Справка об инновационной деятельности образовательных учреждений
Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном году
1. Общие сведения об образовательных учреждениях района, ведущих инновационную деятельность
1.1. Статистические данные об образовательных учреждениях района, ведущих инновационную деятельность
Типы
ФИП1
ФСП1
ГОЭП1 ОУ-Л1
ГРЦ1
РОЭП1
РРЦ1
Общее
Общее
Общее
Доля ОУ,
ОУ
количество
количество ОУ, количество
ведущих ИД,
инновационных
имеющих
ОУ
от общего
площадок
инновационный в районе
количества ОУ
в районе
статус
53
0
ДОУ
ООУ
24, 35,
28
11%
700
Иные
ДДТ
4
50%
«На 9
линии»
ГБОУ
ДППО
ЦПКС
ИМЦ
5
Итого

1

указать №№ ОУ

85

6%

1.2.
№
п/п

№
ОУ

Общие сведения об инновационной деятельности образовательных учреждениях Василеостровского района в 2013-2014 году 2
Тип
(вид)
ОУ

Тема

гимназия
лицей
школа
школа
с угл.
изучением
предметов
ДОУ
и т.п.

2

Таблица заполняется в формате Excel

ФИО
научного
руководителя

Ученая
степень,
научное
звание
научног
о
руковод
ите-ля

Место
работы
научног
о
руковод
ителя

Направление
(в соответствии
с государственной программой
Российской Федерации «Развитие
образования»
на 2013-2020 годы)

- Развитие дошкольного образования
- Развитие общего образования
Развитие
дополнительного
и
неформального
образования
и социализации детей
- Выявление и поддержка одаренных
детей и молодежи
- Реализация моделей получения
качественного
образования
детьмиинвалида-ми и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
- Развитие физической культуры и
спорта в ОУ
- Развитие кадрового потен-цииала
системы образования
- Развитие системы оценки качества
образования
и
инфор-мационной
прозрачности системы образования
Вовлечение
молодежи
в социальную практику

Инновационный
статус

ФИП
ГОЭП
ГРЦ
РОЭП
РРЦ

Срок
действия
инновациионного
статуса

Наименование и реквизиты документа о
присвоении
статуса
(только для
РОЭП и
РРЦ)

2. Поддержка инновационной деятельности в образовательных учреждениях
района
№
Значение
Виды поддержки
Показатель
п/п
показателя
Общее количество ставок, введенных в ОУ 10
в связи с присвоением инновационного
Введение
в
штатное
статуса
1
расписание
ОУ
Количество ОУ, в которых введены ставки 5
дополнительных ставок
в связи с присвоением инновационного
статуса
Количество докторов наук, работающих 3
Кадровое
обеспечение
в ОУ, ведущих ИД
2
реализации инновационных
Количество кандидатов наук, работающих 7
проектов/программ
в ОУ, ведущих ИД

3. Эффективность инновационной деятельности в образовательных учреждениях
района
3.1. Основные результаты инновационной деятельности образовательных учреждений
района в 2014-2015 учебном году. Описание продуктов ОУ по ИД представлено на сайте
ИМЦ http://schoolinfo.spb.ru в разделе – инновационная деятельность.

3.2. Публикации, изданные в 2014-2015 учебном году
Наименование

Общее количество изданий

Академические издания
http://vak.ed.gov.ru/87)

3

(перечень

1 - Современные проблемы науки и
– 2015. – № 2; URL:
ВАК, образования.
http://www.science-education.ru/12218021

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.)

6

Электронные издания, имеющие свидетельство 2
о государственной регистрации в качестве СМИ
Отдельное издание
пособие и т.п.)

(монография,

сборник, 1

Районные издания (сборник, пособие и т.п.)

1

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.)

