Сопровождение инновационных процессов в районной системе образования в
2012-2013 учебном году
Ходом экспериментальной и инновационной деятельности в районе руководит
консультативно-совещательный орган при Отделе образования администрации
Красногвардейского района – Совет развития образовательной системы (создан в 2004
году). Одной из основных задач Совета развития является задача организации,
наблюдения и контроля над ходом опытно-экспериментальной и инновационной
деятельности; осуществление выбора образовательных учреждений – соискателей на
присвоение инновационного статуса по заключениям экспертной комиссии.
В работе Совета развития приняли участие научные руководители инновационных
площадок района, методисты ИМЦ, руководители образовательных учреждений. Состав
Совета на 2012-2013 гг. определен Приказом администрации Красногвардейского района
от 21.06.2011 №112-п «О внесении изменений в приказ администрации
Красногвардейского района от 17.10.2006 №245-п».
Для эффективной координации инновационной деятельности в течение года
проведены 3 заседания Совета развития по следующим темам:
1. Основные направления деятельности Совета развития на 2012-2013 гг.
(сентябрь).
2. Об итогах реализации Программы развития района в 2012 году (декабрь).
3. Подведение итогов работы Совета развития за 2012-2013 учебный год;
Планирование
работы
на
2013-2014гг.;
Отчетные
выступления
районных
экспериментальных площадок; Рассмотрение заявок на ведение ОЭР. (июнь).
Анализ деятельности образовательных учреждений Красногвардейского района по
реализации программы развития РОС в 2011-2015 гг. «Инновационный образовательный
кластер» и вопрос о перспективах развития районной системы образования на следующий
период по всем шести целевым программам: «Качество образования», «Менеджер
образования», «Эффективная образовательная сеть», «Стажер», «Инновационное развитие
образовательных
учреждений»,
«Информационная
инфраструктура
районной
образовательной системы» - рассмотрен на педагогическом совещании работников
системы образования Красногвардейского района «Реализация Программы развития
районной образовательной системы в Красногвардейском районе на 2011-2015 гг.» от
30.01.2013 г.
На совещании представлены результаты мониторинга за 2012 год и подведены
итоги работы по всем направлениям, отраженным в целевых программах развития РОС
Красногвардейского района. Особое внимание было уделено качеству образования.
Инновационная деятельность в образовательных учреждениях Красногвардейского
района продолжает осуществляться в соответствии с нормативно-правовой базой
городского и районного уровней.
Реализация инновационной деятельности в течение года осуществлялась в двух
основных формах: экспериментальные площадки (районный и федеральный уровни), ОУ лаборатории (городской уровень).
Изменение состава площадок, работающих в Красногвардейском районе в
инновационном режиме, продолжилось в этом году. В работу включились 4 ОУ – РОЭП
(ГБОУ №№ 129, 531, ГБДОУ № 90, школа-интернат №1); деятельность 2 ОУ завершена
(закончена работа в режиме экспериментальной площадки на базе ГБОУ №№ 133, 191).
Завершили свою деятельность в статусе ОУ - лаборатории городского уровня 3 ОУ
(ГБДОУ № 69, ГБОУ №№ 160, 177).
В 2012-2013 учебном году на уровне района работали 23 инновационные площадки
в 21-ом государственном образовательном учреждении (19 % от общего числа ОУ в
районе) и 1 НОУ.

К 01.12.2013 завершит работу в режиме ОУ-лаборатории городского уровня НОУ
«Немецкая гимназия «Петершуле».
К октябрю 2013 года завершают работу в режиме экспериментальной площадки
районного уровня 4 ОУ: ГБДОУ №№14, 47, 69, ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта».
В следующем учебном году продолжат свою работу в статусе федеральной
инновационной площадки 2 ОУ (ГБОУ №№ 405, 349). С 01.09.2013 5 ОУ начнут свою
работу в статусе городской опытно-экспериментальной площадки (ГБОУ №№ 177, 531,
577, 125, школа-интернат №1). 5 ОУ начнут (ГБОУ№№ 133, 187, ГБДОУ № 47, ГБОУ
ДОД ЦДЮТТ «Охта», ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской») и 12 ОУ продолжат (ГБОУ №№
233, 349, 515, 196, 628, 533, 577, 129, 191, ГБДОУ № 81, 90, школа-интернат №6) работу в
статусе районной опытно-экспериментальной площадки.
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Продолжилась тенденция сохранения количественного состава (инновационную
деятельность осуществляют практически определившийся состав ОУ района) и изменения
качественного статуса: в этом учебном году 5 ОУ района прошли городской конкурс на
право работы в режиме городской экспериментальной площадки. Образовательные
учреждения, получившие статус опытно-экспериментальной площадки районного уровня
в этом учебном году, ранее работали в этом режиме по другим направлениям.
Направление инновационной деятельности образовательных учреждений в статусе
районной экспериментальной площадки определялось актуальностью проблемы развития
системы образования Красногвардейского района в соответствии со стратегией
«Петербургская школа 2020».

Из 114 государственных образовательных учреждений района в инновационную
деятельность в 2012-2013 учебном году были включены:
6 дошкольных образовательных учреждений (9,1 % от всех ДОУ),
14 общеобразовательных учреждений (34,2 % от всех государственных ОУ),
1 учреждение дополнительного образования детей (33,3 % от УДОД),
1 (50 % от всех школ-интернатов),
а также 1 НОУ.

