




 

 

                                                                                                   Приложение 1 к приказу 

от 17.02.2022 г. № 8 

  

  

Положение о городской сетевой экспериментальной площадке Санкт-Петербурга  

 на базе  Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия функционирования 

городской сетевой экспериментальной площадки Санкт-Петербурга на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методического центра» Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБУ ИМЦ), победившего в конкурсном отборе на выполнение опытно-экспериментальной 

работы по теме «Формирование механизмов измерения инноваций в образовании» (далее 

– ОЭР). 

1.2. В своей деятельности городская сетевая экспериментальная площадка Санкт-

Петербурга (далее экспериментальная площадка) как руководствуется следующими 

документами:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2019-

2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642);  

-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 июля 2014 года № 593 «О 

Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

инновационными площадками Санкт-Петербурга»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»;  

- Распоряжение Комитета по образованию от 30.11.2020 № 2275-р "О плане 

мероприятий по реализации Концепции развития государственно-общественного 

управления образованием в Санкт‑Петербурге на 2021-2025 годы"; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. №453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 24.09.2021 г.); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 3 июля 2019 г. №1987-р (с изменениями 

на 17 августа 2021 г.) «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 4 августа 2014 года 

№3364-р (с изменениями на 14 декабря 2016 г.) «Об утверждении Положения о 

региональной инновационной площадке;  

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26 мая 2021 года 

№1562-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга, педагогическими лабораториями Санкт-Петербурга и 

ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга»  

 Устав ГБУ ИМЦ;  

 настоящее Положение;  



 приказы и распоряжения директора ГБУ ИМЦ;  

 иные нормативные правовые акты. 

1.3. Признание ГБУ ИМЦ   экспериментальной площадкой Санкт-Петербурга не приводит 

к изменениям организационно-правовой формы, типа организации и в ее уставе не 

фиксируется. 

 

2. Цель и задачи деятельности экспериментальной площадки  
 

2.1. Целью деятельности экспериментальной площадки является формирование системы 

измерения инноваций в образовании в рамках проекта ОЭР на уровне района с 

привлечением ресурсов других участников городской сетевой экспериментальной 

площадки. 

2.2. Задачи экспериментальной площадки: 

2.2.1. разработать комплект модельных (типовых) локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию опытно-экспериментальной работы по теме 

«Формирование механизмов измерения инноваций в образовании» в системе 

образования района; 

2.2.2. организовать сетевое взаимодействие с ГБУ ИМЦ Московского и 

Петроградского районов в рамках деятельности экспериментальной площадки; 

2.2.3. провести сравнительное исследование и диагностику по фокусу «методика и 

критерии оценки результатов (продуктов) инновационной деятельности 

образовательных организаций и их объединений, организуемой в соответствии с 

актуальной нормативной базой»; 

2.2.4. обосновать подход к методике и критериям оценки результатов (продуктов) 

инновационной деятельности образовательной организации (региональной 

образовательной системе); 

2.2.5. апробировать подхода к методике и критериям оценки результатов 

(продуктов) инновационной деятельности  на образовательных организациях района; 

2.2.6. провести сравнительный анализ критериев и показателей инновационной 

деятельности организаций, используемых на федеральном уровне и в регионах РФ, а 

также возможных подходов к их разработке не только в системе образования, но и в 

других отраслях; 

2.2.7. определить, являются ли все критерии оценки инновационной деятельности 

инвариантными, либо их можно разделить на инвариантные и вариативные, и выявить, 

на каком основании может быть выполнено это разделение. 

 

 

3. Организация деятельности экспериментальной площадки  

 

3.1.  ГБУ ИМЦ, признанный экспериментальной площадкой, организует деятельность 

по реализации проекта ОЭР в соответствии с основными этапами работ, представленными 

в заявочных материалах.  

3.2. Экспериментальная площадка в сроки, указанные в распоряжении Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга о признании организации экспериментальной площадкой, 

представляет в отдел развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

материалы в соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 Положения о региональной 

инновационной площадке, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 

04.08.2014 №3364-р.  

3.3. Координация деятельности экспериментальной площадки осуществляется отделом 

развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга и сетевым 

Координационным советом, созданным по инициативе участников городской сетевой 

экспериментальной площадки.  

