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План мероприятий по сопровождению инновационной деятельности  

ОУ района на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведе

ния 

Целевая  

аудитория 

Ожидаемый 

результат 

1. Организация работы по нормативному обеспечению, текущему и перспективному 

планированию инновационной деятельности (далее – ИД) 

1.1. 

Проведение установочных 

семинаров (совещаний)  по 

изучению и освоению 

стратегических 

документов, 

регламентирующих 

деятельность сферы 

образования на 

федеральном и 

региональном уровнях 

в 

течение 

года  

 

Образовательны

е учреждения 

(далее – ОУ) 

района 

Обеспечение 

взаимной 

согласованности и 

сбалансированности 

локальных актов, 

отражающих 

стратегические и 

тактические 

действия ОУ в ИД 

1.2. 

Консультации по 

согласованию проектов и 

планов деятельности 

районных площадок 

педагогического 

творчества (ППТ) 

в 

течение 

года  

 

ОУ 

Наличие 

согласованных и 

обоснованных 

проектов и планов 

районных площадок 

педагогического 

творчества 

1.3. 

Подготовка и проведение 

августовского 

педагогического совета. 

июль -

август 

 

ОУ  

Наличие материалов 

по анализу итогов 

учебного года, 

обсуждение с 

широкой 

общественностью 

основных 

направлений 

федеральной и 

региональной 

образовательной 

политики, 

согласование задач 

на предстоящий 

учебный год в части 

развития ОУ, 

осуществления ИД 

1.4. 
Формирование 

нормативной и отчетно-

апрель-

май 
ОУ  

Наличие анализа и 

оценки деятельности 



аналитической 

документации, плана 

работы на учебный год 

в области развития, 

ИД, отражения 

достигнутых 

результатов и 

определения слабых 

аспектов, 

требующих 

доработки. 

Определение, оценка 

и обоснование 

мероприятий по 

развитию 

образования, 

повышению 

эффективности 

реализации 

инновационных 

решений. 

1.5. 

Подготовка и 

предоставление в Комитет 

по образованию 

информации по 

инновационной 

деятельности ОУ района 

май-

июнь 
ОУ  

Наличие материалов 

по анализу качества 

инновационной 

деятельности ОУ  

2. Научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности 

2.1.  

 

Заседания научно-

методического совета 

(НМС) Адмиралтейского 

района, в том числе в 

формате расширенных 

заседаний с 

представителями РОО1, 

руководителями ОУ 

не реже  

1 раза в 

2 месяца 

 

Члены НМС, 

координаторы 

ИД, 

представители 

администрации 

ОУ  

Совершенствование 

научно-

методического 

пространства района,  

2.2. 

Заседания экспертного 

совета Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

2 раза в 

год 

Члены 

экспертного 

совета, 

представители 

ОУ  

Наличие заключений 

о результатах 

деятельности 

инновационных 

площадок, площадок 

педагогического 

творчества (ППТ). 

2.3. 

Информационно-

методические совещания 

по проблемам реализации 

задач ИД, вопросов 

развития ОУ. 

не реже 

 1 раза в 

2 месяца 

 

Представители 

РОО, ИМЦ2, 

ОУ  

Наличие материалов 

информационно-

методических 

совещаний по 

вопросам реализации 

задач ИД, 

деятельности ППТ. 

 
1 РОО – районный отдел образования 
2 ИМЦ – информационно-методический Центр 



-Поддержание 

политики, а также ее 

развитие и доведение 

до всех сотрудников; 

-интеграция 

действий в 

соответствии со 

стратегической 

целью; 

-определение новых 

задач и оценка 

эффективности уже 

реализованных; 

-решение 

возникающих 

вопросов. 

2.4. 

Выступления на 

совещаниях руководителей 

и других представителей 

администрации ОУ по 

вопросам реализации задач 

ИД  

в 

течение 

года 

Представители 

администрации 

ОУ  

Постановка новых 

задач и оценка 

эффективности уже 

реализованных 

 

2.5. 

