
 Приложение 2 к приказу ГБУ ИМЦ 

Невского района Санкт-Петербурга 

от 17.02.2022 г. № 8 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию городской сетевой экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга по теме «Формирование механизмов измерения инноваций в образовании» на 

2022-2024 гг. 

Цель проекта ОЭР: формирование системы измерения инноваций в образовании в рамках проекта ОЭР на уровне района с 

привлечением ресурсов других участников городской сетевой экспериментальной площадки. 

Конечные продукты ОЭР: 

-  алгоритм измерения инноваций в образовании в региональной образовательной системе; 

-  классификатор результатов (продуктов) инновационной деятельности образовательных учреждений и их объединений; 

- методика и критерии оценки результатов (продуктов) инновационной деятельности образовательных учреждений и их объединений, 

организуемой в соответствии с актуальной нормативной базой; 

- концепция мониторинга  инновационной деятельности в системе управления образованием.  

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Результат Срок 

1. Организационно-аналитический этап (01.01.2022-01.01.2023 г.) 

1 Создание рабочей группы по реализации проекта 

ОЭР 

Осипенко Г.И. 

 

Приказ директора ИМЦ об 

утверждении состава рабочей группы 

по реализации проекта ОЭР 

Январь 2022 г. 

2 Утверждение должностного лица в составе Осипенко Г.И. Приказ директора ИМЦ об Февраль 2022 г. 



ИМЦ Невского Санкт-Петербурга, 

ответственного за создание и функционирование 

городской сетевой экспериментальной площадки 

на базе ИМЦ 

 утверждении должностного лица в 

составе ИМЦ, ответственного за 

создание и функционирование 

городской сетевой экспериментальной 

площадки на базе ИМЦ 

3 Разработка Положения о городской сетевой  

экспериментальной  площадке ГБУ ИМЦ Невского 

района Санкт-Петербурга 

Самоделкина А.Н. Приказ директора ИМЦ об 

утверждении Положения о городской 

сетевой  экспериментальной  площадке 

Февраль 2022 г. 

4 Разработка должностных инструкций заместителей 

директора по региональной экспериментальной 

площадке,  методиста, аналитика 

Самоделкина А.Н. Должностные инструкции заместителей 

директора по экспериментальной 

площадке, методиста, аналитика 

Февраль 2022 г. 

5 Формирование дорожной карты по реализации   

проекта  ОЭР 

Самоделкина А.Н. Приказ директора ИМЦ об 

утверждении дорожной карты по 

реализации проекта ОЭР 

Февраль 2022 г. 

6 Формирование календарного плана на 2022 год 

работы в режиме экспериментальной  площадки по 

реализации дорожной карты 

Самоделкина А.Н.  Приказ директора ИМЦ об 

утверждении календарного плана 

работы на 2022 год 

Февраль 2022 г. 

7 Создание сетевого Координационного совета 

участников городской сетевой экспериментальной 

площадки 

Осипенко Г.И. 

Самоделкина А.Н. 

Протоколы заседаний 

Координационного совета 

Февраль 2022 г. 

8 Разработка Положения о сетевом 

Координационном совете участников городской 

сетевой экспериментальной площадки 

Осипенко Г.И. 

Самоделкина А.Н. 

Приказ директора ИМЦ об 

утверждении Положения о сетевом 

Координационном совете 

Февраль 2022 г. 

9 Подготовка 3-х стороннего договора о 

сотрудничестве с сетевыми партнерами по 

реализации проекта ОЭР 

Осипенко Г.И. 

Самоделкина А.Н. 

Договор о сотрудничестве с сетевыми 

партнерами по реализации проекта 

ОЭР 

Февраль 2022 г. 

10 Разработка медиаплана городской сетевой 

инновационной площадки  

Самоделкина А.Н. Приказ директора ИМЦ об 

утверждении медиаплана городской 

сетевой инновационной площадки 

Февраль 2022 г. 

11 Разработка и согласование инфраструктурного 

листа по реализации проекта ОЭР 

Самоделкина А.Н. Приказ директора ИМЦ об 

утверждении инфраструктурного листа 

по реализации проекта ОЭР 

Февраль 2022 г. 



12 Анализ организации процессов производства 

инноваций в образовании 

Рабочая группа Аналитическая справка по организации 

процессов производства инноваций в 

образовании 

Март-июнь  

2022 г. 

