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Нормативная база 
инновационной деятельности

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 20)

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 
№461-83 «Об образовании 
в Санкт-Петербурге» (статья 5) 
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Инструментарий 
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• постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 225 «О 
Комитете по образованию» (с изменениями по 
постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.05.2014 N 341) наделило Комитет по 
образованию полномочиями устанавливать 
порядок признания образовательных организаций 
и их объединений инновационными площадками 
(пункт 3.32-1)

• постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.07.2014 №593 «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 
04.08.2014 №3364-р «Об утверждении Положения 
о региональной инновационной площадке» 



Инновационная инфраструктура 
Петербургской школы

• Федеральные и региональные 
инновационные площадки

• Конкурсное движение, проекты и 
программы 

• Специализированные 
образовательные мероприятия
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Виды региональных 
инновационных площадок

• экспериментальные площадки;
• педагогические лаборатории;
• ресурсные центры общего образования;
• ресурсные центры подготовки специалистов;
• ресурсные центры дополнительного 

образования 

Виды согласно статье 5 Закона Санкт-Петербурга
от 17.07.2013 №461-83 (в действующей редакции)
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Сеть региональных 
инновационных площадок

• экспериментальные площадки - 72;
• педагогические лаборатории - 5;
• ресурсные центры общего образования - 4;
• ресурсные центры подготовки специалистов - 13;
• ресурсные центры дополнительного 

образования - 0

По состоянию на 26.11.2014 – всего 94
* 3 ОУ лишены статуса в 2014 году
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География региональных 
инновационных площадок
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www.k-obr.spb.ru/page/361/

http://www.k-obr.spb.ru/page/361/


Регулирование инновационной 
деятельности
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• Возрастает инициативность 
учреждений и востребованность 
статуса инновационных 
площадок Санкт-Петербурга
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Кол-во заявок

• Срок проекта – до 3 лет
• Приоритет – поддержка сетевых 

площадок: 2013 – 3; 2014 - 5 



Содержание инновационной 
деятельности

• Инновации не ради инноваций; для улучшения обучения 
детей, работы педагогов и управленцев школ 

• Источники тем экспериментов: Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (* 2015 год –
Профессиональный стандарт педагога и Концепция 
математического образования), потребности 
образовательной и управленческой практики в 
учреждениях

• Регулирование инновационной деятельности 
осуществляется Комитетом по образованию (определение 
тем, информационное сопровождение, распорядительное 
регулирование) и  Советом по образовательной политике 
(экспертиза и рассмотрение заявок учреждений-
соискателей)
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Финансовая поддержка
инновационных площадок

• Финансирование работы 
региональных 
инновационных площадок  
до 734 тыс.руб. в год на 
каждую

• НОВОЕ: закупки 
оборудования для 
реализации проектов 
региональных 
инновационных площадок 
- 527 млн.руб. в 2015-2020 
годах (проект)
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Информационная поддержка. 
Интернет-ресурсы
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www.k-obr.spb.ru

www.petersburgedu.ru

http://www.k-obr.spb.ru/
http://www.petersburgedu.ru/


Конкурсное движение, проекты 
и программы

• Конкурс инновационных продуктов (80-90 
заявок ежегодно; номинации 
«Образовательная деятельность» и 
«Управление образованием»)

• Конкурс учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, «конкурс ПНПО» (40-50 заявок 
ежегодно, гранты 10 победителям по 2 
млн.рублей)
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Петербургский 
образовательный форум

• Петербургский 
образовательный форум 
(ежегодно, март)

• 2014 год: тема 
«Современное образование 
и наука: вызовы и 
решения», 26 мероприятий 
деловой программы, более 
4 000 участников

• Бюджет - до 87 млн.рублей 
на 2015-2020 годы (проект)
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Городской педагогический 
совет

• Городской педагогический 
совет (ежегодно, август)

• 2014 год: тема 
«Петербургская школа: 
прогресс и инновации»,    
3 800 участников

• Бюджет - до 75 
млн.рублей на 2015-2020 
годы (проект)

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию



Специализированные 
образовательные мероприятия
• продвижение опыта Петербургской 

школы (стажировки педагогов и 
руководителей в регионах России, 
выпуск городских педагогических 
журналов, фильмов и др.). Бюджет -
до 190 млн.рублей на 2015-2020 годы 
(проект)
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Перспективные направления 
инновационной деятельности

• Проектирование образовательной среды для 
обеспечения стандартов, инновационные технологии 
обучения, поддержка «инженерного кластера» в 
общем образовании, развитие дистанционного 
образования

• Инклюзивное образование
• Оценка качества образования
• Развитие социального партнерства для нужд 

образования (ГОУО)
• Инновации в управлении школой 
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