Консультации членов 

НМС по вопросам 

разработки, представления 

и внедрения 

инновационных проектов и 

инновационных продуктов 

ОУ  

по 

графику 

 

Координаторы 

ИД, 

представители 

ОУ  

Результаты 

рассмотрения 

сущностных 

характеристик 

инновационной 

деятельности, 

специфики 

содержания 

деятельности на 

каждом этапе работы 

образовательного 

учреждения в 

инновационном 

режиме, методов 

оценки 

инновационных 

проектов, способов 

распространения  

2.6. 
Деятельность ИМЦ по 

проекту РИП3  

до 

января 

2023 

Представители 

ИМЦ, 

ОУ  

Наличие результатов 

инновационного 

подхода к решению 

задач, актуальных 

для системы 

образования 

Санкт-Петербурга  

2.7. 

Консультации членов 

НМС по разработке и 

представлению заявок и 

февраль-

апрель 

Руководители 

ОУ, 

Наличие новых и 

корректировка ранее 

 
3 РИП – региональная инновационная площадка 



проектов на признание 

РИП, ФИП, согласование 

проектов ППТ 

координаторы 

ИД  

созданных проектов 

и программ ИД 

Оказание 

методической 

поддержки 

образовательным 

учреждениям 

2.8. 

Консультирование и 

проведение обучающих 

семинаров членами НМС 

по вопросам реализации 

проекта ИД 

по 

графику 

 

Координаторы 

ИД, 

представители 

ОУ  

Наличие новых и 

корректировка ранее 

созданных проектов 

и программ ИД 

Оказание 

методической 

поддержки 

образовательным 

учреждениям 

2.9. 

Организация и участие в 

исследованиях в рамках 

дипломных проектов по 

заданию исполнительных 

органов государственной 

власти Санкт-Петербурга 

в 

течение 

года 

Студенты, 

представители 

ОУ 

Наличие материалов 

изучения актуальных 

проблем 

образования, 

разработка 

принципиально 

новых методов 

решения проблем, 

усовершенствование 

функционирования 

районной системы 

образования 

2.10. 

Подготовка публичных 

отчетов по итогам 

инновационной 

деятельности 

март- 

июнь 

Представители 

ОУ 

Наличие материалов 

популяризации 

инновационной 

деятельности, 

диссеминация 

инновационного 

опыта 

2.11 

Интерактивные лекции 

представителей науки по 

теме «Наука в школе» 

в 

течение 

года 

Представители 

ОУ 

Наличие материалов, 

способствующих 

развитию научного 

мышления 

руководителей и 

представителей ОУ 

 

Освещение 

актуальной 

педагогической темы 

для дальнейшего 

обсуждения в своем 

сообществе и 

применения при 

выстраивании 

работы. Формат 

встреч: 30-50 минут 



сообщения от 

представителя науки, 

10-15 минут ответы 

на вопросы.  

2.12 

Проведение мероприятий 

инновационных площадок, 

ППТ в региональной 

системе научно-

методического 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов, работе 

регионального ЦНППМ 

в 

течение 

года 

Представители 

ОУ 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

2.13 

Участие в 

экзаменационных 

мероприятиях аспирантов 

и магистрантов РГПУ им. 

А.И. Герцена 

в 

течение 

года 

Представители 

ОУ 

Привлечение 

талантливых 

выпускников к ИД в 

районе 

2.14 

Круглый стол 

«Рождественские встречи» 

для директоров и членов 

НМС ИМЦ 

«Инновационная 

деятельность как фактор 

развития ОУ» 

январь  

Директора, 

научные 

руководители 

ОУ, члены 

НМС, 

методисты 

ИМЦ 

Подведение итогов 

ИД, обмен опытом  

 

2.15 

Семинар «Практика 

написания аналитических 

материалов. Работа над 

ошибками» 

ноябрь 

Координаторы 

ИД 

 

Выработка 

компетенций и 

навыков 

аналитической 

работы по основным 

разделам  

инновационного 

проекта 

3. Информационная поддержка инновационной деятельности 

3.1. 

Мероприятия по 

популяризации ИД среди 

педагогов, родителей, 

обучающихся и 

общественности, работа со 

СМИ в том числе с 

пресслужбой районной 

администрации 

в 

течение 

года 

Представители 

ОУ 

 

Вовлечение в ИД 

всех субъектов 

образовательных 

отношений, 

информирование о 

результатах ИД 

общественности. 

Популяризация 

инновационной 

деятельности, 

диссеминация 

инновационного 

опыта 

3.2. 

