
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
 дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 
 «Информационно-методический центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ИМЦ) 
 
 
 
 

 Решение экспертного совета ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
по итогам общественно-профессиональной экспертизы результатов инновационной 

деятельности образовательных организаций района 
 

от 27.04.2022 г. 
 

В соответствии с действующими нормативными документами: 
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 
2019 года N 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования» (вступил в силу 20.08.2019); 
- Положение о региональной инновационной площадке (утверждено распоряжением 
Комитета по образованию от 04.08.2014 N 3364-р (с изменениями на 17.03.2022); 
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 N593 О порядке 
признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 
инновационными площадками Санкт-Петербурга; 
- Распоряжение Комитета по образованию от 15.03.2016 N 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 N 3364-р; 
- Положение о деятельности образовательного учреждения Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга в режиме Площадки педагогического творчества»;  
- Положения об организации ОЭР и инновационной деятельности, об общественно-
профессиональной экспертизе результатов инновационной деятельности в 
Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга; 
- Решение экспертного совета ИМЦ Адмиралтейского района по итогам общественно-
профессиональной экспертизы результатов инновационной деятельности и 
инновационных продуктов, представленных на очный этап районного конкурса 
инновационных продуктов от 12.05.2021г. 
 
Решение экспертного совета районного научно-методического совета: 

1. Считать успешно прошедшими общественно-профессиональную экспертизу 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2022 году по результатам реализации 
инновационных программ/ проектов следующих образовательных учреждений, имеющих 
статус региональной инновационной площадки (приложение № 1).  

2. Считать успешно прошедшими общественно-профессиональную экспертизу 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2022 году по результатам реализации 



инновационных проектов следующих учреждений, имеющих статус районной  
площадками педагогического творчества (согласно приложение № 2). 

3. По результатам представления программы реализации проекта на общественно-
профессиональной экспертизе Адмиралтейского района Санкт-Петерурга в 2022 году 
признать Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 288 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
площадкой педагогического творчества с 01.09.2022 по 31.08.2025 г. по теме 
«Образование для жизни: психолого-педагогические технологии обеспечения ситуации 
успешности детей с РАС, детей-мигрантов и обучающихся из неблагополучных семей и 
социозащитных учреждений». 
 

 
Председатель экспертного совета                                           
Член-корреспондент РАО, д.п.н., проф.,  
проректор по научной работе и инновационной 
деятельности РГПУ им. А.И. Герцена 
                                                                                              Писарева С.А. 
 
 
Директор ИМЦ Адмиралтейского района  
кандидат педагогических наук                                          Гребенникова О.М. 
 



Приложение № 1  
 

Региональные инновационные площадки, успешно прошедшие общественно-
профессиональную экспертизу Адмиралтейского района в 2022 году 

 
 

№ 
п/п 

Статус/ 
сроки 

Название образовательного 
учреждения 

Тема проекта ОЭР 

Региональные инновационные площадки 
Экспериментальные площадки 

1 01.09.2020-
31.08.2023 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Вторая Санкт-
Петербургская Гимназия 
   

Формирование 
организационной готовности к 
изменениям           в процессе 
управления образовательной 
организацией 

2 01.01.2021- 
31.12. 2023 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа № 5 
Адмиралтейского района                             
Санкт-Петербурга 

Обновление технологий 
обучения по предметам 
гуманитарного цикла 
(английский язык) в основной и 
средней школе с 
использованием элементов 
сетевого обучения для 
обеспечения качественного 
образования 

3 РИП ЭП 
01.01.2020-
31.12.2022 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа № 231 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга    

Проектирование 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
обучающихся с 
интеллектуальной 
недостаточностью в сочетании 
формального и неформального 
образования для повышения 
разнообразия образовательных 
возможностей при 
предпрофессиональной и 
профессиональной подготовке 

4 01.01.2021- 
31.12. 2023 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 235 с углубленным 
изучением предметов 
художественно-эстетического 
цикла им. Д.Д. Шостаковича 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга  

