
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического  
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Секрет изменений в том, чтобы сосредоточить всю свою 
энергию 

 не на борьбе со старым, а на построении нового» 
Сократ 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИРАЛТЕЙСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Тема: «Развитие науки и практики: система управленческих решений  

в образовательной организации»   
 

Уважаемый руководитель! 
Уважаемый участник! 

Просим Вас поделиться своей профессиональной позицией по вопросам 
организации инновационной деятельности: 

 
Ваши предложения по развитию мотивации к разработке и использованию 

инноваций на уровне педагога или образовательного учреждения, по повышению 
позитивного настроя на обновление профессиональной деятельности. 

Педагогический дизайн – один из самых актуальных сегодня инновационных 
подходов в образовании. Какой принцип, правило, вы считаете необходимым привнести  
в современные дизайн-модели профессиональной деятельности отдельного педагога  
или образовательного учреждения? 
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Просим указать одно-два пожелания на уровне педагога или 

образовательной организации 
 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________ 

 
 
 

 



 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического  
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Секрет изменений в том, чтобы сосредоточить всю свою энергию 
 не на борьбе со старым, а на построении нового» 

Сократ 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Тема: «Развитие науки и практики: система управленческих решений  

в образовательной организации» 
  

Уважаемый эксперт! 
Мы благодарим Вас за участие в общественно-профессиональной экспертизе результатов  

инновационной деятельности образовательных учреждений  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга! 

 
Одним из инновационных начинаний района 2021-2022 учебного года стал проект «Студия 

методического дизайна». С помощью сайта этого проекта свой индивидуальный маршрут развития 
может создать не отдельный педагог, а целое ОУ, которое является для нашей студии ИМЦ 
«клиентом».  

Для представления Вас на «Подиуме высоких идей» нашей ОПЭ, просим Вас предложить 
актуальное, с Вашей точки зрения, управленческое решение, которое Вы рекомендуете 
«примерить» на свой коллектив руководителям (на уровне образовательного учреждения  
или на уровне района). 
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Бланк для ответов 
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