Презентации новых 

изданий и публикаций по 

актуальным проблемам 

развития образования  

Не 

менее 1 

раза в 3 

месяца 

Педагоги, 

руководители 

ОУ 

Наличие материалов 

по 

взаимообогащению 

лучших практик ИД. 



Знакомство с 

инновационным 

опытом коллег 

3.3. 

Ведение раздела ИД на 

сайте ИМЦ, на портале 

«Адмиралтейский район. 

Образование»  

в 

течение 

года 

Методисты 

ИМЦ, 

представители 

ОУ 

Обеспечение 

представления ИД в 

сети Интернет 

3.4. 

Создание сетевых ресурсов 

по направлениям ИД, в 

том числе  «Студия 

методического дизайна» 

в 

течение 

года 

Методисты 

ИМЦ, 

представители 

ОУ 

Диссеминация 

инновационного 

опыта 

4. Профессиональное развитие руководящих и педагогических кадров 

4.1. 

Конкурс на присуждение 

премий лучшим учителям 

за достижения в 

педагогической 

деятельности в 2023 году  

в 

течение 

года 

Администраци

я и педагоги 

района 

Выявление и 

представление 

инновационного 

потенциала 

педагогов района 

4.2. 
Работа лаборатории очно-

дистанционного обучения. 

в 

течение 

года 

Методисты 

ИМЦ, ОУ 

района 

Наличие практик 

внедрения 

дистанционных 

форматов 

профессионального 

взаимодействия  

4.3. 

10-летний юбилейный 

Фестиваль Передовых 

Педагогических Практик 

«Развитие ОУ: достижения 

и образ будущего»  

 

7 

декабря 

 

ОУ  

Наличие материалов 

по распространению 

лучших 

педагогических 

практик 

инновационной 

деятельности 

4.4. 

Городская научно-

практическая конференция 

старшеклассников 

«Лабиринты науки» 

февраль 
ОУ района и 

города 

Повышение 

квалификации 

педагогов в области 

развития 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

4.4. 
Районный конкурс 

инновационных продуктов 

февраль-

май 
ОУ  

Общественно-

профессиональная 

оценка качества 

инновационного 

продукта, его 

эффективности; 

обеспечение 

доступности 

представленных 

инновационных 

продуктов для их 

распространения. 

4.5. 

Ярмарка и выставка 

творческих работ, 

инновационных проектов и 

апрель ОУ  

Выявление и 

распространение 

лучших 



методических разработок 

дошкольных ОУ, 

педагогов ДОУ4 

педагогических 

практик обновления 

деятельности ДОУ 

4.6. 

«Проектное бюро»: 

семинар-практикум по 

подготовке проектов для 

участия в конкурсе ОУ на 

статус РИП и ФИП5, 

конкурса грантов 

февраль  

Координаторы 

ИД,  

представители 

ОУ 

Наличие практик 

развития 

компетенций и 

навыков 

аналитической 

работы по основным 

разделам 

инновационного 

проекта 

4.7. 

Общественно-

профессиональная 

экспертиза результатов 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Адмиралтейского района  

май  

Члены НМС, 

экспертного 

совета, 

общественные 

эксперты,  

представители 

ОУ  

Получение 

компетентной 

оценки о качестве 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций и 

выработка 

рекомендаций по 

корректировке 

планов 

инновационной 

деятельности. 

4.8. 

Круглый стол для 

площадок педагогического 

творчества (далее – ППТ). 

Проект «Формы и методы 

оценки результативности 

инновационной 

деятельности» 

июнь 

Координаторы 

ИД,  

руководители 

ОУ 

Выработка 

компетенций и 

навыков оценки 

результативности 

инновационной 

деятельности 

4.9. 

Мероприятия по новым 

(обновленным) 

направлениям 

деятельности образования, 

в том числе: 

«Всероссийский 

Чемпионат по финансовой 

грамотности», «Твой 

бюджет в школах» 

в 

течение 

года 

ОУ  

 

Повышение 

квалификации 

педагогов в области 

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

4.10. 

Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогических и 

руководящих работников  

в 

течение 

года 

ОУ  

 

 Развитие 

профессиональных 

компетенций 

руководящих и 

педагогических 

работников  

4.11. 
Индивидуальные 

консультации по вопросам 

ежемеся

чно 

ОУ  

 

Развитие 

профессиональных 

 
4 ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 
5 ФИП – федеральная инновационная площадка 



реализации 

инновационной 

деятельности в ОУ 

 компетенций 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

вопросам 

управления, 

организации и 

реализации ИД 

Проблемно-практические семинары по различным аспектам ИД 

4.12. 