13 Анализ проблем в реализации инноваций в 

образовании 

Рабочая группа Аналитическая справка по проблемам в 

реализации инноваций в образовании 

Июль-октябрь 

2022 г. 

14 Исследование и диагностика методик и 

критериев оценки результатов (продуктов) 

инновационной деятельности в образовании 

Рабочая группа Аналитическая справка по результатам 

исследования 

Сентябрь-

ноябрь 2022 г. 

15 Анализ лучших инновационных практик в сфере 

образования 

Рабочая группа  Аналитическая справка по лучшим 

практикам в сфере образования 

Октябрь-декабрь 

2022 г.  

16 Определение основных понятий и 

характеристик, раскрывающих суть измерения 

инноваций в образовании 

Самоделкина А.Н. Глоссарий измерения инноваций Январь-декабрь 

2022 г. 

17 Уточнение гипотез и инструментов 

проектирования ОЭР 

Рабочая группа  Аналитическая справка по уточнению 

гипотез и инструментов 

проектирования ОЭР 

Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

18 Ежеквартальный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования 

городской сетевой экспериментальной площадки 

Самоделкина А.Н. Отчет о выполнении показателей 

директору ИМЦ  

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

2022 г. 

19 Организация и проведение методических 

семинаров и других образовательных событий в 

рамках проекта ОЭР 

Рабочая группа Пост-релизы по итогам семинаров  По отдельному 

графику  

20 Медиасопровождение проекта ОЭР Самоделкина А.Н. Анонсы и пост-релизы событий в 

рамках реализации проекта ОЭР 

В течение всего 

этапа  

21 Внесение дополнений и изменений в локальные 

нормативные акты, обеспечивающие реализацию 

проекта ОЭР 

Самоделкина А.Н. Локальные нормативные акты с 

дополнениями и изменениями 

По мере 

необходимости 

22 Годовой отчет по результатам реализации 1 этапа 

проекта ОЭР 

Самоделкина А.Н. Отчет о реализации 1 этапа проекта 

ОЭР 

Декабрь 2022 г. 

2. Консультационно-проектировочный этап (10.01.2023-10.01.2024 г.) 

1 Формирование календарного плана работы на 2023 

год в режиме экспериментальной  площадки по 

Самоделкина А.Н.  Приказ директора ИМЦ об 

утверждении календарного плана 

Январь 2023 г. 



реализации дорожной карты работы на 2023 год 

2 Разработка медиаплана городской сетевой 

инновационной площадки  

Самоделкина А.Н. Приказ директора ИМЦ об 

утверждении медиаплана городской 

сетевой инновационной площадки 

Январь 2023 г. 

3 Организация и проведение методических 

семинаров и других образовательных событий в 

рамках проекта ОЭР 

Рабочая группа Пост-релизы по итогам семинаров  По отдельному 

плану  

4 Разработка концепции методики и критериев 

оценки результатов (продуктов) инновационной 

деятельности в образовании 

Рабочая группа Концепция методики и критериев 

оценки результатов (продуктов) 

инновационной деятельности в 

образовании 

Февраль-апрель 

2023 г. 

5 Апробация подхода к методике и критериям 

оценки результатов (продуктов) инновационной 

деятельности  на образовательных организациях 

района 

Рабочая группа Аналитическая справка по результатам 

апробации методики и критериев 

оценки результатов (продуктов) 

инновационной деятельности  на 

образовательных организациях района 

Май-ноябрь 

2023 г.  

6 Консультационная поддержка образовательных 

организаций района, которые включены в 

апробацию  

Рабочая группа  Аналитическая справка по результатам 

поддержки  

В течение всего 

этапа 

7 Ежеквартальный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования 

городской сетевой экспериментальной площадки 

Самоделкина А.Н. Отчет о выполнении показателей 

директору ИМЦ  

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

2023 г. 

8 Внесение дополнений и изменений в локальные 

нормативные акты, обеспечивающие реализацию 

проекта ОЭР 

Самоделкина А.Н. Локальные нормативные акты с 

дополнениями и изменениями 

По мере 

необходимости 

9 Медиасопровождение проекта ОЭР Самоделкина А.Н. Анонсы и пост-релизы событий в 

рамках реализации проекта ОЭР 

В течение всего 

этапа  

10 Годовой отчет по результатам реализации 2 этапа 

проекта ОЭР 

Самоделкина А.Н. Отчет о реализации 2 этапа проекта 

ОЭР 

Декабрь 2023 г. 

