического 

форума с 7 по 11 

февраля 2022 года, 

http://inn.pimc.sp

b.ru/ 

http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/


подвели итоги 

уходящего  2021 

года и наметили 

перспективные 

направления 

развития 

инновационной 

деятельности 

района на 

следующий 

календарный год 

20.12.2021 Игра  «Что? Где? 

Когда?», посвященная 

Дню Конституции 

России 

 

(дистанционный 

формат) 

 

30 Методисты 

обсудили не только 

вопросы качества 

образования, но и 

обновили знания о 

Главном законе 

России 

http://pimc.spb.ru

/news/news_1477

.html  

14.01.2022 Встреча рабочей 

группы сетевой 

региональной 

инновационной 

площадки (РИП) 

 

(очный формат) 

10 Организационная 

встреча рабочей 

группы РИП 

(экспериментально

й площадки) 

сетевого проекта 

«Формирование 

механизмов 

измерения 

инноваций в 

образовании» ИМЦ 

Московского, 

Невского и 

Петроградского 

районов,  в ходе 

которой обсудили 

вопросы 

совместного 

взаимодействия, 

разработки 

локально-

нормативной базы, 

наметили 

проведение 

методического 

семинара 

«Стартовые 

основания для 

проектирования 

механизмов 

измерения 

инноваций в 

образовании» 

 

http://pimc.spb.ru

/news/news_1510

.html  

http://pimc.spb.ru/news/news_1477.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1477.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1477.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1510.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1510.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1510.html


17.01.2022 Совещание по 

инновационной 

деятельности, на 

котором 

присутствовало  

 

(очный 

формат) 

 

 

20 В ходе 

мероприятия 

обсудили 

программу VII 

Петроградского 

Педагогического 

форума 

«Компетенции  

Настоящего для 

человека 

Будущего» (7 -11 

февраля 2022), 

форматы участия и 

«зону 

ответственности» 

организаторов 

проведения 

площадок 

http://inn.pimc.sp

b.ru/  

 

http://pimc.spb.ru

/news/news_1512

.html  

27.01.2022 Районный семинар 

по вопросам 

написания отчетных 

аналитических 

справок РИП, ЛОИ 

 

(дистанционный 

формат) 

40 В ходе 

мероприятия 

обсудили: вопрос 

осознанного 

выбора реализации 

инновационных 

моделей РИП, 

основные 

проблемы, на 

решение которых 

направлена 

деятельность РИП 

и ЛОИ 

http://inn.pimc.sp

b.ru/  

 

http://pimc.spb.ru

/news/news_1530

.html  

04.02.2022 Совещание 

ответственных за 

инновационную 

деятельность 

40 Совещание по  

вопросам 

мероприятий 

ПМОФ 2022 и VII 

Петроградского 

форума. В ходе 

мероприятия 

обсудили, что на 

групповом 

исследовании 

«Навыки 

Будущего» (работа 

в сессионных залах 

по группам)  

http://pimc.spb.ru

/news/news_1538

.html  

7-11.02.22 VII Петроградский 

педагогический 

форум «Компетенции 

настоящего для 

человека будущего» 

 

(смешанный формат) 

1974 Цель форума: 

обеспечить среду 

для 

профессионального 

диалога 

руководителей, 

педагогов, 

экспертов 

http://pimc.spb.ru

/pedagogicheskiy-

forum/vii-

petrogradskiy-

pedagogicheskiy-

forum/  

 

и  

http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/news/news_1512.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1512.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1512.html
http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/news/news_1530.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1530.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1530.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1538.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1538.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1538.html
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/vii-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/vii-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/vii-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/vii-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/vii-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/
http://pimc.spb.ru/pedagogicheskiy-forum/vii-petrogradskiy-pedagogicheskiy-forum/


образовательного  

сообщества 

Петроградского 

района  о ключевых  

компетенциях, 

необходимых для 

Будущего 

участников 

образовательного 

процесса (ученики, 

педагоги, 

руководители) 

 

http://pimc.spb.ru

/news/?cur_cc=29

8&curPos=160  

(все 25 пост-

релизов 

размещены на 

сайте) 

14.03.2022 Районное совещание 

лиц, отвечающих за 

инновационную 

деятельность в 

образовательных 

учреждениях 

Петроградского 

района 

 

(дистанционный 

формат) 

 

40 В ходе 

мероприятия 

обсудили 

следующие 

вопросы: 

-XII Петербургский  

международный 

образовательный 

форум; 

-Районный конкурс 

инновационных 

продуктов; 

-Районная 

конференция 

образовательных 

инноваций; 

-Подача заявок на 

РИП; 

- Участие в 

инновационных 

конкурсах. 

