
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 619  

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ  
 

29. 12.2021                                                               № 822-о 
     

 

Об организации III этапа деятельности  

региональной инновационной площадки  
 

 

 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 22.05.2019г. № 1459-р  «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и 

ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга», на основании решения, принятого на 

заседании педагогического совета, протокол № 2(176) от 29.12.2021г., в целях реализации проекта 

опытно-экспериментальной деятельности по теме: «Создание и апробация механизмов внедрения 

педагогических инноваций в практику образовательных учреждений» (далее – РИП),                                

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать рабочую группу по реализации опытно-экспериментальной деятельности в 

следующем составе: 

- Канчуриной Р.Р., руководителя РИП; 

- Гришиной И.В., доктора педагогических наук, профессор кафедры управления и экономики 

образования СПб АППО, научного руководителя РИП; 

- Гайдовой М.Н., заместителя директора по финансово-экономическим вопросам; 

- Савельева С.А., заместителя директора; 

- Кулакова И.В., заместителя директора по ИТ; 

- Верушкина С.В., заместителя директора по ИКТ; 

- Киреева Е.А., заместителя директора по ИТ, учителя истории и обществознания. 

 

2. Утвердить календарный план работы школы в рамках РИП по реализации проекта 

«Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в практику 

образовательных учреждений» на 2022 год в соответствии с Приложением № 1. 

3. Рабочей группе обеспечить выполнение календарного плана деятельности РИП в полном 

объеме. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

           Директор              

 

 

 

 

 

 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
Сертификат: 

645722656db9eb4330d4ea6434b9417c56c71b4b 

Владелец: Байкова Ирина Григорьевна 

Действителен c 12.01.2021 по 12.04.2022 

  



 

Приложение № 1 к приказу  

от 29.12.2021  № 822-о 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

региональной инновационной площадки на 2022 год 

 
№ 

п/п 
Направление мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности инновационной площадки 

1.1 Корректировка локальных актов, регулирующих 

деятельность инновационной  площадки 

январь Канчурина Р.Г. 

Савельев С.А. 

2.   Организационное обеспечение деятельности инновационной площадки 

2.1 Организация работы временных творческих  групп по 

решению задач III этапа деятельности инновационной 

площадки 

январь Байкова И.Г. 

Канчурина Р.Р. 

 

2.2 Создание среды профессионального общения и 

обмена полученными результатами 

в течение 

года 

Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

Кулаков И.В. 

2.3 Оформление методических и нормативных 

материалов по реализации ОЭР: 

 методические рекомендации для 

руководителей ОУ по внедрению педагогических 

инноваций в практику; 

 методика оценки эффективности работы ОУ по 

внедрению педагогических инноваций в практику. 

сентябрь-

декабрь 

Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

Кулаков И.В. 

2.4 Апробирование инструмента внедрения 

педагогических инноваций -  открытой 

инновационной платформы «Иннотека» 

сентябрь-

декабрь 

Кулаков И.В. 

Канчурина Р.Р. 

2.5. Издание научно - методических материалов по 

результатам ОЭР 

в течение 

года 

Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

3. Информационное обеспечение деятельности инновационной площадки 

3.1 Размещение  и систематическое обновление 

информации о деятельности инновационной 

площадки на сайте Школы № 619 

постоянно Скоробогатов А.В. 

 

3.2 Информационное продвижение деятельности 

инновационной площадки через сетевое сообщество. 

 

постоянно Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

Кулаков И.В. 

4. Диссеминация результатов ОЭР в образовательное пространство Санкт-Петербурга и 

страны 

4.1 Организация и проведение VIII Всероссийского 

образовательного форума с международным участием 

«Молодые молодым»  

 

март Байкова И.Г. 

Гришина И.В. 

Канчурина Р.Г. 

Тарновская А.А. 

Савельев С.А. 

Скоробогатов А.В. 

4.2 Семинар по ИКТ «Создание условий для 

формирования инженерно-технологического 

мировоззрения ученика» 

март Байкова И.Г. 

Коледина Е.А. 

Кулаков И.В. 

4.3 Семинары для педагогов и руководителей 

образовательных организаций, подписавших 

соглашение о сотрудничестве по внедрению 

в течение 

года 

Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

Кулаков И.В. 



инновационного продукта Школы № 619 

4.4 Семинары для педагогов и руководителей 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

регионов Российской Федерации (по запросу) 

в течение 

года 

Байкова И.Г. 

Гришина И.В. 

Гайдова М.Н. 

Канчурина Р.Р. 

Савельев С.А. 

Скоробогатов А.В. 

5. Мониторинг деятельности инновационной площадки 

5.1 Проведение общественно-профессионального аудита 

деятельности инновационной площадки 

в течение 

года 

Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

5.2 Подготовка аналитической справки о результатах III-

го этапа ОЭР 

декабрь Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р.  

 
 

 


