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Петроградский район – 

территория устойчивого развития образования 

ГБОУ – 21 

ГБДОУ – 49 

Прочие - 3 



Петроградский район – 

территория устойчивого развития образования 
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Инновационные площадки  

 (на 01.01.2015) 

 

49

3

21

Общее количество ОУ района

Общеобразовательные учреждения

 Дошкольные образовательные учреждения

Прочие

24 образовательное 

учреждение – 27 площадки



Инфраструктура инновационной деятельности 

 (на 01.01.2015) 
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Городская экспериментальная площадка

Районная экспериментальная площадка

РЦ



Инновационное пространство Петроградского района  

(за период 2011- 2015 гг.) 

2011 2012 2013 2014 2015 

ФП 2 2 1 

ГЛ 3 1 1 

РЦ 2 2 1 1 

ЭП 1 1 1 2 

РОЭП 14 18 21 22 24 

ИТОГО 20 22 24 26 28 



Инфраструктура инновационной деятельности 

Типы 

ОУ 

ЭП ПЛ РЦ ОО РЭП РРЦ Общее 

количество 

инновационны

х площадок 

Общее 

количество 

ОУ, имеющих 

инновационны

й статус 

Общее 

количеств

о ОУ  

в районе 

Доля ОУ, 

ведущих ИД,  

от общего 

количества 

ОУ  

в районе 

ДОУ ДОУ 

«Кудес

ница» 

2, 4,15, 

32,58,78, 

93, 

«Кудесниц

а» 

8 7 49 14,2% 

ООУ 77,85,

91 

С(К)ОУ 

25 

25, 47, 51, 

55,67, 77, 

80, 82, 84, 

85, 86, 

87,91, 610  

8 8 21 38% 

Иные  ИМЦ ИМЦ, 

ППЦ 

«Здоровье

» 

3 2 3 67% 

ИТОГО 19 17 (24) 73 23%(32) 



Направления инновационной деятельности 

в ОУ Петроградского района 

Доступность качеста: 
• Переход на новые  ФГОС :ГБОУ №51, 55 , 70, 77, 80, 86, 91 
• Мониторинг качества образования: ГБОУ ИМЦ, 87 
• Творческая среда и талантливые дети: ГБОУ №82 
Дошкольник. Здоровье в школе 
• Дошкольное детство в условиях предшкольного образования: 

ГБДОУ№, 15, 32,58,78,93, 
• Здоровая и безопасная школа ГБОУ№55, 67,ППЦ «Здоровье» 
Кадровый капитал 

Кадры нового типа ГБОУ №47,85 
Равные и разные: 
• Равные и разные: №ГБДОУ 2,4,15, «Кудесница», 25 
Неформальное образование .Профессия и карьера 
• Воспитание и социализация:ГБОУ №84,610 
Эффективная школа. Открытая школа 
• ГБОУ №85,67 
 

 



Система организации инновационной 

работы 

 формирование нормативно-правовой базы 
инновационной деятельности; 

 развитие сети опытно-экспериментальных и 
инновационных площадок;  

 координация и научно-методическое 
сопровождение деятельности образовательных 
учреждений, работающих в инновационном 
режиме  

 проведение общественной экспертизы опытно-
экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

 информирование общественности о ходе и 
результатах инновационной деятельности в 
системе образования. 



Управление ИД 

  
Координационный Совет по 

опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности при 

Администрации Петроградского 

района 

Экспертный совет 
Совет научного 

руководства 

ИМЦ     ОО 
 

Куратор ОЭП 

Руководитель ЭП (НМР) 

Совет ОУ 

Методический совет 

Руководитель ЭП (НМР) 

Совет ОУ 

Методический совет 

Педагогический совет 

Совет ОУ 

Методический совет 

Руководитель ЭП (НМР) 

Совет ОУ 

Методический совет 

Районный научно-методический совет 



Общественно-профессиональная экспертиза  

опытно –экспериментальной и инновационной деятельности РОЭП 

Администрация 

района 

распоряжение,  

на основании которого 

ИМЦ проводит 

Экспертизу  

ИМЦ РОЭП 

Заключение об итогах 

Экспертизы, 

рекомендации 

 

