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1. Общие положения 

 

1.1. Районная Проектная Педагогическая мастерская (далее - РППМ) – профессиональное 

объединение педагогических работников ГБОУ школы №443 в рамках инновационной 

деятельности школы, созданное с целью изучения и внедрения в практику работы 

эффективных образовательных технологий.  

1.2. РППМ организовано в рамках реализации инновационной деятельности школы по теме 

«Адаптация, социализация и интеграция детей-мигрантов, детей-инофонов в школе», и 

объединяет педагогов, работающих в разных предметных сферах, в рамках разных 

образовательных программ.  

1.3. Создание РППМ осуществляется в соответствии с Программой развития ГБОУ школы 

№443, Программой развития системы образования Фрунзенского района и соответствует 

актуальным потребностям школы и районной системы образования. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 N 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге (с  

изменениями на 22 апреля 2020 года) 

 

1.5. Процедура присвоения статуса РППМ: 

1.5.1. ГБОУ школа №443, выступающая в роли соискателя на РППМ, подаёт заявку на 

присвоение статуса РППМ в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ «ИМЦ») на 

бумажном носителе, подписанную руководителем организации или лицом, исполняющим его 

обязанности до 01 октября текущего года по форме. Заявка на присвоение статуса РППМ 

передаётся в экспертно-методический совет системы образования Фрунзенского района 

(далее ЭМС) для экспертизы. 

1.5.2. ГБОУ школа №443 как соискатель в соответствии с полученными рекомендациями 

разрабатывает проект и программу реализации по выбранной теме в период до 01 декабря 

текущего года. Сроки реализации программы выбираются школой самостоятельно (от года до 

трех лет). Проект и программа направляются в ГБУ «ИМЦ» для экспертизы и присвоения 

статуса РППМ на период реализации программы (от года до трех лет), определенной планом 

реализации проекта.  

1.5.3. ГБОУ школа №443, осуществляющая свою инновационную деятельность в рамках 

РППМ организует деятельность по выполнению программы проекта, представляя в ЭМС 

отчётные материалы ежегодно.  

1.5.4. По истечении срока реализации программы по предложению ЭМС принимается одно из 

следующих решений:  

- о прекращении действия статуса РППМ в случае успешной реализации программы, 

определенной планом реализации проекта; 

 - о продлении действия статуса РППМ в случае необходимости определения 

дополнительного времени для получения заявленных в проекте продуктов, результатов. 

 1.5.5. Присвоение статуса РППМ не влечёт за собой изменения статуса школы, её 

организационно-правовой формы и подчинённости, не фиксируется в Уставе организации. 

Организационно-содержательные изменения, осуществляемые образовательной 

организацией, не должны противоречить законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности РППМ 

 

2.1. Цель деятельности РППМ - системное и целенаправленное развитие и внедрение новых 

форм организации коллективного педагогического творчества, формирования инновационной 
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культуры педагогов и развития инновационного потенциала школы и района, внедрение 

эффективного опыта в практику работы школы.  

2.2. Под работой в режиме РППМ понимается деятельность школы по разработке, апробации 

и внедрению нового содержания, форм, методов, методик и технологий обучения и 

воспитания обучающихся, определенными приоритетами государственной политики 

Российской Федерации в области образования, образовательные запросы Санкт-Петербурга, 

Фрунзенского района и ГБОУ школы №443. 

 2.3. В основе содержания деятельности РППМ - организация и проведение научно-

методической работы по проблеме адаптации, социализации детей-мигрантов, детей-

инофонов и их интеграции в образовательное и культурное пространство школы и Санкт-

Петербурга; разработка, апробация и внедрение новых эффективных процессов по 

заявленной проблеме в практику работы образовательной организации и распространение 

эффективного опыта работы среди образовательных организаций Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга.  

2.4. Деятельность и тематика в режиме РППМ является собственной инициативой ГБОУ 

школы №443, направленной на развитие школы, на повышение качества образования, на 

реализацию приоритетов государственной политики в сфере образования.  

2.5. Основные задачи РППМ: 

- организация и проведение научно-методической деятельности по актуальным  

направлениям развития районной системы образования на конкретной  

практической базе; 

- разработка юридически обоснованных локальных актов, научно обоснованных  

положений, методических материалов, рекомендаций, отражающих опыт  

решения проблем образования по заявленной тематике; 

- поиск, выявление и анализ эффективных педагогических практик по заявленной  

тематике; 

- разработка методических материалов, рекомендаций и др., отражающих опыт  

решения проблем образования по заявленной тематике; 

- внедрение полученных результатов деятельности с обоснованием социально-педагогических 

эффектов в образовательную практику; 

- организация и проведение мероприятий по распространению (презентации)  

эффективного опыта работы в районной системе образования и в системе образования Санкт-

Петербурга. 

 

3. Участие в РППМ ГБОУ школы№443 

 

3.1 Участниками РППМ считаются все педагогические работники школы с момента 

присвоения школе статуса РППМ. 

