
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 (ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 

 

28.12.2018                                                                                                           №  318   

 

 

Об утверждении результатов конкурса по присвоению статуса  

«Центр инновационного педагогического поиска» 

 

С целью активизации инновационного педагогического поиска в образовательных 

организациях Красносельского района Санкт-Петербурга и стимулирования инновационных 

процессов в районной системе образования  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить результаты экспертизы заявок по присвоению статуса «Центр 

инновационного педагогического поиска» Красносельского района Санкт-Петербурга 

и присвоить инновационный статус на 2019-2020 годы образовательным организациям 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить график отчѐтности по реализации инновационных проектов согласно 

приложению 2. 

3. Модулиной О.Б., заместителю директора по инновационной деятельности и 

стратегическому развитию районной системы образования, и Кондрашковой Л.К., 

методисту, обеспечить информационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций, реализующих инновационные проекты.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Модулину О.Б., 

заместителя директора по инновационной деятельности и стратегическому развитию 

районной системы образования. 

 

 

Директор                                                                                                        Т.А. Сенкевич 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________ О.Б. Модулина                                                   «___»__________________2018 

_____________ Л.К. Кондрашкова                                              «___»_________________2018 



Приложение 1 

к приказу ГБУ ИМЦ 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от __________________   № ________ 

 

Образовательные организации, которым в районе присвоен статус 

«Центр инновационного педагогического поиска» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(01.01.2019 – 31.12.2020) 

 

№ ОУ Тема 

1.  Государственное  бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  центр развития 

ребенка – детский сад № 68 Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Росток» 

«Тропинка в будущее»: формирование 

социальных навыков у ребѐнка через 

развитие у него саморегуляции 

поведения 

2.  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 78 Красносельского района  

Санкт-Петербурга «Жемчужинка» 

По ступенькам грамотности 

 

3.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Лицей № 395 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Экологическое образование 

во внеурочной деятельности общего 

образования 

4.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение гимназия № 505  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Гармонизация образовательной среды 

школы средствами медиации 

 

5.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа 

№ 54 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Успешное будущее: развитие 

инженерно-математического мышления 

у учащихся школы 

6.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа № 509 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Внутришкольная система оценки 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 



Приложение 2 

к приказу ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

от ___________________   № _______ 

 

График  

отчѐтности образовательных учреждений,  

реализующих инновационные проекты в статусе 

«Центр инновационного педагогического поиска» 

 

Виды отчѐтности Сроки 

1. Согласование технического задания 01.02.2019 

2. Создание страницы на сайте ОУ 01.02.2019 

3. Составление плана формирующего эксперимента 

в образовательном учреждении 

01.06.2019 

4. Отчѐт по результатам первого года работы 25.12.2019 

5. Презентация результатов опытно-практической работы 

деятельности 

25.04.2020 

6. Представление макетов инновационных продуктов 05.09.2020 

7. Аналитический отчѐт о результатах реализации 

инновационного проекта 

15.12.2020 

 

 


