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1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

ИМЦ) в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1584-р от 

23.05.2018. – городская экспериментальная площадка по теме: «Вариативная модель оценки 

качества образования в системе образования района на основе интеграции результатов оценочных 

процедур» с 1 сентября 2018 года.  

В период 01.09.2018 г по 31.08. 2019 г. реализован организационный (подготовительный) 

этап инновационной деятельности, в ходе которого были получены следующие результаты:  

 сформирован пакет проектов локальных нормативных документов, регламентирующих 

инновационную деятельность и обеспечивающих опытно-экспериментальную работу ИМЦ в 

режиме экспериментальной площадки; 
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 проведена диагностика по изучению дефицитов по внедрению новых форм оценочных 

инструментариев и методик оценки качества (определен уровень готовности педагогов ОУ района 

к новым подходам, а также степень удовлетворенности качеством работы ИМЦ по разъяснению и 

сопровождению различных оценочных процедур); 

 сформирован методический сборник с анализом сложившейся федеральной и региональной 

нормативной основы, отечественных и зарубежных концептуальных подходов к оценке качества 

образования, теоретических работ и практических, в т.ч. региональных материалов по оценке 

качества образования, лучших практик образовательных систем районов; 

 подписаны договоры о сотрудничестве и определены перспективы сетевого взаимодействия с 

организациями-партнерами, обозначены совместные направления деятельности в рамках 

реализации проекта; 

 выявлен перечень практических дефицитов руководителей образовательных организаций и 

педагогических работников в сфере оценки качества образования в системе образования Невского 

района Санкт-Петербурга; 

 разработана и дополнена система сопровождения экспертной деятельности; 

 сформированы программы повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам оценки качества образования на основе интеграции результатов 

оценочных процедур; 

 составлена дорожная карта ОЭР; 

 сформулированы основные выводы. 

Полученные результаты позволили перейти ко второму (основному) этапу ОЭР, который начался 

с 01.09.2019 года.  

Главной задачей данного этапа являлось – реализация дорожной карты по апробации модели 

принятия управленческих решений на основе интеграции результатов оценочных процедур. 

Основное содержание этапа заключалось в следующем: 

- разработке модели принятия управленческих решений на основе интеграции результатов 

оценочных процедур, а также модели формирования в системе образования района плана-

заказа на повышение квалификации педагогов на основе интеграции результатов 

оценочных процедур. 

Исходя из основного содержания, были поставлены задачи: 

- поддержка и развитие системы сетевого взаимодействия с ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий», 

партнерами в сфере IT, кластером пилотных ОУ; 

- выявление организационно-педагогических условий, обеспечивающих готовность ОУ к 

оценке качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур; 

- определение критериев и показателей оценки качества образования для интеграции их в 

единую систему оценки качества на уровне района; 

- проведение экспертизы разработанного инструментария; 

- реализация системы мероприятий для и диссеминации опыта. 

Для реализации целей и задач данного этапа был разработан и утвержден План работы 

экспериментальной площадки на 2019-2020 учебный год по основным направлениям деятельности: 

методическое, организационное и информационное обеспечение, деятельность по выстраиванию 

сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями (в том числе входящими в 

кластерную систему), находящимися в Невском районе, и партнерами, а также развитие системы 

общественного участия в рамках реализации проекта. 

Перечень мероприятий различного уровня, способствующих успешному решению 

поставленных задач: 
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- Башкеева Н.В., Осипенко Г.И., Фрадкин В.Е., Ванина Э.В., Грекова Л.В. Вебинар «Оценка 

качества образования: проблемы и перспективы» (вебинар проведен совместно с 

представителями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, СПб АППО 

и СПб ЦОКОиИТ) // http://nevarono.spb.ru/vebinary.html (август, 2019). 

- Городской семинар с участием ГМО СПб АППО «Использование результатов оценочных 

процедур в системе работы с обучающимися» (ноябрь, 2019). 