приказ 

о проведении 

Экспертизы 

 

аналитические 

справки, отчеты 

 

Координационный 

совет по ОЭ и ИД 

 
эксперты 

Координационный 

совет по ОЭ и ИД 



Цели экспертизы 

 повышение эффективности инновационной 

деятельности образовательных учреждений 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 обеспечение гарантии качества принимаемых 

решений по организации и развитию 

инновационной деятельности образовательных 

учреждений Петроградского района Санкт-

Петербурга 

 



Совместная деятельность ИМЦ с инновационными 

площадками 

ИМЦ ОУ – инновационные площадки 

Совместное планирование ОЭ и ИД 

Повышение квалификации  

по вопросам инновационной деятельности 

Общественная экспертиза ОЭ и ИД 

Организация диссеминации инновационного опыта 

Разработка Программы развития РОС 



Результаты инновационной деятельности 

(по итогам общественной экспертизы) 

 заинтересованность педагогов в инновационной деятельности, в достижении 
высоких образовательных результатов; 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 увеличение заказов на повышение квалификации по следующим  вопросам: 

 современные образовательные технологии 

 разработка программ развития 

 инновационная деятельность в школе 

 мониторинг качества образования и др.;  

 сотрудничество с учеными (консультации по вопросам проведения ОЭР); 

 активное участие в семинарах, конференциях и других  районных мероприятиях 
активное участие в конкурсных мероприятиях 

 увеличилось количество педагогов, участвующих в организации обмена 
передовым педагогическим опытом 

 обновление содержания образовательных программ; 

 обновление технологий обучения и воспитания; 

 совершенствование управления образовательным учреждением; 

 улучшение взаимодействия между учреждениями разных типов; 

 разработка продуктов инновационной деятельности, готовой к использованию в 
практической деятельности ОУ района и города 



Формирование районной системы  
профильного обучения 

Мониторинг  
учебных достижений учащихся 

 Учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

Стимулирование образовательных  
достижений учащихся 

Развитие  
целостной информационной среды 

Академия здоровья 

Стандарт дошкольного образования –  
гарантия становления дошкольника 

Развитие единого  
воспитательного пространства 

Непрерывное 
педагогическое образование 

Новое качество образования 

Мониторинг качества образования 

Воспитание и социализация 

Творческая среда и талантливые дети 

Дошкольное детство в условиях  
предшкольного образования 

Открытая информационная среда 

Кадры нового типа 

Преемственность программ РОС 2006-10 и 2011-15 гг. 

Здоровая и безопасная школа 



Научно-методические основы создания системы оценки 

результатов образования 

Система оценки результатов образовательной 

деятельности – совокупность принципов, подходов, 

методов и методик, а также инструментов, 

позволяющих получить достаточно достоверную 

информацию о результатов образовательного 

процесса в ОУ для информационного обеспечения 

управления образовательным процессом. 

Управление ОУ осуществляют: педагоги, учащиеся, 

руководители, и специалисты системы образования, 

родители (законные представители) учащихся, 

заинтересованные лица и организации 



Предпосылки 

 Наличие в Петроградском районе многолетнего 

опыта оценки образовательных достижений как 

на уровне школы, так и на уровне групп школ, 

района (мониторинг проводится с 2002 года); 

 Наличие достаточно большого числа 

инновационных общеобразовательных 

учреждений, пользующихся различными 

методами диагностики образовательных 

достижений учащихся(12 ОУ из 24); 

 Многолетний опыт РГПУ им.А.И. Герцена, НП 

«Школа» в части оценки качества образования.  



