


Дорожная карта исполнения Программы реализации проекта опытно-экспериментальной работы  

в части первого теоретико-методологического этапа и части второго практического этапа в период с 01.01.2022-31.12.2022 
 

I. Задачи первого теоретико-методологического этапа работы: 

 разработка рамочной системы оценки инновационности форматов и технологий представления деятельности образовательного 

учреждения в публичном пространстве. 

II. Задачи второго практического этапа работы: 

 апробация и доработка (по результатам апробации) комплекта программ повышения квалификации управленческих кадров 

образовательного учреждения; 

   апробация (в рамках реализации программ повышения квалификации) и доработка (по результатам апробации) реестра инновационных 

форматов и технологий представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве; 

 уточнение (по результатам апробации и дополнения реестра инновационных форматов и технологий) рамочной системы оценки 

инновационности форматов и технологий представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве.  

III. Реализация опытно-экспериментальной работы в части первого теоретико-методологического этапа (01.01.2022-31.12.2022): 

№ Основное содержание работы, 

запланированные мероприятия 

Сроки 

реализации 

Материалы, подтверждающие 

выполнение работ по этапу 

Средства контроля Исполнитель 

В части первого теоретико-методологического этапа 

1. Формирование реестра 

инновационных форматов и 

технологий представления 

деятельности образовательного 

учреждения в публичном 

пространстве и разработка 

рамочной системы оценки 

инновационности форматов  

и технологий представления 

деятельности образовательного 

учреждения в публичном 

пространстве 

01.01.2022-

10.02.2022 

Проект (модель) рамочной 

системы оценки 

инновационных форматов  

и технологий представления 

деятельности образовательного 

учреждения в публичном 

пространстве, включающей 

критерии, методику  

и инструментарий оценки 

инновационности форматов  

и технологий, представленных  

в реестре 

- Проведение внутренней 

экспертизы полученных 

результатов (продуктов) 

ОЭР 
 

- Размещение материалов 

по результатам ОЭР на 

сайте СПб ГБНОУ 

«Центр регионального  

и международного 

сотрудничества» не реже  

1 раза в квартал 

Начальник 

отдела 
информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов 
и программ, 

рабочая группа 



2. Анализ современного 

отечественного и зарубежного 

опыта представления 

деятельности образовательного 

учреждения  

в публичном пространстве 

10.02.2022-

19.06.2022 

Издание журнала «Дайджест 

петербургского образования». 

Первый выпуск, посвященный 

представлению деятельности  

и практического опыта 

образовательных организаций  

в сфере международного  

и регионального 

сотрудничества 

- Привлечение к 

экспертизе продуктов и 

результатов ОЭР 

независимых экспертов: 
- представителей 

администрации 

образовательных 

учреждений, органов 

управления образованием 

 

- Выступления, участие  

и организация 

мероприятий по 

профессиональному 

обмену в направлении 

ОЭР 
 

 

3. Проведение региональной 

научно-практической 

конференции  

с международным участием 

«Управляя 

ШКОЛОЙ#управляешь 

РАЗВИТИЕМ» (Развитие 

государственно-общественного 

управления в образовательном 

учреждении: обновление 

форматов и технологий 

представления деятельности 

образовательного учреждения в 

публичном пространстве) 

07.02.2022 Программа региональной 

научно-практической 

конференции с международным 

участием «Управляя 

ШКОЛОЙ#управляешь 

РАЗВИТИЕМ» (Развитие 

государственно-общественного 

управления в образовательном 

учреждении: обновление 

форматов и технологий 

представления деятельности 

образовательного учреждения  

в публичном пространстве) 

Начальник 

отдела 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов 

и программ, 

рабочая группа 

4. Проведение региональной 

научно-практической 

конференции  

с международным участием 

«Управляя 

ШКОЛОЙ#управляешь 

РАЗВИТИЕМ» (Развитие 

государственно-общественного 

управления в образовательном 

учреждении: обновление 

форматов и технологий 

22.03.2022 Запись проведения 

региональной научно-

практической конференции  

с международным участием 

«Управляя 

ШКОЛОЙ#управляешь 

РАЗВИТИЕМ» (Развитие 

государственно-общественного 

управления в образовательном 

учреждении: обновление 

форматов и технологий 

Начальник 

отдела 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов 

и программ, 

рабочая группа 



представления деятельности 

образовательного учреждения в 

публичном пространстве) 

представления деятельности 

образовательного учреждения  

в публичном пространстве) 