- Городской семинар с участием ГМО СПб АППО «Проектирование внутришкольной 

системы оценки качества образования в контексте специфики актуальных задач ОУ» 

(декабрь, 2019). 

- Воронкина К.А., Грекова Л.В. Вебинар по оценке качества образования «Интеграция 

дошкольного и школьного образования: оценка метапредметных УУД» // 

https://youtu.be/_grsvsHTWV4 (ноябрь, 2019). 

- Грекова Л.В. Опыт реализации проекта ОЭР по теме «Вариативная модель оценки качества 

образования в системе образования района на основе интеграции результатов оценочных 

процедур» // Круглый стол «Инновационные подходы к качеству образования и его 

оценке» СПбАППО 18.02.2020, режим доступа: https://youtu.be/uJbbil0ZQXk (февраль, 

2020). 

- Осипенко Г.И., Жебровская О.О., Грекова Л.В., участники образовательных организаций 

кластера. Конференция-вебинар (в рамках Петербургского международного 

образовательного форума) ИТНШ-2020 «Образование со «Знаком качества» (вебинар 

проведен совместно с представителями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, СПГУ, ОО кластера) // https://youtu.be/E9_Zq-jLsk8  (март, 2020). 

- Воронкина К.А., Грекова Л.В., Пронин А.С. «Управленческие решения: от уровня 

дошкольной образовательной организации до системы образования Невского района 

Санкт-Петербурга» (вебинар проведен совместно с представителями СПб ЦОКОиИТ) // 

https://www.youtube.com/watch?v=np0AixXGIck (апрель, 2020). 

С материалами презентаций опыта можно ознакомиться здесь 

 

Система поддержки субъектов инновационного процесса 

В ГБУ ИМЦ Невского района определен комплекс мер прямой и косвенной поддержки 

субъектов инновационного процесса, который включает:  

- выделение ставок руководителя 2-го уровня, методиста и аналитика на основании 

Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2016 

№712-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг 

по организации инновационной деятельности в сфере образования и внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2014 №3364-р (с изменениями на 14 

декабря 2016 года); 

- формирование системы мер по поощрению сотрудников, включенных в работу 

экспериментальной площадки через материальное стимулирование, горизонтальный 

карьерный рост, индивидуальную траекторию личностного развития; 

- материальную поддержку педагогических работников в условиях действия эффективного 

контракта в рамках бюджетного финансирования; 

- сотрудничество с высококвалифицированными специалистами, осуществляющими 

деятельность по направлению оценки качества образования (ГМО по оценке качества 

образования, СПб АППО, СПб ЦОКОиИТ); 

- дополнение многофунционального портала ГБУ ИМЦ Невского района новым 

информационно-методическим ресурсом «Знак качества». 
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Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических, информационных и т.п.) создает условия для продуктивной работы и достижения 

определенных результатов:  

 развитие кадрового потенциала через привлечение к генерированию новых интересных идей 

и проектов; 

 мотивация педагогов к личностному росту и раскрытию творческих способностей; 

 выявление педагогов/руководителей лидеров (в работе кластеров) 

 появление интереса педагогов к профессиональному общению в различных формах с целью 

обмена перспективным опытом в области педагогических инноваций; 

 рост количества педагогов, участвующих в инновационной деятельности районной системы 

образования; 

 выявление проблемных зон и оперативное принятие решений; 

 широкая диссеминация опыта по теме ОЭР; 

 новые формы повышение квалификации педагогических работников (адресное, командное). 

Для кадрового обеспечения привлечены кадровые ресурсы преподавательского и 

методического состава ИМЦ, СПбАППО, СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, ЦОКОиИТ СПб, 

педагогические работники образовательных учреждений района (на договорной основе). 

Для эффективной работы широко используются информационные ресурсы, которые 

включают, наряду с компьютерной и оргтехникой, современную видеоконференцсвязь (ВКС), 

единую информационную зону (ИНФОЗОНУ), многофункциональный портал Информационно-

методического центра http://imc-nev.ru/. 

