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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, Свшсг-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobi(§gov.spb.ni 
www.k-obr.spb ju

OtS| i a  (ПРЛНМНЭ
№ 03-28-27.'!1?..'22 0-0 

от 05.03.2022

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

На

Информационно-методическое письмо 
об организации в 2022 году деятельности 
по признанию образовательных учреждений 
экспериментальными площадками, 
педагогическими лабораториями 
и ресурсными центрами общего образования

Уважаемые руководители!

В соответствии с пунктами 2.1.4, 3.2.1 и 4.1.5 Положения о региональной 
инновационной площадке, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
от 04.08.2014 № 3364-р (далее -  Положение), информируем Вас об организации в 2022 
году деятельности по признанию образовательных учреждений (далее - ОУ) 
экспериментальными площадками, педагогическими лабораториями и ресурсными 
центрами общего образования.

Перечень направлений, по которым возможна подача заявок на признание 
экспериментальной площадкой, представлен в Приложении № 1 к настоящему письму. 
ОУ самостоятельно в рамках выбранного направления и с учетом указанных результатов 
формулируют тему проекта опытно-экспериментальной работы (далее -  СЭР) 
и определяет список конечных продуктов СЭР.

Заявка ОУ (объединения ОУ) на признание экспериментальной площадкой 
(экспериментальными площадками) должна быть оформлена в соответствии с пунктом 
2.2.2 Положения.

Проведение экспертизы заявок ОУ на признание экспериментальными площадками 
будет организовано в 2 этапа:

1. Проведение технической экспертизы и оценка готовности ОУ к реализации 
представленного проекта ОЭР Советом по образовательной политике при Комитете 
по образованию (далее -  Совет), апрель 2022 года.

2. Содержательная экспертиза проектов ОЭР, реализация которых на базе ОУ 
была признана целесообразной, экспертами Совета, апрель - май 2022 года.

Заявки ОУ на признание педагогическими лабораториями в 2022 году 
приниматься не будут.

Заявки на признание ресурсными пеитрами общего образования, оформленные 
в соответствии с пунктом 4.2.2 Положения, принимаются:

1. От ОУ, деятельность которых удовлетворяет пункту 4.1.4 Положения,
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ПО направлениям:
1.1. Методики выявления и поддержки одаренных детей.
1.2. Комплексное сопровождение обучающихся;
- с тяжелыми множественными нарушениями развития;
- с тяжелыми нарушениями речи/с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательной школы и специальных (коррекционных) классов.
2. От ОУ, разработавших в ходе реализации проектов СЭР инновационные 

продукты, которые решениями Совета от 19.02.2021, от 15.10.2021, 
от 18.02.2021 рекомендованы для распространения в системе образования 
Санкт-Петербурга.

К заявке ОУ на признание экспериментальной площадкой/ресурсным центром 
общего образования необходимо приложить информационную справку об ОУ по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему письму (далее - информационная справка).

Прием заявок ОУ на признание экспериментальными площадками/ресурсными 
центрами общего образования будет осуществляться дистанционно. Все материалы, 
оформленные в соответствии с настоящим письмом Комитета по образованию, должны 
быть направлены по e-mail zayavkarip@mail.ru до 18.00 05.04.2022.

Рассмотрение Советом заключений экспертов на заявки ОУ запланировано на май 
2022 года. При положительном решении Совета статус региональной инновационной 
площадки может быть присвоен ОУ с 01.09.2022 или с 01.01.2023 (предполагаемую дату 
начала реализации инновационного проекта/программы претенденту необходимо указать 
в заявке и информационной справке). Распоряжение Комитета по образованию 
о признании ОУ экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными 
центрами общего образования Санкт-Петербурга будет издано до 20.06.2022.

Просим довести информацию до сведения руководителей ОУ района.

Приложения: 1. Направления для подготовки проектов опытно-экспериментальной 
работы по решению актуальных задач развития системы образования Санкт-Петербурга 
на 2 л. в 1 экз.