Открытые мероприятия 

инновационных площадок  

и площадок педагогического 

творчества: 

-ГБОУ СОШ № 564 

• Вебинар для завучей «Организация 

и оценка результатов проектной 

деятельности обучающихся в 

системе инженерных 

практик»  (26.09.2022) 

-ГБОУ СОШ №235 

• Научно-практический семинар 

«Сетевой подход в обучении детей с 

трудностями чтения английскому 

языку в основной и старшей школе» 

(ноябрь) 

• III Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Цифра и 

гуманитарное образование: 

современные технологии обучения 

учебным предметам гуманитарного 

цикла» в рамках XIII ПМОФ 2023 

(март) 

-ГБОУ гимназия № 278 имени 

Б.Б. Голицына: 

• Реализация регионального проекта 

«Нескучная внеурочка». Городской 

вебинар: "Нестандартные формы 

проведения занятий в культурно-

образовательном пространстве 

гимназии”(30.09.2022)  

• Круглый стол и мастер-классы 

«Формирование культуры 

исследователя у обучающихся 

основной школы: презентация 

тьюторских практик» (24 ноября) 

• Конференция «Тьюторство в 

основной школе: механизмы 

формирования культуры 

исследователя ученика» (16 

февраля) 

-ГБОУ Лицей №281: 

Координаторы 

ИД,  

руководители 

ОУ 

-Наличие материалов 

инновационных 

разработок ОУ; 

-расширение сферы 

внедрения и 

распространения 

результатов 

инновационной 

деятельности; 

- создание 

механизма 

измерения 

результативности 

инноваций; 

- обеспечение 

трансляции 

результатов 

инновационной 

деятельности; 

- взаимообогащение 

практик ИД. 



• Городской мастер-класс 

«Планирование и проведение 

занятий по подготовке учащихся к 

ЕГЭ по химии (на примере темы 

«Окислительно-восстановительные 

реакции)». Полетаева Елена 

Константиновна (28.09.2022) 

• Семинар- практикум для команд 

педагогов и школьников «Сценарий 

жизни: Создаём индивидуальные 

образовательные маршруты» (23 

ноября) 

-ГБОУ школа №5 

• Реализация регионального проекта 

«Лучшие практики организации 

наставничества в 

общеобразовательной организации» 

(по форме: учитель-учитель). 

Городской семинар «Организация 

взаимодействия «Школа молодого 

педагога». (24.11.2022) 

• Семинар «Система поддержки 

обучающихся с ОВЗ в рамках 

реализации проектно-

исследовательской деятельности как 

необходимого условия достижения 

образовательных результатов» 

(февраль) 

-ГБОУ прогимназия №624 

• Городская конференция - 

«Цифровизация как средство 

обеспечения преемственности при 

формировании основ 

функциональной грамотности на 

уровне дошкольного и начального 

общего образования» (ноябрь) 

• Педагогические мастерские 

«Вариативность форм работы с 

детьми в системе дополнительного 

образования» (ноябрь, январь, март) 

-ГБОУ НОШ № 615  

•  «Урок в началке: школа диалога» 

(17.11.2022) 

-ГБОУ СОШ №306 

• Семинар «Проектирование 

Программы внеурочной по 

функциональной грамотности», 

март 2023 

-ГБОУ СОШ №229 

• Круглый стол «Лаборатория 

«Траектория успешности» - шаг в 

будущее» (апрель) 



5. Участие в городских мероприятиях по поддержке  

инновационной деятельности в образовании 

5.1. 

Проведение консультаций 

по подготовке к 

городскому конкурсу 

инновационных продуктов  

сентябрь

- 

февраль  

ОУ - участники 

городского 

конкурса 

Методическая 

поддержка и 

сопровождение 

подготовки к 

конкурсу 

5.2. 

Участие в мероприятиях 

Петербургского 

международного  

образовательного форума  

март  

 
ОУ  

Привлечение 

внимания 

общественности, 

социальных структур 

и бизнес-сообщества 

к проблемам 

образования, 

поддержание 

диалога и обмен 

опытом между 

представителями 

регионов России и 

зарубежных стран, 

расширение 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества 

5.3. 

