Проект «Инновационный потенциал образовательного учреждения – потенциал новых
возможностей образования района»
Инновационная деятельность образовательного учреждения - необходимый
компонент образовательного процесса, обеспечивающий высокий уровень качества
образования, соответствующего запросам современного российского общества.
Развитие районной образовательной системы Красносельского района во многом
связано с организацией целенаправленной
инновационной деятельностью
образовательных учреждений на протяжении уже многих лет.
Сложившаяся
система
опытно-экспериментальной,
инновационной,
научноисследовательской деятельности образовательных учреждений района является важным
источником
новых педагогических идей, связанных с различными аспектами
функционирования учреждений и всей системы в целом, и нацелена на реализацию
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и приоритетов развития
основных направлений развития «Петербургской школы -2020»
На 01.09.20011г. в экспериментальном режиме работают 29 образовательных
учреждений (5-ГДОУ, 24-Школы):
1.Районная экспериментальная площадка: образовательных учреждений - 25
образовательных учреждений
2. Районный ресурсный Центр – 3 образовательных учреждений: Гимназия №293, ГОУ
СОШ №546, ГДОУ№26,
3. Образовательное учреждение – лаборатория: Прогимназия №675
Концепция программы развития районной образовательной системы на 2011-2015
годы рассматривает данный проект как «Инновационный потенциал - новые

возможности»
Цель проекта: повышение эффективности и формирование культуры
инновационного движения в системе образования района на принципах доступности и
открытости как результата деятельности, который можно передать другим участникам
образовательного процесса.










Задачи проекта:
создание условий для продуктивной инновационной деятельности образовательных
учреждений и отдельных учителей и перехода их количества на качественно новый
уровень развития;
создание и развитие сети районных экспериментальных площадок в рамках основных
направлений инновационной деятельности образовательных учреждений;
формирование
эффективных
механизмов
координации
и
регулирования
инновационной деятельности в районе;
развитие сотрудничества и взаимовыгодных связей с российскими, зарубежными и
международными организациями инновационной и научной сфер;
содействие развитию системы информационной поддержки инновационной деятельности,
совершенствование мониторинга инновационной деятельности в районе;
диссеминация инновационного опыта образовательных учреждений;
организация постоянно – действующего семинара «Инновационные процессы в системе
образования» с целью повышения квалификации педагогических работников по
инновационной деятельности;
организация издательской деятельности материалов инновационной и опытно экспериментальной работы образовательных учреждений и педагогов;



создание базы данных инновационных проектов и продуктов образовательных
учреждений и педагогов районной образовательной системы;

Реализация проекта позволит сохранить инновационный климат в районной
образовательной системе и достичь нового качества инновационной деятельности в
образовательных учреждениях района;
Координатор проекта: Сенкевич Татьяна Анатольевна, заместитель директора ИМЦ,
Кондрашкова Людмила Касимовна, к.п.н., научный руководитель Программы РОС2015
Разработчики: научный отдел Информационно-методического центра.
Основные этапы реализации проекта
Этап
1. Аналитический
(установочный)

2.
Поисковопреобразующий
(реализационный)

3. Обобщающий

Вид деятельности
1.Анализ и проектирование инновационной деятельности
образовательных учреждений
системы образования
Красносельского района в соответствии с «Петербургской
Школой -2020» и приоритетными направлениями
Программы «РОС-2015».Разработка и реализация новых
проектов в районе до 2015года
2.Организация работы по созданию базы данных
инновационных проектов образовательных учреждений и
педагогов района.
3.Организация работы по создание сети районных
экспериментальных площадок в рамках основных
направлений
инновационной
деятельности
образовательных учреждений и образовательных округов.
4.Созданию системы
повышения квалификации
педагогических
работников
по
инновационной
деятельности.
1.Содание системы независимой
экспертной оценки
эффективности и результативности инновационной
деятельности образовательных учреждений района
2.Создание системы информированности общественности
об
инновационной
деятельности
образовательных
учреждений района
3.Организация мониторинга инновационной деятельности в
районе.
4.Создание
системы
информационной
поддержки
инновационной деятельности образовательных учреждений.
5.Создание базы данных инновационных продуктов и
проектов образовательных учреждений и отдельных
педагогов образовательной системы Красносельского
района.
6.Издание сборника материалов по инновационной и
образовательных учреждений и педагогов.
Анализ полученных в ходе реализации проекта
результатов.
Совершенствование проекта на основе мониторинга его
эффективности.