2

3

Указать издания

(дата обращения: 23.03.2015)

3.3. Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях
межрегионального, всероссийского и международного уровня
№
п/п

1

2

3

№ ОУ, ведущего Название мероприятия, Форма участия, тема Адрес страницы
ИД,
тема дата
и
место выступления
сайта,
на
реализуемого
проведения
которой
проекта/
размещена
программы
информация
о мероприятии
ГБОУ гимназия № Проект «Мы сегодня и Мастер-классы
24 имени И.А. завтра» ГБОУ гимназия «Педагогика
Крылова
Санкт- №
24
имени сотрудничества»,
Петербурга
И.А.Крылова,
ГБОУ «Музейная
«Разработка
и СОШ
№
35 педагогика»,
апробация моделей (международный
«Современный урок
развития
уровень)
в гимназии 21 века»
техносферы
в
и др.
образовательных
учреждениях»

ГБОУ гимназия №
24 имени И.А.
Крылова
СанктПетербурга
«Разработка
и
апробация моделей
развития
техносферы
в
образовательных
учреждениях»

ГБОУ гимназия №
24 имени И.А.
Крылова
СанктПетербурга
«Разработка
и
апробация моделей
развития
техносферы
в
образовательных
учреждениях»

ГБОУ гимназия №
24 имени И.А.
Крылова
СанктПетербурга
«Разработка
и

Выступление
на
всероссийском
семинаре «Территория
партнерства:
эффективные
формы
работы с родителями
детей
раннего
и Комягина М.М.
дошкольного возраста»
в секции «Включение
родителей
в
образовательную,
досуговую, проектную
деятельность».
Выступление
на
всероссийском
семинаре «Территория
партнерства:
эффективные
формы
работы с родителями
детей
раннего
и Куклина Е.С.
дошкольного возраста»
в секции «Включение
родителей
в
образовательную,
досуговую, проектную
деятельность».
Выступление
на
всероссийском
семинаре «Роль семьи Войлошникова О.И.
в реализации ФГОС
дошкольного

Тезисы
выступления
размещены на
образовательно
м
портале
«Экстернат.РФ»
, рекомендованы
педагогам ДОО.

Тезисы
выступления
размещены на
образовательно
м
портале
«Экстернат.РФ»
рекомендованы
педагогам ДОО.

Тезисы
выступления
размещены на
образовательно
м
портале

4

5

6

7

8

9

апробация моделей
развития
техносферы
в
образовательных
учреждениях»

ГБОУ гимназия №
24 имени И.А.
Крылова
СанктПетербурга
«Разработка
и
апробация моделей
развития
техносферы
в
образовательных
учреждениях»

ГБОУ СОШ № 35.
Тема
ОЭР
"Создание балльнорейтинговой
системы
учета
внеучебных
достижений
учащихся"
СОШ № 35
ГБОУ СОШ № 35.
Тема
ОЭР
"Создание балльнорейтинговой
системы
учета
внеучебных
достижений
учащихся"
СОШ № 35
ГБОУ СОШ № 35.
Тема
ОЭР
"Создание балльнорейтинговой
системы
учета
внеучебных
достижений
учащихся"
СОШ № 35
ГБОУ СОШ №700

образования» в секции
«Актуальные
и
эффективные
психологопедагогические условия
по поддержки семьи и
повышения
компетентности
родителей, созданные в
Вашем учреждении»
Выступление
на
всероссийском
семинаре «Роль семьи
в реализации ФГОС
дошкольного
образования»
»
в
секции «Актуальные и
эффективные
психологопедагогические условия
по поддержки семьи и
повышения
компетентности
родителей, созданные в
Вашем учреждении»
Образовательный
семинар
для
педагогических
работников Республики
Саха
Якутия
07
февраля, СОШ № 35

«Экстернат.РФ»
, рекомендованы
педагогам ДОО.

Кривогина О.Е.