В рамках системы поддержки субъектов инновационного процесса посредством данных 

ресурсов: 

 предоставляется своевременная и актуальная информация; 

 оказывается поддержка ответственным за ВСОКО в ОУ района; 

 проводится групповое и адресное консультирование; 

 происходит обучение по проведению и интерпретированию результатов оценочных 

процедур; 

 проводятся мониторинги и выявляются дефициты образовательных интересов по теме 

эксперимента; 

 решаются актуальные проблемы функционирования ВСОКО в дистанционном формате. 

В разделе «Стратегическое развитие и инновации» создана страница //ИМЦ - городская 

инновационная площадка http://imc-nev.ru/imts-gorodskaya-eksperimentalnaya-ploshchadka.html, 

которая объединяет работу специалистов по теме ОЭР, содержит значимую информацию, обмен 

дидактическими и методическими материалами в электронной форме.  

Для размещения информации, методических и аналитических материалов, освещения опыта, 

результатов деятельности и инновационных практик на всех уровнях образования для сетевого 

взаимодействия образовательных организаций создан сайт «Знак качества» http://znak.imc-nev.ru/. 

В данный момент идет наполнение контента и актуализация имеющейся информации.  

В целях диссеминации опыта по направлению деятельности ОЭР опубликованы статьи в 

электронном периодическом издании СМИ «ПИОНЕР» и тематическом научно-методическом 

сборнике http://www.smipioner.ru/. 

Для технического обеспечения выполнения этапа ОЭР использованы имеющиеся в ГБУ 

ИМЦ Невского района персональные компьютеры, оборудование для презентаций, множительная 

техника (принтер, ксерокс, ризограф), цифровой фотоаппарат, видеокамера, техника для 

поддержки портала (сервер и соответствующее техническое обеспечение), а также ресурсы 

социальных партнеров и базовых площадок в рамках сетевого взаимодействия. 
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Рост активности посещений страниц портала ГБУ ИМЦ Невского района могут 

свидетельствовать о востребованности и полезности предоставляемых информационно-

методических ресурсов.  

2. Система управления инновационной деятельностью 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность 

организации в ходе реализации инновационного проекта 

Для регламентации деятельности ГБУ ИМЦ Невского района как городской 

экспериментальной площадки в ходе реализации организационного (подготовительного)  этапа 

ОЭР были разработаны нормативные документы локальные акты, которые расположены здесь. В 

ходе основного этапа возникла необходимость в корректировке и разработке необходимых для 

деятельности документов. 

Приказы:  

- Приказ от 19.09.2019 №29/1 «О внесении дополнений и изменений в дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации»; 

- Приказ от 23.10.2019 №40/2 «Об адресном повышении квалификации по вопросам оценки 

качества образования»; 

- Приказ от 12.12.2019 №50 «Об утверждении Положения о сайте «Знак качества Невского 

района»; 

- Приказ от 30.12.2019 №56 «Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в рамках ОЭР»; 

- Приказ от 20.05.2020 №24/1 «О внесении изменений в приказ от 25.05.2018 №23/1 «Об 

организации деятельности экспериментальной площадки Санкт-Петербурга на базе ГБУ 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга (с изменениями от 27.09.2018 №37/1); 

- Приказ от 01.06.2020 №26 «О внесении изменений в приказ от 03.09.2018 № 36/7 «О 

создании Экспертного совета»; 

- Приказ от 01.06.2020 №27 «О внесении изменений в приказ от 25.10.2018 № 43/1 «О 

создании Координационного совета по сетевому взаимодействию участников ОЭР»; 

- Приказ от 17.06.2020 №29 «Об утверждении Положения о районном конкурсе между 

образовательными организациями на предоставление лучших практик оценки качества 

образования на основе интеграции оценочных процедур "Знак качества"». 

Локальные акты: 

- Положение о создании сайта «Знак качества»; 

- Календарный план работы на 2020-2021 учебный год (Приложение к приказу от 

15.06.2020 №28). 

Договоры с партнерами: 

- Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования; 

- ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных     

технологий»; 

- Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр. 

