Программа
«Разработка инновационного проекта для участия
в региональных грантовых конкурсах как результат
системы управленческих решений, направленных
на развитие образовательного учреждения на оснащение
современными средствами обучения»
23 марта 2022 г.
Место проведения: ИМЦ Адмиралтейского района,
Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 134Б,
Метро «Технологический институт»

Пленарная часть. Дистанционно
ссылка на подключение
https://imc.adm-spb.info/event/2022-03-23-13/
13.00 – 13.30 - Открытие семинара.
Приветственное слово
Гребенникова Ольга Михайловна,
к.п.н., директор ИМЦ Адмиралтейского района
Писарева Светлана Анатольевна,
член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор, и. о. проректора
по научной работе и инновационной деятельности
РГПУ А.И. Герцена
«Развитие науки и практики: взаимодействие инновационных
площадок в пространстве Адмиралтейского района»,
Кочетова Анна Александровна,
к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики РГПУ им.
А.И. Герцена, заместитель директора по ОЭР ИМЦ
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
«Проектирование инноваций в образовании:
новые форматы и практики»,
Конопатова Нина Константиновна,
к.психол.н., заместитель директора по инновационной
деятельности ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Практическая часть. Очно, кабинет 24.
13.30– 14.00
Презентация проектов учреждений - получателей в 2021 году
грантов на оснащение современными средствами обучения» и
практики их реализации
Центр инженерных и гуманитарных практик «Сила притяжения»,
Корсакова Нина Леоновна, директор,
Комментарии к проекту - Солодова Марина Алексеевна,
заместитель директора по воспитательной работе, педагогорганизатор, ГБОУ СОШ № 564
«Территория будущего», Елизарова Юлия Геннадьевна, к.п.н,
директор,
Комментарии к проекту - Луканова Евгения Владимировна, педагог
– психолог, ГБОУ школа № 522
«Социальные технологии в школьном образовании: очнодистанционная модель», Никитина Людмила Николаевна, к.п.н.,
зам. директора по инновационной деятельности, ГБОУ СОШ
№ 616
14.00-14.50
Проблемная сессия:
Работа в группах по инновационному проектированию на основе
конструктора проектов
Названия проектов для выбора:
«ИКТ-интеграция культуры и техники»
«Цифровой Пегас»
«Примерочная профессий»
«Открывая будущее»
«Лаборатория развития обучающегося, испытывающих трудности в
освоении основных образовательных программ»
Первая группа
Модераторы:
Луканова Евгения Владимировна,
педагог — психолог, ГБОУ школа № 522
Петихина Анна Владимировна, заместитель директора ИМЦ

Вторая группа:
Солодова Марина Алексеевна, заместитель директора
по воспитательной работе, педагог-организатор ГБОУ СОШ № 564
Болотова Нина Вячеславовна, методист ИМЦ
Третья группа
Никитина Людмила Николаевна, к.п.н., зам. директора
по инновационной деятельности, ГБОУ СОШ № 616
Николаев Александр Борисович, методист ИМЦ
Аналитики:
Недосекова Татьяна Станиславовна, методист ИМЦ
Лашкова Валентина Михайловна, методист ИМЦ
Сергеева Ольга Анатольевна, методист ИМЦ
14.50 – 15.00 Подведение итогов. Ответы на вопросы, обмен
мнениями
Модератор: Конопатова Нина Константиновна
Управление инновационным проектом– это управление изменениями,
которые должны быть произведены в обеспечение его успеха.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический Центр»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Научно-практический семинар
«Разработка инновационного проекта
для участия в региональных грантовых конкурсах
как результат системы управленческих решений,
направленных на развитие образовательного
учреждения на оснащение современными средствами
обучения»

23 марта 2022 г.