3.2. Приказом директора назначается руководитель РППМ (или ответственный за 

инновационную деятельность школы) из числа администрации или иных педагогических 

сотрудников школы, а также творческая группа, помогающая осуществлять инновационную 

деятельность школы по заявленной теме в рамках РППМ. 

3.3. Результаты деятельности РППМ представляются на педагогических советах внутри школы, 

а также на педагогических площадках различного уровня. 

3.4. Принимать участие в рамках инновационной деятельности РППМ школы могут 

социальные партнёры на основании соглашений/договоров о взаимном сотрудничестве.  

3.4.1. Партнёрами РППМ могут быть педагогические, научно-педагогические, научные 

коллективы образовательных организаций всех типов и видов, государственные органы 

управления образованием, органы местного самоуправления, общественные организации и 

объединения, другие физические и юридические лица (их объединения) всех форм 

собственности, в том числе индивидуальные предприниматели. 

 



 4 

4. Деятельность РППМ в системе образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

4.1. ГБОУ школа №443 с момента признания (присвоения статуса) РППМ, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с прилагаемой к заявке программой реализации проекта, 

организует деятельность по выполнению программы, представляя ежегодно в ЭМС 

аналитические отчётные материалы. 

4.2. РППМ в рамках проекта (программы): 

- планирует свою деятельность, привлекая научных консультантов; 

- реализует утвержденный проект в соответствии со сроками, предусмотренными указанным 

проектом (программой); 

- осуществляет мониторинг реализуемого проекта (программы); 

- организует информационное сопровождение реализации проекта (программы), посредством 

информирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

иных лиц о целях, задачах, механизмах реализации, результативности реализации проекта 

(программы); 

- распространяет эффективный опыт; 

- обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

- информирует ГБУ «ИМЦ» об обстоятельствах, препятствующих реализации проекта 

(программы), которые могут привести к невыполнению проекта (программы) или 

календарного плана работы; 

- ежегодно в установленные сроки представляет в ГБУ «ИМЦ» аналитический отчёт о 

выполнении Программы по реализации Проекта  

- ежегодно в установленные сроки представляет в ГБУ «ИМЦ» Программу реализации Проекта 

на предстоящий календарный год  

4.3. Завершая реализацию проекта РППМ, ГБОУ школа №443: 

- представляет полученные инновационные продукты на районном конкурсе инновационных 

продуктов и. по рекомендации ЭМС, на городском конкурсе инновационных продуктов. 

4.4. Деятельность РППМ по выбранной тематике может быть прекращена до истечения  

установленного срока в случае: 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения выполнения плана работы по проекту, например, 

ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся, состояния их здоровья и т.п.; 

- нарушения законодательства Российской Федерации, распоряжений правительства Санкт-

Петербурга, несоблюдения требований СанПиН по охране здоровья обучающихся. 

4.5. Вопрос о досрочном прекращении деятельности РППМ рассматривается ЭМС по 

результатам промежуточной экспертизы представленных материалов. 

4.6. Основанием для прекращения деятельности РППМ является решение ЭМС. 

 

 

5. Права и обязанности РППМ ГБОУ школы №443 в системе образования Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

5.1. Статус РППМ дает авторскому коллективу школы право: 

- вносить изменения в цели, содержание, способы и систему обучения, режим 

функционирования образовательной организации; 

- организовывать и проводить мероприятия по диссеминации опыта; 

- публиковать материалы о содержании, ходе, результатах реализации программы  

проекта РППМ; 

- представлять результаты деятельности, новые продукты, полученные в ходе деятельности 

РППМ, на конкурсах различного уровня; 

- стимулировать деятельность работников образования, принимающих активное участие в 

реализации проекта РППМ, через надбавки к их заработной плате, доплаты, премии и другие 

меры материального стимулирования в пределах имеющихся средств образовательной 

организации. 
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5.2. ГБОУ школа №443, имеющая статус РППМ обязана: 

- реализовать программу проекта РППМ в установленный срок; 

- обеспечить в рамках программы соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

- обеспечивать в рамках деятельности РППМ уровень и качество подготовки выпускников не 

ниже требований государственных образовательных стандартов; 

- разрабатывать план деятельности РППМ по выбранному направлению; 

- своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с ежегодным планом реализации 

программы проекта РППМ; 

- своевременно информировать ГБУ «ИМЦ» о возникших проблемах, которые могут привести 

к невыполнению программы или календарного плана работ, предусмотренных проектом, 

равно как и о получении негативных результатов от реализации программы. 

 

6. Документация и отчетность 
6.1 РППМ должна иметь следующую документацию: 

- положение о РППМ; 

-  план работы РППМ; 

- аналитический отчет о проделанной работе; 

- информационные продукты деятельности РППМ. 

6.2. Руководитель ежегодно до 15 июня предоставляет анализ работы ПМ за истекший год в 

ИМЦ Управления образования. 

6.3 План работы ПМ на текущий учебный год предоставляется в ИМЦ Управления 

образования до 10 сентября.  
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