 

Система повышения квалификации педагогов, участвующих  

в инновационной деятельности  

Система повышения квалификации обеспечивает развитие ключевых компетенций 

педагогических и руководящих  работников по направлению оценки качества образования на 

основе интеграции результатов оценочных процедур и является неотъемлемой частью 

деятельности ИМЦ. Повышение уровня профессиональной подготовки проходит через различные 

форматы: дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, семинары, 

http://imc-nev.ru/imts-gorodskaya-eksperimentalnaya-ploshchadka/812-normativno-organizatsionnoe-obespechenie.html
http://imc-nev.ru/file/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%9C%D0%A6/2020/prikaz_ob_utv_polozh_znak_kachestva.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%9C%D0%A6/2020/prikaz_ob_utv_polozh_znak_kachestva.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%9C%D0%A6/2020/prikaz_ob_utv_polozh_znak_kachestva.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%9C%D0%A6/2020/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/kalend_plan_innov_IMC_2020-2021.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4/doc00087720190702080214.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_188.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_188.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%9C%D0%A6/2020/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D1%80%D1%86.pdf


вебинары, мастер-классы и др. Ежегодно специалистами ИМЦ разрабатываются новые 

программы ПК (очные, очно-заочные, дистанционные; индивидуальные, командные). 

Специалисты ИМЦ, участвующие в инновационной деятельности,  прошли обучение в  СПб 

ЦОКОиИТ, сетевым партнером ИМЦ, по теме ОЭР:  

- «Управление качеством образования: использование результатов оценочных процедур»СПб 

ЦОКОиИТ» (72 часа, 4 человека);  

- «Внутренняя система оценки качества», СПб ЦОКОиИТ (72 часа, 3 человека);  

- «Информационные технологии во внутриклассном оценивании», СПбЦОКОиИТ (36 часов, 

4 человека); 

- «Технологии работы с данными в оценочной деятельности», СПбЦОКОиИТ (18 часов) – 

16 заместителей директоров школ с низкими результатами. 

Также специалистами ЦОКО  (структурное подразделение ИМЦ) была разработана 

дополнительная программа «Управление образовательной организацией на основе внутренней 

системы оценки качества образования» ГБУ ИМЦ (36 часов), по которой были обучены 13 

заместителей директора школ с низкими результатами. 

В целях «корпоративного» повышения квалификации специалистов, участвующих в 

инновационной деятельности, в ходе основного этапа ОЭР выполнены: 

 рабочие и методические совещания, обучающие семинары и тематические консультации с 

руководителями и специалистами ОУ (участниками кластеров) на базе ГБУ ИМЦ Невского 

района;  

 формирование методических материалов (критерии и показатели, анкетирование, оценочные 

процедуры с представителями, как сетевого сообщества, так и с профессиональными 

группами, участвующими в работе по усовершенствованию системы экспертного 

сопровождения; 

 обучающие вебинары, также размещенные на видеопортале ГБОУ ИМЦ Невского района 

«ВебПеликан» http://webpelikan.ru/ (он является одним из продуктов инновационной 

деятельности ГБОУ ИМЦ Невского района в рамках опытно-экспериментальной работы 

2013г). 

Эффективность деятельности по повышению квалификации педагогов способствует система 

практикоориентированных семинаров, осуществляемых через работу районного центра оценки 

качества образования (РЦОКО) и распространения инноваций на базах опорных ОУ по 

направлениям деятельности ОЭР.  

Организовано самостоятельное изучение материалов (продуктов совместной деятельности 

ИМЦ с ОУ-кластерами) через использование электронного ресурса Знак качества http://znak.imc-

nev.ru/, созданного для личностного и профессионального развития педагогов, диссеминации 

имеющегося опыта и обратной связи). 

Ежегодное измерение показателей профессионального роста и творческой активности 

педагогов (участие в профессиональных конкурсах, организация и проведение мастер-классов, 

семинаров, коучингов) и оценка степени их удовлетворенности определяют степень успешности 

сложившейся системы повышения квалификации педагогов. 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы 

На данном этапе реализации ведение инновационной деятельности осуществлялось в 

соответствии с Проектом. В программу реализации отчетного этапа не были внесены коррективы.  

Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности 

К общественной экспертизе инновационной деятельности в течение отчетного периода были 

привлечены наиболее опытные руководителями и специалисты ОУ, СПб АППО, РГПУ им. А.И. 

Герцена, СПбГУ, СПб ЦОКОиИТ. Был проведен анализ анкетирования педагогических 

http://znak.imc-nev.ru/media-resursy.html
http://webpelikan.ru/
http://znak.imc-nev.ru/
http://znak.imc-nev.ru/


работников, а также проводилась работа на семинарах и мастер-классах. Актуализируется 

информация на странице сайта ИМЦ, посвященной экспертной деятельности: http://imc-

nev.ru/ekspertnoe-soprovozhdenie.html 

В целях организации сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями 

было осуществлено согласование и планирование мониторинговых исследований по теме ОЭР. На 

диагностическом этапе ОЭР уже было проведено примерное распределение ОУ на кластеры (с 

учетом их возможностей и пожеланий), на практическом этапе продолжена работа с кластерами с 

учетом полученных замечаний и возникших проблем, составление плана работы на следующий 

этап. Совместно с СПб ЦОКОиИТ был сделан анализ и составлена «Интерпретация второго этапа 

кластеризации». А.С. Пронин, методист СПб ЦОКОИИТ, совместно со слушателями курсов 

повышения квалификации на примере кластеров ОУ Невского района составил детальный 

кластерный анализ для школ и детских садов Невского района. Результаты независимого 

исследования представлены здесь  

В качестве элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности рассматриваются мнения социальных партнеров ИМЦ, опросы и отзывы участников 

различных мероприятий, проводимых специалистами ИМЦ на своей базе и на площадках других 

образовательных организаций. В этом году команда специалистов ГБУ «Информационно-

методический центр» Невского района предлагала ознакомиться с эффективными практиками в 

области управления качеством образования и системой организации работы по сетевому 

кластерному взаимодействию в рамках городской экспериментальной площадки по теме 

«Вариативная модель оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных 

процедур» на Конференции-вебинаре ИТНШ-2020 «Образование со «Знаком качества».  

Результаты оценки экспертов по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными организациями Санкт-Петербурга 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/141437?activeTab=3 

 
Включение общественности в оценочную деятельность качества результатов инновационной 

работы представлено сотрудничеством с общественной организацией «Невская сторона». 

 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями 

На базе ИМЦ организовано сетевое взаимодействие на основе кластерного подхода, при 

котором школы группируются по ряду контекстных характеристик, равнозначные объекты оценки 

входят в один кластер. Сравнение организаций, находящихся в сходных условиях, по результатам 

оценки позволяют разрабатывать программы поддержки организаций с низкими результатами; 

программы сопровождения организаций со средними результатами, программы распространения 

опыта организаций с высокими результатами. Выбор участников не был случайным: это 

http://imc-nev.ru/ekspertnoe-soprovozhdenie.html
http://imc-nev.ru/ekspertnoe-soprovozhdenie.html
http://znak.imc-nev.ru/file/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/prezent_pronin.pdf
http://znak.imc-nev.ru/media-resursy/956-konferentsiya-vebinar-itnsh-2020-obrazovanie-so-znakom-kachestva.html
https://bus.gov.ru/pub/info-card/141437?activeTab=3
http://imc-nev.ru/file/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_209.pdf


образовательные организации, имеющие значительный опыт в тех направлениях деятельности, 

которые они возглавили. Заключены договоры с опорными площадками ГБОУ, ГБДОУ и ДО.  

Совместная деятельность ИМЦ с иными организациями, в том числе общественными, 

высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга  и организациями по повышению 

квалификации педагогических работников и оценке качества образования строится на договорной 

основе и способствует реализации инновационных образовательных программ и проектов, 

развитию вариативной модели оценки качества образования. 

