План мероприятий
по сопровождению инновационной деятельности образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга
на 2022-2023 учебный год*
№
п/п

1.

2.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Целевая аудитория

Ожидаемый результат

Развитие профессиональных компетенций
педагогических работников и управленческих
в течение Педагогические работники
кадров по актуальным проблемам инновационной
года
и управленческие кадры
деятельности; формирование и развитие
компетенций командной работы
Аналитическая работа по оценке
в течение
Совет по развитию
Создание условий для подготовки ОУ заявок
инновационного потенциала ОУ
года
Управленческие кадры ОУ на получение инновационного статуса
Сопровождение деятельности региональных инновационных площадок
Формирование системы организационноРеализация проекта сетевого взаимодействия
в течение Педагогические работники
педагогических условий подготовки школьников
ГБОУ № 419
года
и управленческие кадры
к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ
Семинар «Личностные ИТ-компетенции
Развитие профессиональных компетенций
и ИТ-инфраструктура школы как факторы
Управленческие кадры управленческих кадров в рамках регионального
сентябрь
эффективной работы заместителя
ОУ, ответственные
методического проекта ЦНППМ «Эффективный
2022
руководителя образовательной организации»
за информатизацию
заместитель руководителя образовательной
на базе ГБОУ № 416
организации»
Всероссийская научно-практическая
сентябрьДиссеминация опыта ОЭР и его общественноПедагогические работники
конференция «Эффективная Школа» на базе
октябрь
профессиональная экспертиза. Развитие
и управленческие кадры
ГБОУ № 319
2022
профессиональных компетенций педагогов по теме
Научно-практическая конференция
Развитие профессиональных компетенций
«Проблемы и перспективы внедрения
Управленческие кадры
управленческих кадров ОУ в сфере использования
отечественных и свободных программных
ноябрь 2022
ОУ, ответственные
программных продуктов, полученных в процессе
и технических решений в образовании»
за информатизацию
деятельности ресурсного центра общего образования
на базе ГБОУ № 416
Семинар всероссийской конференции
Диссеминация опыта ОЭР и его общественнос международным участием
Педагогические работники профессиональная экспертиза. Развитие
март 2023
«Информационные технологии для новой
и управленческие кадры профессиональных компетенций педагогических
школы» в рамках ПМОФ 2023 на базе ГБОУ № 49
работников и управленческих кадров по теме
Адресная работа с профессиональными
командами ОУ по актуальным проблемам
инновационной деятельности
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№
п/п

Наименование мероприятия

Секция Всероссийской научно-практической
конференции «На пути к здоровой,
3.6. безопасной, экологической школе: качество
образовательной среды» в рамках ПМОФ 2023
на базе ГБОУ № 49
Научно-практическая конференция «Новые
3.7. практики воспитания» в рамках ПМОФ 2023
на базе ГБОУ № 319

3.8.

3.9.
4.
4.1.

4.2.

Сроки
проведения

Целевая аудитория

Ожидаемый результат

март 2023

Диссеминация опыта ОЭР и его общественноПедагогические работники профессиональная экспертиза. Развитие
и управленческие кадры профессиональных компетенций педагогических
работников и управленческих кадров по теме

март 2023

Диссеминация опыта ОЭР и его общественноПедагогические работники профессиональная экспертиза. Развитие
и управленческие кадры профессиональных компетенций педагогических
работников и управленческих кадров по теме

Презентация опыта работы по теме:
Диссеминация опыта ОЭР и его общественно«Совершенствование информационной
Педагогические работники
март 2023
профессиональная экспертиза. Развитие
безопасности образовательного процесса»
и управленческие кадры
профессиональных компетенций педагогов по теме
в рамках ПМОФ 2023 на базе ГБОУ № 426
Семинар «Совершенствование информационДиссеминация опыта ОЭР и его общественноПедагогические работники
ной безопасности образовательного процесса» март 2023
профессиональная экспертиза. Развитие
и управленческие кадры
в рамках ПМОФ 2023 на базе ГБОУ № 567
профессиональных компетенций педагогов по теме
Поддержка инновационной деятельности и педагогического творчества образовательных учреждений
Организация деятельности профессиональных
сентябрьВыявление и общественно-профессиональная
Педагогические работники
педагогических сообществ, в том числе
декабрь
экспертиза инновационных профессиональных
и управленческие кадры
сетевых
2022
практик
Выявление и стимулирование педагогов, успешно
работающих над достижением современного
качества образования;
выявление и представление новых образовательных
технологий и оригинальных методик преподавания
Районная педагогическая конференция
Педагогические работники и воспитания, способствующих развитию качества
«Современная школа: пространство
ноябрь 2022
и управленческие кадры образования;
профессионального и личностного развития»
развитие новых форм профессиональнопедагогического общения;
оказание информационно-методической поддержки
педагогам в вопросах организации инновационной
деятельности
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№
п/п

Сроки
Целевая аудитория
Ожидаемый результат
проведения
Организация участия педагогических
декабрь
Педагогические работники Развитие профессиональных компетенций
4.3. работников и управленческих кадров ОУ
2022
и управленческие кадры руководящих и педагогических работников
в мероприятиях программы ПМОФ 2023
март 2023
Выявление результативных методических
разработок, способствующих повышению качества
Районные методические чтения «Современный
Педагогические работники учебно-воспитательного процесса; распространению
4.4.
апрель 2023
педагог – новой школе»
и управленческие кадры образцов эффективного профессионального опыта;
повышение профессиональных компетенций
и уровня профессионального мастерства педагогов
Представление результатов инновационной
деятельности ГБДОУ и объединений
Районный конкурс инновационных проектов
Педагогические работники образовательных организаций в формате, готовом
4.5.
апрель 2023
2023
и управленческие кадры для внешней экспертизы и последующего
распространения в системе дошкольного
образования Санкт-Петербурга
Аналитическая работа по оценке результатов
Совет по развитию
Оценка эффективности организации инновационной
5. инновационной деятельности ОУ в 2022-2023
май 2023
Управленческие кадры ОУ деятельности
учебном году
Наименование мероприятия

* Согласован начальником отдела образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга Л.В. Локтионовой
* Направлен в Комитет по образованию письмом администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга исходящий от 06.06.2022 № 01-18-3345/22-0-1 в ответ на запрос
от 20.05.2022 № 03-28-5503/22-0-0
Ответственный исполнитель Танина Н.П., заместитель директора ГБУ ИМЦ Петродворцового района, 8 (812) 417-38-69
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