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Информационно-методическое письмо
об организации в 2018 году деятельности
по признанию образовательных учреждений
экспериментальными площадками,
педагогическими лабораториями
и ресурсными центрами общего образования

Уважаемые руководители!
В соответствии с пунктами 2.1.4, 3.2.4 и 4.1.5 Положения о региональной
инновационной площадке, утвержденного распоряжением Комитета но образованию
от 04.08.2014 № 3364-р (далее - Положение), информируем Вас об организации в 2018
году деятельности по признанию образовательных учреждений (далее
- ОУ)
экспериментальными площадками, педагогическими лабораториями и ресурсными
центрами общего образования.
Заявка ОУ (объединения ОУ) на признание экспериментальной площадкой
должна быть оформлена в соответствии с пунктом 2.2.2 Положения. Перечень тем
проектов ОЭР (с указанием конечного продукта), по которым возможна подача заявок,
представлен в Приложении № 1 к настоящему письму. Раздел проекта ОЭР «Конечный
продукт(ы)» дополняется претендентом. При подготовке запроса на приобретение
оборудования в соответствии с разделом VII проекта ОЭР рекомендуем ориентироваться
на сумму 1 млн. руб.
К Заявке на признание ОУ экспериментальной площадкой необходимо приложить:
1.
Информационную справку об ОУ по форме согласно Приложению № 2
к настоящему письму (далее - Информационная справка ЭП).
2.
Съемный носитель информации, содержащий в формате Word все
материалы Заявки и Информационную справку ЭП.
Прием заявок ОУ на признание экспериментальными площадками будет
осуществляться 10.04.2018 с 13.30 до 17.00 в актовом зале Комитета но образованию.
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Проведение экспертизы Заявок запланировано на апрель-май 2018 года, рассмотрение
заключений экспертов Советом по образовательной политике при Комитете
по образованию - на май 2018 года. При положительном решении Совета статус
экспериментальной площадки будет присвоен ОУ с 01.09.2018 или с 01.01.2019
(предполагаемую дату начала реализации проекта ОЭР претенденту необходимо указать
в Заявке и Информационной справке ЭП). Распоряжение Комитета по образованию
о признании ОУ экспериментальными площадками будет издано до 10.06.2018.
Прием заявок ОУ на признание педагогическими лабораториями осуществляется
от консультативно-совещательных органов, созданных в районах Санкт-Петербурга,
в полномочия которых входит поддержка инновационного развития системы образования
и образовательньк организаций (далее - районные Советы) 03.04.2018 с 9.30 до 12.00
в актовом зале Комитета по образованию.
К Заявкам ОУ, оформленным в соответствии с пунктом 3.2.3 Положения,
необходимо приложить:
1.
Информационную справку об ОУ по форме согласно Приложению № 3
к настоящему письму (далее - Информационная справка ПЛ).
2. Ходатайство районного Совета о признании ОУ педагогической лабораторией
с обоснованием значимости проведения исследования для развития системы образования
Санкт-Петербурга' и целесообразности его проведения на базе соответствующего ОУ.
Ходатайство оформляется в свободной форме, объем - не более 2 л.
3.
Съемный носители информации, содержащий в формате Word все
материалы Заявки, Информационную справку ПЛ и Ходатайство.
Проведение экспертизы Заявок ОУ на признание педагогическими лабораториями
и рассмотрение заключений экспертов Советом по образователъной политике
при Комитете по образованию запланированы на апрели 2018 года. При положителином
решении Совета статус педагогической лаборатории будет присвоен ОУ с 01.09.2018
или с 01.01.2019 (предполагаемую дату начала выполнения программы исследования
необходимо указали в Заявке и Информационной справке ПЛ). Распоряжение Комитета
по образованию о признании ОУ педагогическими лабораториями будет издано
до 25.05.2018.
Заявки на признание ресурсными центрами общего образования, оформленные
в соответствии с пунктом 4.2.2 Положения, принимаются толико от ОУ, получивших
в 2017 году соответствующую рекомендацию оргкомитета по проведению конкурса
инновационных продуктов «Петербургская школа 2020».
К Заявке на признание ОУ ресурсным центром общего образования необходимо
приложили:
1.
Информационную справку об ОУ по форме согласно Приложению № 4
к настоящему писиму (далее - Информационная справка РЦ 0 0 ).
2.
Съемный носитель информации, содержащий в формате Word все
материалы Заявки и Информационную справку РЦ 0 0 .
Прием Заявок ОУ на признание ресурсными центрами общего образования будет
осуществляться 09.04.2018 с 16.00 до 17.00 в кабинете 1116 Комитета по образованию.
Проведение экспертизы Заявок запланировано на апрель-май 2018 года,
рассмотрение заключений экспертов Советом по образовательной политике при Комитете
по образованию - на май 2018 года. При положительном решении Совета статус
ресурсного центра общего образования будет присвоен ОУ с 01.09.2018 или с 01.01.2019
(предполагаемую дату начала реализации программы диссеминации инновации
^ Обращаем Ваше внимание на нецелесообразность нодачи заявок на проведение исследования по темам,
по которым в настоящее время региональными экспериментальными площадками реализуются проекты
опытно-экспериментальной
работы
(перечень
реализуемых
проектов
представлен
на http://k-obr.spb.ru/page/368/)
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претенденту необходимо указать в Заявке и Информационной справке РЦ 0 0 ).
Распоряжение Комитета но образованию о признании ОУ ресурсным центром общего
образования будет издано до 10.06.2018.
Просим довести информацию до сведения руководителей ОУ района.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

О.А. Креславская
576-18-95

И.А. Аслаияи