На базе кафедры социально-педагогических измерений СПб АППО (Матюшкина М.Д., 

заведующая кафедрой, доктор педагогических наук) проводилась экспертиза и совместная 

корректировка программ повышения квалификации, разработанных сотрудниками ИМЦ. На базе 

СПб ЦОКОиИТ были проведены курсы повышения квалификации для различных категорий 

педагогических работников по оценке качества образования. Совместно со специалистами СПб 

ЦОКОиИТ был разработан кластерный анализ, в течение года были проведены обучающие 

вебинары. С июня 2020 года с МРЦ (Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр – 

учебный центр Администрации Губернатора Санкт-Петербурга) ведется разработка электронного 

курса по оценке качества образования для административных команд. 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

 скорректирован и дополнен пакет проектов локальных нормативных документов, 

регламентирующих инновационную деятельность и обеспечивающих опытно-экспериментальную 

работу ИМЦ в режиме экспериментальной площадки; 

 сформирована модель принятия управленческих решений на основе интеграции результатов 

оценочных процедур с описанием; 

 разработана модель формирования в системе образования района плана-заказа на повышение 

квалификации педагогов на основе интеграции результатов оценочных процедур с описанием; 

 разработаны критерии и показатели оценки качества образования (с пояснительной 

запиской) для интеграции их в единую систему оценки качества на уровне района и последующей 

апробацией в рамках формирования вариативной оценки качества образования, а также 

сформирована основа критериев системы оценки качества образования для индивидуального 

моделирования в соответствии со спецификой кластера или ОО. (Мы находимся на этапе 

трансформации кластеров в связи с результатами апробации предыдущего этапа и его 

интерпретацией. В связи с этим планируется в следующем этапе представить результаты 

видоизмененных кластеров с критериями и показателями к ним); 

 разработано положение и организационное сопровождение районного конкурса между ОУ 

на представление лучших практик оценки качества образования на основе интеграции результатов 

оценочных процедур; 

 создан информационно-аналитический сайт «Знак качества». На сайте по разделам 

размещены нормативные, методические и иные материалы; результаты деятельности кластеров 

опорных площадок, материалы открытого сегмента оценочных процедур для самостоятельного 

использования участниками образовательного процесса;  

 материалы, разработанные опорными (пилотными) ОУ, можно увидеть на портале «Знак 

качества» в разделе Сетевое взаимодействие, страницы Общее и дополнительное образование / 

Дошкольное образование; 

 в течение отчетного периода проведены ряд мероприятий для экспертизы и диссеминации 

полученного опыта; 

 дан старт районному конкурсу между ОУ на представление лучших практик оценки качества 

образования на основе интеграции результатов оценочных процедур; 

 сформированы новые программы дополнительного профессионального образования: 

file:///C:/Users/Галина%20Ивановна/Desktop/ГОЭП_ИМЦ/Договора
file:///C:/Users/Галина%20Ивановна/Desktop/ГОЭП_ИМЦ/Договора
http://imc-nev.ru/imts-gorodskaya-eksperimentalnaya-ploshchadka/812-normativno-organizatsionnoe-obespechenie.html
http://imc-nev.ru/file/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B._%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/model_prin_resh_na_osn_integr.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B._%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/model_plan_zakaz.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_1.pdf
http://znak.imc-nev.ru/file/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/344/kriterii_i_pokaz_enc.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B._%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/aprob_kriterii_imc.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%9C%D0%A6/2020/polozh_konkurs_znak_kachestva.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%9C%D0%A6/2020/polozh_konkurs_znak_kachestva.pdf
http://znak.imc-nev.ru/media-resursy/956-konferentsiya-vebinar-itnsh-2020-obrazovanie-so-znakom-kachestva.html
http://znak.imc-nev.ru/setevoe-vzaimodejstvie/obshchee-i-dopolnitelnoe-obrazovanie.html
http://znak.imc-nev.ru/setevoe-vzaimodejstvie/doshkolnoe-obrazovanie.html
http://znak.imc-nev.ru/kyrs-pk/927-materialy-konferentsij-seminarov-i-inykh-meropriyatij-po-voprosam-otsenki-kachestva-obrazovaniya.html