3. Апробационный этап (11.01.2024-11.06.2024 г.) 

1 Формирование календарного плана работы на 2024 

год в режиме экспериментальной  площадки по 

Самоделкина А.Н.  Приказ директора ИМЦ об 

утверждении календарного плана 

Январь 2024 г. 



реализации дорожной карты работы на 2024 год 

2 Разработка медиаплана городской сетевой 

инновационной площадки  

Самоделкина А.Н. Приказ директора ИМЦ об 

утверждении медиаплана городской 

сетевой инновационной площадки 

Январь 2024 г. 

3 Организация и проведение методических 

семинаров и других образовательных событий в 

рамках проекта ОЭР 

Рабочая группа Пост-релизы по итогам семинаров  По отдельному 

плану  

4 Медиасопровождение проекта ОЭР Самоделкина А.Н. Анонсы и пост-релизы событий в 

рамках реализации проекта ОЭР 

В течение всего 

этапа  

5 Апробация подхода к методике и критериям 

оценки результатов (продуктов) инновационной 

деятельности  на образовательных организациях 

Рабочая группа Аналитическая справка по результатам 

апробации методики и критериев 

оценки результатов (продуктов) 

инновационной деятельности  на 

образовательных организациях 

Январь-май  

2024 г.  

6 Консультационная поддержка образовательных 

организаций, которые включены в апробацию  

Рабочая группа  Аналитическая справка по результатам 

поддержки  

В течение всего 

этапа 

7 Подготовка к публикации материалов апробации 

подхода к методике и критериям оценки 

результатов (продуктов) инновационной 

деятельности  на образовательных организациях  

Рабочая группа  Публикация материалов апробации 

подхода к методике и критериям оценки 

результатов (продуктов) инновационной 

деятельности  на образовательных 

организациях 

Апрель-июнь 

2024 г. 

8 Тиражирование результатов апробации подхода к 

методике и критериям оценки результатов 

(продуктов) инновационной деятельности  на 

образовательных организациях в рамках 

образовательных событий 

Рабочая группа  Пост-релизы по итогам 

образовательных событий о 

тиражировании результатов 

Апрель-июнь 

2024 г. 

9 Корректировка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию проекта ОЭР, с 

учётом результатов апробации 

Самоделкина А.Н. Локальные нормативные акты с 

дополнениями и изменениями 

Июнь 2024 г.  

10 Ежеквартальный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования 

городской сетевой экспериментальной площадки 

Самоделкина А.Н. Отчет о выполнении показателей 

директору ИМЦ  

Апрель, июнь 

2024 г. 



11 Отчет по результатам реализации 3 этапа проекта 

ОЭР 

Самоделкина А.Н. Отчет о реализации 3 этапа проекта 

ОЭР 

Июнь 2024 г. 

4. Рефлексивно-обобщающий этап (12.06.2024-31.12.2024 г.) 

1 Проведение сравнительного анализа критериев и 

показателей инновационной деятельности  

организаций, используемых на федеральном 

уровне и в регионах РФ, с учетом подходов не 

только в образовании, но и в других сферах 

Самоделкина А.Н. Аналитическая справка  по результатам 

сравнения  критериев и показателей 

инновационной деятельности  

организаций, используемых на 

федеральном уровне и в регионах РФ, с 

учетом подходов не только в 

образовании, но и в других сферах 

Июнь-октябрь 

2024 г. 

2 Подготовка методического пособия по итогам 

реализации проекта ОЭР 

Рабочая группа Методическое пособие по итогам 

реализации проекта ОЭР 

Июнь-ноябрь 

2024 г. 

3 Сбор отзывов и справок о распространении и 

внедрении в практику продуктов ОЭР 

Рабочая группа Отзывы и справки о распространении и 

внедрении в практику продуктов ОЭР 

Ноябрь-декабрь 

2024 г. 

4 Организация публичных обсуждений результатов 

реализации проекта ОЭР 

Рабочая группа Диссеминация результатов ОЭР 

Экспертное заключение 

Декабрь 2024 г.  

 


