
Справка 
«Доля учреждений, являющихся опытно-экспериментальными площадками либо 

занимающихся опытно-экспериментальной деятельностью от общего числа 
образовательных организаций»  

 
Информационно-методический центр Невского района в течение 2019 года        
осуществлял сопровождение инновационных процессов в районной системе       
образования и инновационных экспериментальных площадок.  
 
В Невском районе в 2019 году функционировали 9 экспериментальных площадок на           
базе следующих организаций:  
1. ГБУ ДО ИМЦ экспериментальная площадка Санкт-Петербурга по теме         
«Вариативная модель оценки качества образования в системе образования района на          
основе интеграции результатов оценочных процедур».  
2. ГБОУ школа №323 ресурсный центр дополнительного образования        
СанктПетербурга по теме «Развитие школьной службы медиации ресурсами        
дополнительного образования детей».  
3. ГБОУ лицей №334 экспериментальная площадка Санкт-Петербурга по теме         
«Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных результатов       
обучающихся на разных уровнях общего образования».  
4. ГБОУ школа №337 экспериментальная площадка Санкт-Петербурга по теме         
«Формирование у обучающихся навыков эмпатии в образовательном процессе». 5.         
ГБОУ гимназия №498 экспериментальная площадка Санкт-Петербурга по теме        
«Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего        
образования».  
6. ГБОУ гимназия №528 экспериментальная площадка Санкт-Петербурга по теме         
«Формирование современной цифровой образовательной среды образовательного      
учреждения».  
7. ГБОУ школа №574 экспериментальная площадка Санкт-Петербурга по теме         
«Формирование условий для продвижения русского языка и культуры через         
организацию образовательным учреждением Санкт-Петербурга дистанционного     
обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран».  
8. ГБДОУ детский сад №35 экспериментальная площадка Санкт-Петербурга по теме          
«Совершенствование образовательного процесса в дошкольном образовательном      
учреждении на основе развивающего оценивания качества образовательной       
деятельности».  
9. ГБДОУ детский сад №143 федеральная инновационная площадка по теме          
«Проектирование инфраструктуры детского чтения в условиях дошкольной       
образовательной организации».  
 
В 2019 г. следующие образовательные учреждения создали и представили на районный           
конкурс инновационные образовательные продукты:  



1. ГБДОУ детский сад №35 «Духовно-нравственное развитие дошкольников с         
использованием "Календаря ожидания"».  
2. ГБДОУ детский сад №104 «Модель организации инклюзивного образовательного         
пространства в детском саду комбинированного вида "Детский сад без границ"».  
3. ГБДОУ детский сад №143 «Методические рекомендации по применению         
технологии медиапроектирования в практике дошкольного образования как средства        
повышения интереса к книгам у старших дошкольников».  
4. ГБДОУ детский сад №39 «Игровые упражнения и игры на асфальте».  
5. ГБДОУ детский сад №101 «Путешествие по Санкт-Петербургу» - электронный          
образовательный ресурс.  
6. ГБОУ СОШ №328 «Школьный дом "Вверх дном"».  
7. ГБОУ лицей №329 «Виртуальный музей «Истоки, прошлое, настоящее, будущее».  
8. ГБОУ СОШ №337 «Методические рекомендации "Школьный музей как территория          
и инструмент развития эмоциональных компетенций"».  
9. ГБОУ СОШ №334 «Книга памяти как исторический источник и форма           
гражданско-патриотического воспитания будущих поколений».  
10. ГБОУ лицей №344 «Дистанционный образовательный ресурс для изучения         
английского языка "Biggish English"». 
 
Стажировочными площадками в рамках проекта посвященного повышению       
квалификации молодых специалистов “Школа молодого лидера” стали 15        
общеобразовательных учреждений. 
 
В 2019 г. в Невском районе организована система кластерного взаимодействия          
образовательных организаций, в которую включены 64 ОУ (всего 18 кластеров). 
 
Таким образом, в 2019 г. общее количество образовательных организаций,         
занимающихся опытно-экспериментальной деятельностью составляет 92 (56% от       
общего числа образовательных организаций). 
 
 