«Информационная открытость образовательных организаций как условие повышения качества 

образования», (36 часов); 

«Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью дошкольной 

образовательной организации как основа принятия управленческих решений» (36 часов); 

«Культура оценивания качества образования педагогом в цифровой экосистеме современной 

образовательной организации» (36 часов), разработана на основе программы «Компетентный 

учитель: использование результатов оценочных процедур»; 

«Компетентностный подход как условие формирования функциональной грамотности 

школьника» (36 часов). Ознакомиться с аннотациями программ можно здесь 

 составлен реестр механизмов оценки качества образования в районной системе образования. 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, 

параметров) 

Разработка и апробация системы измерителей оценки качества образования на основе 

интеграции результатов оценочных процедур дифференцирована для образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. На основном этапе 

определены ключевые направления сетевого взаимодействия образовательных организаций 

(опорных площадок) для построения вариативной модели оценки качества образования на основе 

интеграции результатов оценочных процедур.  

Были продиагностированы направления для сотрудничества и развития школ Невского 

района, выполнен кластерный анализ. 

 При интерпретации кластеров учитывалось: 

- географические характеристики расположения школ; 

- степень актуальности одного из направлений развития для каждой школы; 

- сходства между характеристиками ОУ; 

- социальный паспорт (частично). 

Использовался метод кластеризации Ньюмана, коэффициент модулярности (Newman 

modularity value) составил 0,38 (существующая тенденция к выделению отдельных кластеров в 

районе носит выраженный характер, именная в них наблюдается высокая эффективность 

деятельности). 

О критерии влияния ОЭР на рост профессиональных компетенций как специалистов ИМЦ, 

так и педагогических работников опорных площадок свидетельствуют такие показатели, как: 

количество педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность, повышение 

профессионального уровня и желание делиться накопленным опытом через различные 

мероприятия и публикации.  

Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, полученных в 

ходе их апробации  

На основном этапе, также как и на подготовительном, была  проведена диагностика по 

изучению дефицитов по внедрению новых форм оценочных инструментариев и методик оценки 

качества (определен уровень готовности педагогов образовательных организаций района к новым 

подходам, а также степень удовлетворенности качеством работы ИМЦ по разъяснению и 

сопровождению различных оценочных процедур). 

Анализ диагностических материалов (диагностика, ноябрь, 2019) показал высокую степень 

заинтересованности руководителей и педагогов к изучению отдельно взятых тем, что, безусловно, 

является положительным фактом для понимания дальнейшего движения. С учетом этого анализа 

были разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, по 

которым обучилось 137 педагогических работников (в том числе и руководители).  

http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%9F_%D0%9F%D0%9F%D0%9A/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D1%80.%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%9F_%D0%9F%D0%9F%D0%9A/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D1%80.%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%9F_%D0%9F%D0%9F%D0%9A/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A.%D0%90._%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D0%9E%D0%9E.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%9F_%D0%9F%D0%9F%D0%9A/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A.%D0%90._%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D0%9E%D0%9E.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%9F_%D0%9F%D0%9F%D0%9A/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%9F_%D0%9F%D0%9F%D0%9A/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%9F_%D0%9F%D0%9F%D0%9A/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%9F_%D0%9F%D0%9F%D0%9A/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://imc-nev.ru/imts-gorodskaya-eksperimentalnaya-ploshchadka/817-sistema-povysheniya-kvalifikatsii.html
http://imc-nev.ru/file/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B._%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/imc_reestr_2019-2020.pdf
http://imc-nev.ru/imts-gorodskaya-eksperimentalnaya-ploshchadka/816-otchety-analiticheskie-spravki.html


В течение отчетного периода велась планомерная работа с ОУ-опорными площадками по 

определенным направлениям деятельности, которые участвовали в апробации. Так, при 

составлении критериев и показателей эффективности оценки качества образования на основе 

интеграции оценочных процедур в апробации участвовали образовательные организации из 

нескольких кластеров, что позволило скорректировать отдельные моменты и увидеть 

жизнеспособность сформированных материалов. 