1.Состояние оценки результатов образования в Петроградском 

районе 

 Мониторинг здоровьесозидающей среды, направленный на 

анализ эффективности деятельности ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья, повышения культуры здоровья учащихся (2007-

2009(16 ОУ), 2010-2012 (4 ОУ) 

 

Мониторинг 

 здоровьесозидающей  

среды 

Образовательная среда 

школы  

(внутришкольные 

факторы) 

Образ жизни учащихся  

(внешкольные факторы) 

Готовность педагогов  

к деятельности по  

сохранению здоровья 



2.Состояние оценки результатов образования в 

Петроградском районе 

 

 Диагностика мотивационной сферы учащихся и 

гражданско-правовых знаний. Диагностика мотивационной 

сферы направленна на  определение личностного смысла 

учения, способности к целеполаганию, преобладающих 

мотивов к учению, степень поведенческой активности при 

реализации учебных мотивов 

(2008-2013, РОЭП) 



3.Состояние оценки результатов образования в 

Петроградском районе. Оценка качества 

 2003-2005 – диагностика результатов 

обучения по 3-м предметам (9 кл.) 

 2005-2010 – мониторинг учебных 

достижений учащихся (в рамках РОС) 

 2008-2009 – репетиционные ЕГЭ (ГИА) 

 С 2011 – включена диагностика 

метапредметных и личностных результатов 

 



Оценка качества образования 

«Информационно -методический центр», Петроградского 
района: 

 в режиме РОЭП, 01.09.2011 по 31.08.2014 

 «Способы достижения значимых результатов на основе 
анализа внешней оценки учебных достижений учащихся»  

 в режиме лаборатории городского уровня с 01.01.2011  
по 31.06.2013 

«Система оценки качества общего образования»  

 в режиме ЭП  с 01.09.2013 по 31.08.2016; 

«Организация неформальных процедур оценки качества 
образования в образовательном учреждении через 
общественно-профессиональную экспертизу» 



Организация деятельности ИМЦ 

в режиме лаборатории городского уровня 

«Система оценки качества  общего образования» 

Задачи 

Разработка и внедрение в Петроградском районе  

мониторинга для информационного обеспечения  

управления образованием учащимися, родителями,  

учителями, администрацией в школе и районе 

• Обеспечение мониторинга в ходе реализации  

Программы  развития системы образования 

 Петроградского района; 

• Обеспечение мониторинга образовательной 

 деятельности общеобразовательных учреждений  

Цель 



Конечный  

продукт  

исследования: 

• Система текущей оценки результатов образовательной 

деятельности в ОУ района (структура и функции  

системы текущей оценки результатов ОД; 

 

• Комплекс диагностических методик с описанием  

технологии их применения; 

 

• Комплект контрольно-измерительных материалов; 

 

• Описание методов анализа и интерпретации текущей  

оценки результатов образовательной деятельности  

для использования в управлении; 

 

• Описание системы текущей оценки результатов 

образовательной деятельности; 

 

• Методические рекомендации по использованию комплекса  

диагностических методик; 

 

• Образовательная программа повышения квалификации  

(включая практикум на базе ОУ) руководителей  

(заместителей директоров) и учителей-предметников  

района по внедрению системы текущей оценки в ОУ) 

Организация деятельности НМЦ 

в режиме лаборатории городского уровня 

«Система оценки качества  общего образования» 



Партнеры лаборатории 

мониторинга качества образования 

Лаборатория оценки 

качества образования 

ИМЦ Петроградского района 

НП «Школа» 
РГПУ им. А.И. Герцена 

СПбАППО 

ОУ ОУ ОУ ….. ….. 



Результат 

«Система оценки результатов 
образовательной деятельности» - 

 

Победитель Всероссийского конкурса 
научно-методических практико-
ориентированных разработок по 
актуальным направлениям 
деятельности исполнительных органов 
власти в сфере образования 

РАО 



Районная программа 
развития 

инновационной 
деятельности 

Пакет диагностических,  
аналитических,  

экспертных методик 

Банк программ, 
проектов, 

методических 
разработок 

Образовательные 
программы  
повышения 

квалификации 

Система образования 

Петроградского района Районная программа 
развития образования  

ИМЦ: ресурсы сопровождения 