2. Форма информационной справки об ОУ-претенденте на признание 
региональной инновационной площадкой на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета 31 .Ю . Пучков

Креславская О. А. 
576-18-95
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Приложение № 1 
к письму Комитета по образованию 

от . ^ [1 3 ? 2 № OS’J - l -ОО

Направления для подготовки проектов опытно-экспериментальной работы по решению 
актуальных задач развития системы образования Санкт-Петербурга

1. Технологии цифровой трансформации в сфере образования.
Аннотация: претендентам необходимо представить проект ОЭР, направленный 

на разработку, внедрение в собственную практику работы (за период реализации данного 
проекта) и последующую диссеминацию в образовательные организации 
Санкт-Петербурга конкретной технологии цифровой трансформации в одном 
из аспектов деятельности образовательной организации.

Результаты: обоснование и описание технологии цифровой трансформации; 
дорожная карта внедрения технологии в собственную практику работы; программа 
диссеминации разработанной технологии в образовательные организации 
Санкт-Петербурга, учитывающая вариативные возможности образовательной среды 
города и разнообразие образовательных организаций.

2. Преодоление академической неуспешности школьников.
Аннотация: претендентам необходимо представить проект ОЭР, направленный 

на реализацию в практике работы одной из стратегий преодоления академической 
неуспешности школьников, включая реализацию стратегии наставничества 
«Школа-школе», и ее последующее распространение в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга.

Результаты: описание стратегии преодоления академической неуспешности
школьников; материалы, подтверждающие эффективность разработанной стратегии; пакет 
диагностических материалов для отслеживания академического прогресса школьников; 
учебно-методическое обеспечение реализации предлагаемой стратегии; программа 
распространения внедренной стратегии в практику работы образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, учитывающая вариативные возможности образовательной среды 
города и разнообразие образовательных организаций.

3. Новые форматы организации образовательного процесса.
Аннотация: претендентам необходимо представить проект ОЭР, направленный 

на разработку и апробацию в практике работы образовательной организации новых 
форматов организации образовательного процесса, в том числе учитывающих
возможности построения образовательного процесса в открытой цифровой 
образовательной среде.

Результаты: характеристика новых форматов организации образовательного
процесса; обоснование механизма управления образовательным процессом
с использованием новых форматов его организации, включая пакет модельных локальных 
актов; результаты оценки эффективности внедрения новых форматов организации
образовательного процесса; проект внедрения новых форматов организации 
образовательного процесса в образовательных организациях Санкт-Петербурга.

4. Средства персонификации педагогической поддержки развития обучающихся.
Аннотация: участникам отборочных процедур необходимо представить проект ОЭР,

направленный на вьывление, систематизацию и разработку (при необходимости) 
педагогических средств, позволяющих персонифицировать процесс педагогической 
поддержки развития личности обучающегося, учитывающих построение эффективного
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взаимодействия всех участников образовательных отношений; предложить систему 
экспертной оценки используемых в ОУ средств педагогической поддержки 
(в аспекте их персонификации) для использования системы в практике работы ОУ 
региона.

Результаты: характеристика средств персонификации педагогической поддержки 
развития обучающихся; обоснование системы экспертной оценки используемых в ОУ 
средств педагогической поддержки в аспекте их персонификации; план внедрения 
результатов разработки проекта в практику работы ОУ региона.
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Приложение № 2 
к письму Комитета по образованию 

от ' 5 9 J ? 2 № 0J .jis

Информационная справка об образовательном з^режденин 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом___________________

Краткое 
наимено
вание ОУ

Район
Санкт-

Петербурга

Направление 
(в соответствии 

с пунктом 
2.1.4/4.1.5 

Положения)

Название 
проекта СЭР/ 

программы диссеминации 
инновации

Сведения о 
предполагаемом 

научном руководителе 
(ФИО, ученая степень, 

место работы, 
должность)

Предполагаемые сроки 
реализации проекта СЭР/ 
программы диссеминации 

инновации 
(дд.мм.гг. -дд.мм.гг)

e-mail

Руководитель ОУ
подпись ФИО

М.П.