http://inn.pimc.sp

b.ru/  

 

http://pimc.spb.ru

/news/news_1591

.html  

23.-

31.03.22 

ПМОФ 2022 

 

(смешанный формат) 

 

19 площадок  Площадки 

Петроградского 

района на XII 

Петербургском 

международном 

образовательном 

форуме 2022 

http://pimc.spb.ru

/news/?cur_cc=29

8&curPos=80  

 

(все 19 пост-

релизов 

выложены на 

сайте) 

 

https://eduforum.s

pb.ru/  

 

04.04.2022 Районное совещание 

лиц, отвечающих за 

инновационную 

деятельность в 

образовательных 

учреждениях 

Петроградского 

района 

40 В ходе 

мероприятия 

обсудили итоги 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума, 

проведение 

http://inn.pimc.sp

b.ru/ 

http://pimc.spb.ru/news/?cur_cc=298&curPos=160
http://pimc.spb.ru/news/?cur_cc=298&curPos=160
http://pimc.spb.ru/news/?cur_cc=298&curPos=160
http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://pimc.spb.ru/news/news_1591.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1591.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1591.html
http://inn.pimc.spb.ru/2022/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%D0%9E%D0%A4%202022%20(1).pdf
http://inn.pimc.spb.ru/2022/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%D0%9E%D0%A4%202022%20(1).pdf
http://inn.pimc.spb.ru/2022/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%D0%9E%D0%A4%202022%20(1).pdf
http://inn.pimc.spb.ru/2022/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%D0%9E%D0%A4%202022%20(1).pdf
http://inn.pimc.spb.ru/2022/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%D0%9E%D0%A4%202022%20(1).pdf
http://inn.pimc.spb.ru/2022/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%D0%9E%D0%A4%202022%20(1).pdf
http://inn.pimc.spb.ru/2022/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%D0%9E%D0%A4%202022%20(1).pdf
http://pimc.spb.ru/news/?cur_cc=298&curPos=80
http://pimc.spb.ru/news/?cur_cc=298&curPos=80
http://pimc.spb.ru/news/?cur_cc=298&curPos=80
https://eduforum.spb.ru/
https://eduforum.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/
http://inn.pimc.spb.ru/


 

(дистанционный 

формат) 

 

 

районного 

конкурса 

инновационных 

продуктов, 

районной 

образовательной 

конференции 

21.04.2022 Районный конкурс 

инновационных 

продуктов 

 

(дистанционный 

формат) 

15 заявок - «Инновационная 

проба» - 5 (4 ДОУ, 

1 ОУ); 

- «Образовательная 

деятельность» - 6 

ОУ; 

- «Дошкольная 

деятельность» - 4 

ДОУ 

http://pimc.spb.ru

/news/news_1688

.html  

26.04.2022 Районная 

конференция 

образовательных 

инноваций 

«Инновации в 

образовании: от идей 

до создания практик» 

 

(очный формат) 

140 На Конференции  

представили свою 

деятельность 37 

инновационных 

площадок 

образовательных 

организаций  

Петроградского 

района, 

анализировали 

инновационную 

деятельность 

площадок 56 

экспертов, в том 

числе 

представители 

АППО, РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

НИУ-ВШЭ. 

Презентовали свою 

инновационную 

работу 52 

выступающих, 

среди них - 

научные 

руководители, 

методисты, 

аналитики ЛОИ, 

РИП. Посетили 

Конференцию в 

качестве гостей-

участников 32 

человека из 

образовательных 

учреждений 

Петроградского, 

Приморского, 

http://pimc.spb.ru

/news/news_1691

.html  

http://pimc.spb.ru/news/news_1688.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1688.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1688.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1691.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1691.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1691.html


Фрунзенского и 

Московского 

районов. 

11.05.2022 Региональный 

семинар 

«Инновационный 

опыт как драйвер 

развития 

педагогической 

системы образования» 

 

 

40 Программа 

семинара  - 

http://pimc.spb.ru/ne

tcat_files/multifile/2

725/11.05.2022.pdf 

На  семинаре, 

организованном 

ИМЦ 

Петроградского 

района совместно с 

ГБОУ «ИТШ № 

777» Санкт-

Петербурга, 

приняли участие 

представители из 

14 

образовательных 

учреждений 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга.  

В рамках встречи 

участники 

познакомились с 

системой работы 

школы по 

реализации 

инженерно-

технологического 

образования. 

http://pimc.spb.ru

/news/news_1704

.html  

 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2725/11.05.2022.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2725/11.05.2022.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2725/11.05.2022.pdf
http://pimc.spb.ru/news/news_1704.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1704.html
http://pimc.spb.ru/news/news_1704.html

