
 

 

                                                                                                   Приложение №1 к приказу  

от 17.02.2022 г. № 9 

  

  

Положение о сетевом Координационном совете  

участников городской сетевой экспериментальной площадки по теме  

«Формирование механизмов измерения инноваций в образовании» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о сетевом Координационном совете (далее 

Координационный совет) разработано в соответствии с реализацией проекта опытно-

экспериментальной работы по теме «Формирование механизмов измерения инноваций в 

образовании». 

1.2. Координационный совет создан по инициативе ГБУ ИМЦ Невского, 

Петроградского и Московского районов Санкт-Петербурга для координации совместной 

деятельности и объединения усилий по формированию механизмов измерения инноваций 

в образовании.  

1.3. Деятельность  Координационного совета направлена на координацию работы ГБУ 

ИМЦ Невского, Петроградского и Московского районов Санкт-Петербурга (далее - 

участников городской сетевой экспериментальной площадки) в рамках сетевого 

взаимодействия и на основе принципов законности, научности, коллегиальности принятия 

решений, информационной открытости.  

1.4. Координационный совет не является юридическим лицом. 

1.5. В своей деятельности Координационный совет руководствуется федеральными и 

региональными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, отделов образования 

Администраций Невского района, Петроградского района и Московского района Санкт-

Петербурга, уставами ГБУ ИМЦ Невского, Петроградского и Московского районов 

Санкт-Петербурга, настоящим Положением.  

 

2. Цель и задачи Координационного совета  
 

2.1. Цель деятельности Координационного Совета – повышение качества образования 

посредством эффективности сетевого взаимодействия участников городской сетевой 

экспериментальной площадки).    

2.2. Основными задачами Координационного совета являются: 

2.2.1. Координация деятельности участников городской сетевой 

экспериментальной площадки по формированию системы измерения инноваций в 

образовании; 

2.2.2. Обеспечение деятельность участников городской сетевой 

экспериментальной площадки по выявлению, обобщению и распространению 

положительного опыта инновационной педагогической и управленческой деятельности 

в системе образования Санкт-Петербурга; 

2.2.3. Оказание консультативной и практической поддержки участникам 

городской сетевой экспериментальной площадки, вовлеченным в процесс 

формирования системы измерения инноваций в образовании; 

2.2.4. Информирование педагогической общественности о процессах 

формирования и развития системы измерения инноваций в образовании; 

2.2.5. Принятие мер по распространению опыта участников городской сетевой 

экспериментальной площадки.   



 

 

3. Полномочия Координационного Совета  

 

3.1. Координационный совет организует деятельность по реализации проекта городской 

сетевой экспериментальной площадки в рамках своих полномочий: 

- координация деятельности участников городской сетевой экспериментальной 

площадки по формированию системы измерения инноваций в образовании; 

- утверждение сетевых календарных планов совместных мероприятий в рамках 

сетевой экспериментальной работы;  

- рассмотрение предлагаемых образовательными организациями, инновационных 

проектов, касающихся развития системы образования, выработка экспертного заключения 

и предложений по реализации этих проектов; 

- оказание консультативной и практической помощи участникам городской сетевой 

экспериментальной площадки, вовлеченным в процесс формирования системы измерения 

инноваций в образовании; 

- организаций и осуществление взаимодействия с государственными органами 

власти в интересах участников городской сетевой экспериментальной площадки; 

- информирование педагогической общественности о процессах формирования и 

развития системы измерения инноваций в образовании; 

- выработка экспертного заключения по результатам сравнительных исследований, 

обоснований и апробаций участников городской сетевой экспериментальной площадки в 

рамках проекта; 

- выработка адресных рекомендаций по улучшению результатов сравнительных 

исследований, обоснований и апробаций участников городской сетевой 

экспериментальной площадки в рамках проекта; 

- обобщение и принятие мер по распространению опыта участников городской 

сетевой экспериментальной площадки;  

- подготовка методических рекомендаций по формированию механизмов измерения 

инноваций в образовании.  

 

 

4. Организация деятельности Координационного совета 

 

4.1. Положение о Координационном совете, персональный состав утверждаются 

приказами участников городской сетевой экспериментальной площадки. 

4.2. Координационный совет организует свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением и календарным планом работы на год, который согласуется на 

заседании Координационного совета и утверждается приказами участников городской 

сетевой экспериментальной площадки.  

4.3. Координационный совет может осуществлять свою работу в форме очных и 

заочных заседаний. 

4.4. Заседания Координационного совета проводятся по необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

4.5. Заседания Координационного совета считаются полномочными при наличии не 

менее 2/3 его состава. Координационный совет принимает регламент работы и решения 

простым большинством голосов при открытом голосовании присутствующих на 

заседании.  

4.6. Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Координационного совета и секретарем. Протоколы 

заседаний Координационного совета хранятся у секретаря.  

4.7. Для подготовки заседаний Координационного совета могут привлекаться 

руководители образовательных организаций, представители научных и других 

организаций.  



4.8. Решения и рекомендации Координационного совета доводятся до сведения 

педагогической общественности и публикуются на официальных сайтах участников 

городской сетевой экспериментальной площадки в течение 10 дней после проведения 

заседания Координационного совета.  

 

 

5. Структура Координационного совета 

 

5.1. Возглавляет Координационный совет и руководит его деятельностью 

Председатель.  

5.2. Заместитель Председателя Координационного совета: 

- ведёт документацию; 

- осуществляет организационное обеспечение функционирования Координационного 

совета; 

- замещает Председателя в случае его отсутствия на заседании. 

5.3. Секретарь Координационного совета ведет протоколы заседаний.  

5.4. В состав Координационного совета входят руководители ГБУ ИМЦ Невского, 

Петроградского и Московского районов Санкт-Петербурга, представители ГБУ ИМЦ 

Невского, Петроградского и Московского районов, курирующие работу городской 

сетевой экспериментальной площадки в рамках деятельности ИМЦ, научные 

руководители проекта.  

5.5. Иные представители участников городской сетевой экспериментальной  площадки, 

представители органов власти в сфере образования, отдельные физические лица могут 

принимать участие в очных заседаниях Координационного совета с правом 

совещательного голоса с согласия Координационного совета.  

 

 

 


