План мероприятий ИМЦ по вопросу организации инновационной деятельности
в образовательных учреждениях района на 2015-2016 учебный год
Основные задачи
1. Проектирование Программы развития районной образовательной системы и ИМЦ до 2020 года
2. Информационно-методическое сопровождение ОУ по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты основного
общего образования и дошкольного образования.
3. Разработка и реализация сетевой программы повышения квалификации педагогов в рамках деятельности Экспериментальной площадки
Санкт-Петербурга «Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений».
4. Создание условий для инновационного развития ОУ района
5. Развитие информационно-образовательной среды района.
6. Моделирование системы оценки качества образования в районе на основе РСОКО.
7. Регистрация СМИ, организация периодического издания районного Вестника образования
8. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми.
9. Развитие системы неформального образования; включение неформального образования в систему повышения квалификации педагогов района.
10. Организация работы по диссеминации инновационного педагогического опыта учреждений, завершивших работу в режиме районных
экспериментальных площадок, на основе сетевого взаимодействия (на уровне района и образовательных округов).
11. Совершенствование работы по выявлению и поддержке ОУ и педагогов района для участия в конкурсах приоритетного национального
проекта «Образование».
№
Наименование мероприятия
Сроки
Целевая
Ответственный
п/п
проведения
аудитория
организатор
1
в
течение
года
руководители
ОУ,
ИМЦ
Разработка и обновление локальных документов по инновационной
заместители
деятельности:
руководителей
● Положение о профессионально-общественной экспертизе инновационной
деятельности ОУ района
по УВР, УР, ОЭР,
методисты
● Положение о районном конкурсе инновационных продуктов
● Положение об Экспертном Совете при ИМЦ
● Положение о районном конкурсе сайтов ИМЦ и ОУ
● Договор о сотрудничестве ИМЦ и ОУ по реализации сетевой программы
повышения квалификации (в рамках экспериментальной площадки
Санкт-Петербурга «Моделирование программ сетевого повышения
квалификации педагогов образовательных учреждений» (по отдельному
плану совместно с ГБОУ гимназия №505 Красносельского района и ИМЦ
Кировского района)
1

2

3

Направления работы Экспертного Совета
● Проектирование Программы РОС «2015-2020»
● Анализ заявок от образовательных учреждений на ОЭР в режиме
региональных инновационных площадок СПб
● Проведение районного конкурса инновационных продуктов
● Проведение профессионально-общественной экспертизы инновационной
деятельности ОУ района
● Промежуточная экспертиза результатов ОЭР образовательных
учреждений района
● Работа по совершенствованию сайтов ИМЦ и ОУ
Профессионально-общественная экспертиза инновационной
деятельности в 2015-2016 учебном году (на базе ГБОУ СОШ№509)

Повышение квалификации педагогических кадров:
Обучение по образовательным программам (72 часа):

4

в течение года

руководители ОУ,
заместители
руководителей
по УВР, УР, ОЭР,
методисты

ИМЦ, ОУ

апрель

руководители ОУ,
заместители
руководителей
по УВР, УР, ОЭР,
методисты
руководители ОУ,
учителя,
воспитатели ДОУ

ИМЦ

в течение года

ИМЦ, СПб АППО

●
●

Новые информационные технологии в образовательном процессе
Современные подходы к организации сотрудничества дошкольного
образовательного учреждения и семьи (из опыта работы РЭП)
● Управление современным образовательным учреждением (модульная
программа для руководителей ОУ и ДОУ)
Обучение по образовательным программам (16 - 72 часа):
● Подготовка экспертов районной образовательной системы
● Технология развития информационно-интеллектуальной компетентности
● Реализация принципов ФГОС дошкольного образования: создание
образовательной среды (из опыта работы РЭП)
● Духовно-нравственное воспитание и развитие ребенка средствами
изобразительного искусства (из опыта работы РЭП)
Постояннодействующий семинар
«Управление инновационной деятельностью в современных условиях»
(для членов Экспертного Совета при ИМЦ и заместителей директоров ОУ,
курирующих инновационную деятельность, методистов ОУ)

в течение года

ИМЦ
2

Семинары
«Электронное планирование школы» (для зам. дир. ОУ по ИКТ на базе ГБОУ
СОШ № 291)
«Взаимодействие учителя начальных классов и библиотеки в организации
работы по проектной деятельности в рамках ФГОС» (на базе
ГБОУ СОШ № 391, для зам. директоров по УР (нач. кл.), председателей МО
нач. классов, заведующих школьных библиотек, представители РБФ)
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6

7

Конференции
«Инновационные процессы в образовательном пространстве Красносельского
района: итоги и перспективы»
Круглые столы
«Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора
и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного
прогресса»
Мониторинг
инновационной
деятельности
в
образовательных
учреждениях
● Мониторинг Программы «РОС-2015»
● Самоанализ инновационной деятельности в ОУ
● Анализ инновационной деятельности в ОУ и районе в целом
● Мониторинг сайтов образовательных учреждений
Информационная деятельность
Совершенствование
информационно-образовательной
среды
района
как условие реализации Программы РОС:
● конкурс сайтов ОУ,
● создание районной системы управления образованием (с применением
облачных технологий)
Издательская деятельность
Сборник «Инновационные продукты образовательных учреждений» (по
итогам конкурса инновационных продуктов),
Сборник «Готовность педагога к реализации ФГОС в контексте
профессионального стандарта педагога» (из опыта работы ОУ, педагогов