Участие в мероприятиях 

Московского 

международного салона 

образования 

апрель ОУ  

Наличие опыта 

участия в открытых 

дискуссиях 

профессионального 

сообщества и 

общества в целом, 

обсуждение вызовов 

образованию 

5.4. 

Участие в городской 

конференции «Ровесник – 

ровеснику» 

апрель ОУ  

Реализация 

возможностей для 

общения и 

взаимодействия 

широкого круга 

обучающихся 

образовательных 

учреждений; 

раскрытие 

личностного 

потенциала, талантов 

и способностей 

каждого 

5.5. 
Участие в региональных 

грантовых конкурсах 
июнь ОУ  

Развитие 

образовательных 

учреждений 

5.6. 

Участие в городских 

семинарах и конференциях 

по инновационной 

деятельности 

в 

течение 

года 

ОУ  

Обмен опытом, 

результатами 

инновационной 

деятельности 



  

 

6. Популяризация и диссеминация опыта инновационной деятельности 

6.1. 

Подготовка и издание 

сборника аннотированных 

отчетов по результатам 

инновационной 

деятельности с 

представлением 

инновационных продуктов  

апрель – 

май  

Члены НМС,  

ОУ  

Представление 

результатов 

деятельности 

инновационных 

площадок 

образовательных 

учреждений 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга за 

учебный год 

6.2. 

Подготовка и издание 

Альманаха «Передовые 

педагогические практики», 

сертификация издания 

апрель – 

май  

Члены НМС, 

ОУ района 

Представление 

результатов 

деятельности 

инновационных 

площадок 

образовательных 

учреждений 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга за 

учебный год 

6.3. 
Выставка публикаций и 

изданий ОУ района 

в 

течение 

года 

ОУ и педагоги 

района 

Обмен лучшим 

опытом ИД 

6.4. 

Подготовка материалов по 

ИД к публикации в 

журналах и сборниках 

конференций различного 

уровня  

в 

течение 

года 

ОУ района 

Диссеминация 

результатов 

инновационной 

деятельности 

 

6.5. Обновление банка 

методических материалов, 

раскрывающих опыт ОУ и 

педагогов-победителей 

профессиональных 

конкурсов 

в 

течение 

года ОУ и педагоги 

района 

Обеспечение 

качества и 

доступности 

методических 

материалов 

7. Диагностическое сопровождение инновационной деятельности в районе. 

Аналитическая деятельность. 

7.1. 

Оценивание 

муниципальных 

механизмов управления 

качеством образования 

июнь ИМЦ, ОУ  

Выявление степени 

сформированности и 

эффективности 

функционирования 

системы управления 

качеством 

образования 

7.2. 

Мониторинг 

эффективности внедрения 

продуктов инновационной 

деятельности в практику 

февраль 

май 

ОУ района 

 

Наличие 

аналитических 

материалов 

отражающих степень 



работы ОУ 

Адмиралтейского района 

внедрения 

инновационных 

достижений в 

практику работы ОУ 

района,  

выявление  основных 

трудностей 

внедрения 

инновационных 

продуктов. 

7.3. 

Электронное 

анкетирование педагогов и 

руководителей о 

планируемом участии в 

мероприятиях по 

инновационной 

деятельности, развитию 

системы образования в 

текущем учебном году 

июнь, 

сентябрь 

 

Координаторы 

ИД,  

представители 

ОУ 

Наличие 

аналитических 

материалов о ИД 

ОУ, практических 

предложениях от ОУ 

для планирования 

инновационной 

деятельности и 

деятельности по 

развитию ОУ 

7.4. 

Анализ открытых 

мероприятий 

инновационных площадок 

ежемеся

чно 

 

ОУ района 

 

Наличие 

методических 

материалов 

презентации 

инновационных 

достижений ОУ 

7.5. 

Представление на сайте 

ИМЦ результатов 

экспертных оценок ИД ОУ 

май 
ОУ района 

 

Информирование 

общественности о 

достижениях 

образовательных 

организаций и 

педагогов в области 

инновационной 

педагогической 

деятельности. 

Получение 

компетентной 

оценки качества 

инновационной 

деятельности 

инновационных 

площадок и ППТ. 

 