3.4. Заместитель директора по экспериментальной площадке несет персональную 

ответственность за качество и своевременность реализации проекта ОЭР. 



3.5. Для обеспечения деятельности экспериментальной площадки приказом директора 

ГБУ ИМЦ утверждается состав рабочей группы.  

3.6. Допускается объединение ГБУ ИМЦ Невского района с другими 

образовательными организациями с целью реализации проекта ОЭР.  

3.7. В течение срока реализации проекта ОЭР проводятся промежуточные и 

заключительная экспертиза деятельности экспериментальной площадки в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию от 26.05.2021  №1562-р. 

3.8. Экспериментальная площадка формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте ГБУ ИМЦ. 

 

 

4. Финансирование деятельности экспериментальной площадки.  
 

4.1. В ГБУ ИМЦ, признанном экспериментальной площадкой, могут вводиться 

дополнительные ставки руководителя 2-го уровня – заместителя директора по 

экспериментальной площадке, методиста, аналитика (всего не более трех ставок). 

4.2. Финансирование деятельности экспериментальной площадки осуществляется 

через:  

- предоставление субсидии на выполнение государственного задания на оказание 

государственной услуги «Организация инновационной деятельности экспериментальных 

площадок при образовательных учреждениях всех типов». Основанием для 

предоставления субсидии является распоряжение Комитета по образованию о признании 

организации экспериментальной площадкой; 

- предоставление субсидии государственной образовательной организации для 

приобретения оборудования в соответствии с подпунктом 17 пункта 6.6.1. 

государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014. №453 ( с изменениями на 24.09.2021 г.). Субсидия предоставляется на 

основании пункта VII проекта ОЭР и результатов экспертизы первого года деятельности 

экспериментальной площадки. Основанием для предоставления субсидии является 

распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

 

 

5. Прекращение деятельности экспериментальной площадки 
 

5.1. Деятельность экспериментальной площадки может быть прекращена до истечения 

установленного срока реализации проекта в случае:  

 ненадлежащего исполнения программы реализации проекта ОЭР (выполнение менее 2/3 

объема работ, указанных в разделе IV проекта);  

 нарушения сроков представления отчетности;  

 получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения выполнения программы реализации проекта ОЭР.  

5.2. Вопрос о досрочном прекращении деятельности экспериментальной площадки 

рассматривается Советом при Комитете по образованию Санкт-Петербурга по 

результатам промежуточной экспертизы.  

5.3. Основанием для прекращения деятельности экспериментальной площадки является 

распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  
 

6. Результаты деятельности экспериментальной площадки  
 

6.1. В качестве результатов деятельности экспериментальная площадка должна 

представить на экспертизу (промежуточную и заключительную) Совета при Комитете по 

образованию Санкт- Петербурга:  



 аналитическую справку о результатах инновационной деятельности по форме в 

соответствии с Приложением № 1 к   распоряжению Комитета по образованию от 

04.08.2014 №3364-р;  

 материалы, указанные в пунктах IV («Программа реализации проекта ОЭР») и V 

(«Конечный продукт») проекта ОЭР;  

 статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие положительную 

динамику результатов образовательной деятельности по итогам внедрения 

педагогического новшества в практику работы организации (после реализации проекта 

ОЭР);  

 аналитические материалы, подтверждающие положительный социальный эффект ОЭР 

(после завершения реализации проекта ОЭР).  

6.2. Требования к качеству продуктов ОЭР, представляемых экспериментальной 

площадкой:  

 соответствие потребностям развития системы образования Санкт-Петербурга;  

 новизна, достаточная степень детализации, практическая значимость для различных 

категорий педагогических работников и руководителей, технологичность, 

разноплановость, востребованность, возможность использования в массовой практике.  

6.3. Распространение продуктов ОЭР, представляемых экспериментальной площадкой 

Санкт-Петербурга в качестве результатов инновационной деятельности, в системе 

образования Санкт-Петербурга возможно при наличии рекомендаций, полученных при 

проведении экспертизы Совета при Комитете по образованию Санкт-Петербурга.  

 

 



 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.  

 