Обновление технологий 
обучения по предметам 
гуманитарного цикла 
(английский язык) в основной и 
средней школе с 
использованием элементов 
сетевого обучения для 
обеспечения качественного 
образования 

5 01.01.2021- 
31.12. 2023 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа  
№ 255 с углубленным 
изучением предметов 

Формирование кросс-
возрастных сообществ 
Петербургской школы для 
поддержки и продвижения идей 
Национальной 
технологической инициативы 



художественно-эстетического 
цикла Адмиралтейского 
района 
Санкт-Петербурга 

6 РИП ЭП 
01.09.2020- 
31.08.2023 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия  
№ 278 имени Б.Б. Голицына 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Формирование культуры 
исследователя в проектной 
деятельности обучающихся 
основной школы 

7 РИП ЭП 
01.01.2020-
31.12.2022 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 281 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга    

Проектирование 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
(маршрутов) обучающихся в 
сочетании формального и 
неформального образования 
для повышения разнообразия 
образовательных возможностей 

8 РИП ЭП 
01.01.2020-
31.12.2022 

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

Использование комплексного 
анализа результатов оценочных 
процедур для принятия 
управленческих решений, 
направленных на развитие 
образовательной организации
  

Педагогические лаборатории 
9 01.01.2022- 

31.12.2024 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 238 с углубленным 
изучением английского языка 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Персонификация 
образовательного процесса в 
открытой среде современного 
образования 

10 01.01.2022- 
31.12.2024 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднюю 
общеобразовательную школу 
№ 306 с углубленным 
изучением английского языка 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Персонификация 
образовательного процесса в 
открытой среде современного 
образования 

11 01.01.2022- 
31.12.2024 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение среднюю 
общеобразовательную школу 
№ 564 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 

Персонификация 
образовательного процесса в 
открытой среде современного 
образования 

12 01.01.2022- Государственное бюджетное Персонификация 



31.12.2024 учреждение дополнительного 
образования Дворец 
Творчества «У Вознесенского 
моста» Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 

образовательного процесса в 
открытой среде современного 
образования 

Ресурсный центр общего образования 
13 РИП РЦОО 

01.09.2019- 
31.08.2022 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 232 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга  

Комплексное сопровождения 
обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в 
инклюзивной школе 

Ресурсный центр дополнительного образования 
14 01.01.2022- 

31.12.2024 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение прогимназия 
«Радуга» № 624 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Развитие основ надпредметных 
умений старшего дошкольника 
средствами дополнительного 
образования 

Образовательные учреждения, прекратившие деятельность региональной 
инновационной площадки по истечению периода реализации 

 программ/проектов в 2021 году 
15 РИП ЭП 

01.01.2019- 
31.12.2021 
 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа № 616 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с 
индивидуальными формами 
обучения «Динамика» 

Индивидуализация обучения 
посредством дистанционных 
образовательных технологий 
 

16 РИП РЦДО 
01.01.2019- 
31.12.2021 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение   прогимназия 
«Радуга» № 624 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Развитие системы 
дополнительного образования 
для детей дошкольного 
возраста. 
 

 



Приложение № 2 
 

Образовательные учреждения Адмиралтейского района, признанные 
площадками педагогического творчества, успешно прошедшие общественно-

профессиональную экспертизу Адмиралтейского района в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Статус/ 
сроки 

Название образовательного 
учреждения 

Тема проекта ОЭР 

1. 2 ППТ  
01.09.2021- 
31.08.2024 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 229 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Повышение уровня 
функциональной грамотности 
через создание лаборатории 
«Траектория успешности» в 
рамках школьного 
исследовательского института 
(ШИИ) 

2.  ППТ  
01.09.2021- 
31.08.2024 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 245 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Социализация трудных 
подростков через кадетское 
образование и воспитание 

 
 