Основные мероприятия по реализации проекта
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Основные мероприятия по реализации проекта «Инновационный потенциал
образовательного учреждения – потенциал новых возможностей образования района»
отражаются в плане мероприятий, который подлежит ежегодной корректировке в
соответствии с изменениями документов, регламентирующих деятельность ОУ.
Карта мероприятий по разработке и реализации проекта
№
Основные мероприятия
п/п

1 этап
2011 г.

2 этап 3 этап
20122015 г.
2014 гг

1. Анализ инновационной деятельности образовательных
учреждений

+

2. Проведение независимой экспертизы инновационной
деятельности образовательных учреждений,
претендующих на режим районной экспериментальной
площадки (по заявкам ОУ)
3. Формирование и утверждение программы
инновационной деятельности образовательных
учреждений
4. Организация курсов повышения квалификации
педагогических работников района по направлениям
инновационной деятельности образовательных
учреждений
5. Организация работы в ОУ района с инновационными
продуктами:
 проведение консультаций по разработке и
использованию
инновационных
образовательных
продуктов педагогами ОУ района;
 организация районного конкурса инновационных
образовательных продуктов;
 организация выставки-ярмарки инновационных
образовательных продуктов;
 внедрение инновационных продуктов (обучение,
распространение, оценка результативности)
6. Организация и проведение семинаров, круглых столов,
мастер-классов по распространению опыта работы ОУ
по инновационной деятельности
7. Создание системы экспертной оценки эффективности и
результативности инновационной деятельности
образовательных учреждений
8. Проведение в образовательных учреждениях
процедуры самоанализа инновационной деятельности в
ОУ
9. Проведение государственно-общественной экспертизы
инновационной деятельности образовательных
учреждений
10. Создание базы данных инновационных проектов
образовательных учреждений и педагогов района.
11. Создание системы сетевого взаимодействия
образовательных учреждений по направлениям
инновационной деятельности
12. Организация
мониторингов
инновационной
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деятельности образовательных учреждений
13. Совершенствование
системы
информирования
общественности
района
об
инновационной
деятельности образовательных учреждений района
14. Создание
районного
электронного
банка
инновационных продуктов.
15. Расширение издательской деятельности ИМЦ по
направлению инновационной деятельности
образовательных учреждений и педагогов
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+

Ожидаемые результаты:
 сохранение инновационного климата образовательной системы района;
 достижение нового качества инновационной деятельности в образовательных
учреждениях района;
 разработка механизмов прогнозирования (формирование инновационного запроса),
развития инновационного потенциала РОС и эффективного внедрения продуктов
инновационной деятельности;
 развитие и эффективная деятельность институтов общественной и профессиональной
экспертизы инноваций;
 расширение инновационной деятельности в районе за счет открытости и доступности
инновационных площадок
Основные показатели реализации проекта
№
Наименование показателя
п/п

1

2

3

Доля
учреждений,
занимающихся
опытно-экспериментальной
и
инновационной деятельностью (от
общего
числа
образовательных
учреждений)
Доля инновационных продуктов и
проектов, представленных на районный
конкурс инновационных продуктов и
проектов(от
общего
числа
образовательных учреждений)
Доля инновационных продуктов и
проектов,
представленных
на
городской конкурс(от общего числа
образовательных учреждений)

Единица
измерений

%

Значение
показателя
декабрь
2011 года
(в %)
31

Значение
показателя
декабрь
2015 года
(в %)
50

%

20

50

%

5

20