октябрь

зам.дир.по ИКТ

ИМЦ,
ГОУСОШ№291

март

зам.дир. по УР
(нач.кл.),
председатели МО
нач. классов,

ИМЦ,
ГБОУСОШ№391

апрель

руководители ОУ,
зам. дир. по ИД

ИМЦ,
ГБОУСОШ№509

май

зам. директора
по УР, ОЭР, ВР

ГБОУСОШ№546

в течение года

руководители ОУ,
заместители
руководителей
по УВР, УР, ОЭР,
методисты

ИМЦ, ОУ

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ

3

района). Сборник методических рекомендаций по работе с программной
оболочкой продукта «Методика интегральной оценки педагога на основе
профессионального стандарта».
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9

10

11

Научно-исследовательская деятельность
● Образовательный кластер как инновационный механизм управления
системой образования района
● Опытно-экспериментальная деятельность по реализации проекта
экспериментальной площадки по теме: «Моделирование программ
сетевого
повышения
квалификации
педагогов
образовательных
учреждений» (по отдельному плану совместно с ГБОУ гимназия №505
Красносельского района и ИМЦ Кировского района)
Организация и проведение конкурсов по ИД
● -конкурс инновационных продуктов
● - смотр - конкурс страниц сайтов образовательных учреждений по ИД
Организация участия ОУ, педагогов в городских конкурсах ПНПО
и конкурсе инновационных продуктов
Информационно-методические совещания, семинары
«Управление инновационной деятельностью в современных условиях»
(на базе ИМЦ)
«Проектирование программы развития ОУ до 2020 года»
Круглый стол
«О проектировании Программы РОС на 2015-2020 г.г.» (на выездном
семинаре руководителей)
Диссеминация педагогического опыта
Семинары:
«Конструируем современную среду обучения» (представление
инновационного продукта - победителя районного конкурсалицей № 590,
для руководителей ОУ)
«Готовность педагога к введению ФГОС ООО, педагогические технологии»
(в рамках экспериментальной работы по ФГОС ГБОУСОШ№ 385, (для зам.
дир. по УР)

в течение года

ИМЦ

в течение года

ИМЦ, ОУ

сентябрь
августсентябрь

зам. рук. ОУ
по ИД, методисты
ОУ по ИД

ИМЦ

руководители ОУ

сентябрь

специалисты ОУ,
руководители ОУ

отдел образования,
ИМЦ
отдел образования,
ИМЦ

февраль

руководители ОУ

ИМЦ, лицей№590

апрель

зам. дир. по УР

ИМЦ,
ГБОУСОШ№385
4

«Значение искусства в духовно-нравственном развитии и воспитании
учащихся» (по итогам инновационной деятельности районной
экспериментальной работы ГБОУСОШ№546, для зам. дир. по ОЭР и ВР),

ноябрь

зам. дир. по ОЭР,
ВР

ГБОУСОШ№546

«Образовательные результаты и пути их достижения в условиях
междисциплинарного взаимодействия» (городской, в рамках региональной
экспериментальной площадки гимназии № 271, для зам. дир. по нач. школе)

ноябрь

зам. дир.по нач. шк.

гимназия 271

методисты ИМЦ

ИМЦ,
ГБОУСОШ№548

Семинары - практикумы:
«Расширение информационно-образовательного пространства школы в целях
обеспечения реализации ФГОС» (представление инновационного продукта дипломанта районного конкурса ГБОУ СОШ №548, для методистов ИМЦ)

октябрь

Мастер-классы:
«Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования: от мониторинга до принятия управленческих решений»
(в рамках основного этапа инновационной деятельности районной
экспериментальной площадки ГБОУСОШ№394)
Конференции
Построение модели школы здоровья – социокультурного центра (городская,
на базе ГБОУ СОШ № 391, для зам.директоров по ОЭР, руководителей
ОДОД)

Видеоконференция
«Современные формы организации повышения квалификации педагогических
работников» (в рамках сетевой экспериментальной площадки ИМЦ на базе
лицея № 590)
Консультации

зам. дир. по УР
январь

декабрь

ноябрь

ИМЦ, ГБОУ
СОШ№394

для зам.дир.по
ОЭР,
руководителей
ОДОД

руководители ОУ
Кировского и
Красносельского
районов и регионов
РФ

ИМЦ,
ГБОУСОШ№391

ИМЦ, лицей №590
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«Обеспечение
государственно-общественного
управления
образованием в условиях реализации ФГОС» (по инновационному продукту победителя городского конкурса в рамках работы ресурсного центра общего
образования Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ № 385)
Банк педагогического опыта
Создание
блога
«Инновационные
Красносельского района»

январь- май

сентябрь
продукты

руководители ОУ

ГБОУСОШ№385

ИМЦ

педагогов
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