
ППррооггррааммммаа  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккооггоо  ссееммииннаарраа    

««Инновационная деятельность в новых нормативно-правовых 

условиях: тактические ориентиры»»  

  

ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь  

1. Стратегия года в инновационной деятельности ОУ Адмиралтейского района 

(10 мин.). 

2. Новая нормативно-правовая база экспериментальной и инновационной 

деятельности. Презентация. (15 мин.). 

3. Ответы на вопросы по теме презентации. 

Практическая часть. 

1. Работа в проблемных группах по кластерам образовательных 

организаций по теме «Анализ Положения о региональной инновационной 

площадке, согласно распоряжению Комитета по образованию СПб от 

04.08.2014 № 3364-р (с изменениями на 10.09.2014)». 

1 этап: Обсуждение в группах по видам региональных инновационных 

площадок  (РИП) следующих видов (15 мин. на обсуждение, 5х4=20 мин. на 

представление результатов):  

1 группа: экспериментальная площадка 

2 группа: педагогическая лаборатория 

3 группа: ресурсный центр общего образования 

4 группа: ресурсный центр дополнительного образования 

Правила: Группам раздаются тексты положений о соответствующей РИП 

и предлагаются следующие вопросы для обсуждения: 

1. Что нового вы увидели в данном положении по сравнению с 

существовавшими ранее нормативно-правовыми документами? 

2. Какие новые задачи выстраиваются в организации экспериментальной 

работы и инновационной деятельности? 

3. Какие возможности открываются для инновационной деятельности согласно 

данному положению? 

4. Какие риски, трудности в организации инновационной деятельности 

возникают или увеличиваются? 

5. Что остается непонятным в данном положении? 



6. Что необходимо конкретизировать (и как) в районном положении о РИП, в 

положении об инновационной площадке конкретного ОУ? 

 

2 этап: Анализ форм документации по инновационной деятельности в тех 

же группах (10 мин. на обсуждение, 3х4=12 мин на представление 

результатов): 

1. ПРОЕКТ опытно-экспериментальной работы 

2. Программа исследования 

3. Программа диссеминации инновации (инновационного продукта) 

4. Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности 

Правила: Группам раздаются тексты положений о соответствующей РИП 

и предлагаются следующие вопросы для обсуждения: 

1. Какие  пункты вызывают у вас трудности при заполнении (в скобках указать 

номера ОУ, испытывающих данную проблему)? 

2. По каким проблемам, связанным с ведением экспериментальной работы и 

инновационной деятельности, вы хотели бы получить помощь ИМЦ: 

- в форме семинара для координаторов (укажите номера ОУ) 

- в индивидуальных формах (укажите номера ОУ и предложите форму: 

консультация (с кем) и др.) 

3. По каким проблемам  у вас накоплен положительный опыт, которым вы 

могли бы поделиться с коллегами из других ОУ (укажите проблему, номер 

ОУ, ФИО и должность того, кто готов к такому сотрудничеству). 

ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ((4400  ммиинн..))  

1. Заполнение  плана открытых мероприятий ОУ для района (с учетом 

распределения в течение года) и графика индивидуальных консультаций с 

координаторами в ИМЦ. 

2. Составление рекомендаций по корректировке деятельности ОУ. 

3. Внесение предложений по организации обсуждения обновленной 

нормативно-правовой базы в ОУ. 

4. Определение позитивных ориентиров. 