5. Проведение региональной 

научно-практической 

конференции  

с международным участием 

«Управляя 

ШКОЛОЙ#управляешь 

РАЗВИТИЕМ» (Развитие 

государственно-общественного 

управления в образовательном 

учреждении: обновление 

форматов и технологий 

представления деятельности 

образовательного учреждения в 

публичном пространстве) 

01.03.2022-

31.03.2022 

Анонс и пост-релиз 

региональной научно-

практической конференции  

с международным участием 

«Управляя 

ШКОЛОЙ#управляешь 

РАЗВИТИЕМ» (Развитие 

государственно-общественного 

управления в образовательном 

учреждении: обновление 

форматов и технологий 

представления деятельности 

образовательного учреждения в 

публичном пространстве) на 

сайте СПб ГБНОУ «Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества» «Дайджест 

петербургского образования» 

Начальник 

отдела 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов 

и программ, 

рабочая группа 

6. Проведение мероприятий по 

распространению результатов 

теоретико-методологического 

этапа 

01.2022 Публикация статьи в журнале. 

По результатам теоретико-

методологического анализа,  

размещенной в научном 

журнале «Непрерывное 

образование в Санкт-

Петербурге» научная статья 

«Развитие государственно-

общественного управления  

в образовании: от теории  

к практике» 

Начальник 

отдела 
информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов 
и программ, 

рабочая группа 



7. 31.08.2022 Размещение результатов 

первого этапа работы ОЭР на 

Интернет-ресурсах СПб ГБНОУ 

«Центр регионального и 

международного 

сотрудничества», «Дайджест 

петербургского образования» 

В части второго практического этапа: 

8. Апробация программы 

повышения квалификации 

управленческих кадров ОУ 

«Внедрение инновационных 

форматов управленческой 

деятельности в образовательном 

учреждении в условиях цифровой 

трансформации общества» 

01.09.2022-

01.12.2022 

Аналитическая справка о 

реализации по программы 

повышения квалификации  

управленческих кадров ОУ 

«Внедрение инновационных 

форматов управленческой 

деятельности в 

образовательном учреждении в 

условиях цифровой 

трансформации общества», 

содержащая документы, 

подтверждающие прохождение 

обучения управленческих 

кадров (не менее 40 

руководителей ОУ)  (список 

слушателей, копии приказов  

о зачислении и отчислении, 

копии удостоверений о 

повышении квалификации) 

- Проведение внутренней 

экспертизы полученных 

результатов (продуктов) 

ОЭР. 
 

- Размещение материалов 

по результатам ОЭР на 

сайте СПб ГБНОУ 

«Центр регионального  

и международного 

сотрудничества» не реже  

1 раза в квартал 
 

- Выступления, участие  

и организация 

мероприятий по 

профессиональному 

обмену в направлении 

ОЭР 

Начальник 

отдела 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов 
и программ, 

рабочая группа 

9. Апробация программы 

повышения квалификации 

административных команд ОУ 

«Траектория развития 

управленческих команд» 

01.09.2022-

01.12.2022 

Аналитическая справка о 

реализации программы 

повышения квалификации 

административных команд ОУ 

«Траектория развития 

управленческих команд», 

содержащая документы, 

Начальник 

отдела 
информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов 



подтверждающие прохождение 

обучения управленческих 

кадров (не менее 40 

административных команд ОУ) 

(список слушателей, копии 

приказов о зачислении и 

отчислении, копии 

удостоверений о повышении 

квалификации) 

и программ, 

рабочая группа 

10. Доработка по результатам 

апробации программы 

повышения квалификации 

управленческих кадров ОУ 

«Внедрение инновационных 

форматов управленческой 

деятельности в образовательном 

учреждении в условиях цифровой 

трансформации общества» 

01.12.2022-

31.12.2022 

Программа повышения 

квалификации управленческих 

кадров ОУ «Внедрение 

инновационных форматов 

управленческой деятельности  

в образовательном учреждении 

в условиях цифровой 

трансформации общества» 
 

Начальник 

отдела 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов 

и программ, 

рабочая группа 

11.  Доработка по результатам 

апробации программы 

повышения квалификации 

административных команд ОУ 

«Траектория развития 

управленческих команд» 

01.12.2022-

31.12.2022 

Программа повышения 

квалификации 

административных команд ОУ 

«Траектория развития 

управленческих команд» 

Начальник 

отдела 
информационно-

аналитического 

сопровождения 

проектов 
и программ, 

рабочая группа 
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