В ходе апробации сетевого взаимодействия между образовательными организациями и 

опорными площадками была сформирована Интерпретация второго этапа кластеризации. 

В конце отчетного периода сетевыми опорными площадками разработаны планы 

мероприятий (дорожные карты) для кластеров на 2020-2021 учебный год по выявленным 

направлениям, реализация которых должна обеспечить успешное освоение новых форм 

оценочных инструментариев и методик оценки качества.  

Организована эффективная система работы по объективности проведения оценочных 

процедур в соответствии с Приложением №2 Положения о системе оценки качества образования 

Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020 №9. Из 6 школ с признаками необъективности 

2018 года остались 2 школы в 2019 году. В проект «Школа качества» Программы развития 

системы образования Невского района 6 школ с низкими результатами представили свои 

проекты. В 2019 году ГБОУ лицей №344, являющийся опорной площадкой, показал одни из 

лучших результатов по России по апробации инструментария и технологии мониторинга 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 5-х, 7-х классов. 

На Экспертном Совете (19.02.2020) был представлен подробный отчет о самообследовании 

образовательных организаций, дан анализ причин и условий, определивших низкие и высокие 

показатели НСОКО, а также утвержден план работы, направленный на формирование культуры 

использования данных внешней и внутренней оценки качества условий и результатов для 

принятия управленческих решений.  

Опыт работы ИМЦ в данном направлении будет представлен педагогической 

общественности на вебинаре в рамках августовской педагогической конференции (27.08.2020).  

 

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения организации и системы образования Санкт-Петербурга в 

целом 

Для принятия обоснованных управленческих решений по повышению качества образования 

на уровне образовательной организации, районной системы образования, системы образования 

Санкт-Петербурга необходимо внедрение модели принятия решений на основе интеграции 

результатов оценочных процедур. 

Деятельность ИМЦ в режиме экспериментальной площадки Санкт-Петербурга за отчетный 

период способствовала:  

- повышению готовности как сотрудников ИМЦ, так и педагогического сообщества Невского 

района в рамках комплексной деятельности и сетевого взаимодействия к результативной 

работе и исследованиям по разным направлениям в рамках ОЭР (что нашло отражение в 

системе мероприятий различного уровня); 

- развитию новых форм повышения квалификации (электронные программы, адресные, 

командные); 

- модернизации (создан новый сайт «Знак качества») многофункционального портала ИМЦ 

как инструмента информационно-методической поддержки участников инновационной 

деятельности, а также педагогической общественности Невского района Санкт-Петербурга; 

- разработаны новые формы экспертного сообщества (деятельность координационного совета 

http://znak.imc-nev.ru/file/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Interpr_cluster_2019-2020.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%BE.PDF
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%BE.PDF
file:///C:/Users/ИМЦ/Downloads/Документы%20к%20Аналитической%20справке%202018/Сертификат%20Обмен%20опытом%201.pdf


по сетевому взаимодействию базовых площадок); 

- возросло количество посетителей сайта ИМЦ (с 3120 просмотров в день/статистика от 

14.05.2020г). 

Нормативное правовое и методическое обеспечение вариативной модели оценки качества 

образования в системе образования района, определение ключевых направлений сетевого 

взаимодействия образовательных организаций, система повышения квалификации в целом 

обеспечивают повышение эффективности образовательного процесса и системы управления. 

Реализация разработанных дополнительных профессиональных программах повышения 

квалификации планируются в 2020-2021 учебном году в Невском районе Санкт-Петербурга, а 

также могут быть реализованы в системе образования любого района Санкт-Петербурга. 

  

Руководитель организации ____________________________/___________________/ 

 

Научный руководитель        ________________________/___________________/  

 

Научный руководитель        ________________________/___________________/  

 

 

«15» июля 2020 года 

 