Тезисы
выступления
размещены на
образовательно
м
портале
«Экстернат.РФ»
, рекомендованы
педагогам ДОО

http://sch35.ru/n
Образовательная
ode/160
площадка,
включающая серию
выступлений,
мастер-классы
педагогического
коллектива СОШ №
35

Шестая международная Организация
конференция
дискуссионной
«Информационные
выездной площадки
технологии для Новой
школы»
в СанктПетербурге с 25 по 27
марта 2015 года.
СОШ № 35

https://conf.rcoko
it.ru/

Межрегиональный
круглый
стол
с
педагогическими
работниками
республики
Саха
Якутия. 20 мая 2015,
СОШ № 35

Серия выступлений http://sch35.ru/no
de/189
педагогических
работников
ГБОУ
СОШ № 35 по
тематике « балльнорейтинговая система
в логике ФГОС»

Межрегиональная

Выступление

10

с
углубленным
изучением
иностранных
языков
Василеостровского
района
СанктПетербурга
Тема
ОЭР:
«Создание
вариативной
модели внедрения
ФГОС основного
общего
образования»
ГБОУ СОШ №700
с
углубленным
изучением
иностранных
языков
Василеостровского
района
СанктПетербурга
Тема
ОЭР:
«Создание
вариативной
модели внедрения
ФГОС основного
общего
образования»

научно-практическая
конференция «Человек
и школа в эпоху
ТЕХНО»
11 – 12.12.2014, СанктПетербург.
ГБОУ СОШ №700

Полковниковой Т.А.
Программа
«ТехноАрт»
как
опыт
сетевого
взаимодействия: из
опыта организации
внеурочной
деятельности
в
ГБОУ СОШ №700

21.03.15
Конгресс
учителей
общественных
дисциплин
регионов
Северо-Западного
федерального
округа
РФ
«Общественные
науки в школе и в
жизни», ГУ-ВШЭ, СПб.
ГБОУ СОШ №700

Выступления
Полковниковой Т.А.:
1.
«Реализация
программы «Я –
исследователь»
в
ГБОУ СОШ №700
(из опыта работы)».

30.04.15
Сеанс
видеоконференцсвязи.
Проект «Современный
урок: исследование и
решение
проблем
технологического
и
информационноресурсного
обеспечения».
Урок
истории, ГБОУ СОШ
№11,
СПб
(всероссийский
уровень)

http://www.schoo
l700.edu.ru/doc/i
sled/Программа
%20Я%20%20исследовате
ль.doc

2. «Использование
дискуссионных
форм обучения в
преподавании
обществознания (на
примере
изучения
политической сферы
жизни общества)

11

ГБОУ СОШ №700
с
углубленным
изучением
иностранных
языков
Василеостровского
района
СанктПетербурга
Тема
ОЭР:
«Создание
вариативной
модели внедрения
ФГОС основного
общего
образования»

Выступление
http://gymn11vo.
Полковниковой Т.А. ru/- материалы
Презентация
ВКС от 30.04.15
методической
разработки
для
планирования
и
анализа урока в
соответствии
с
требованиями ФГОС
«Карта
анализа
(самоанализа)
урока».
Краткий
анализ
представленного
открытого урока в с
использованием
представленной
методической
разработки

12

ГБОУ ДОД ДДТ V
ежегодная Межрегиональный/
http://schoolnano.
«На 9-ой линии». межрегиональная
публичный отчет о ru/edutechcon-

Тема
ОЭР:
Создание балльнорейтинговой
системы
учета
внеучебных
достижений
учащихся».

13

ГБОУ ДОД ДДТ
«На 9-ой линии».
Тема
ОЭР:
Создание балльнорейтинговой
системы
учета
внеучебных
достижений
учащихся».

научно-практическая
конференции «Человек
и школа в эпоху
техно».
Секция: Школа и Дом
детского
творчества
(форматы
взаимовыгодного
сотрудничества: курс
«Технологии»,
взаимоучет достижений
учащихся).
12.12.2014
г.
Конференц-зал
гостиницы
Морской
вокзал
(СПб,
пл.
Морской Славы, д.1)
Межрегиональный
семинар
«Взаимодействие
системы
дополнительного
и
общего образования в
логике
ФГОС»
(в
рамках стажировки для
педагогических кадров
Республики
Саха
(Якутия). 18.05.2015 г.,
Конференц-зал
ДДТ
«На 9-ой линии»

работе
опытноэкспериментальной
площадки за 2014
год.
Выступали1:
Колесникова И. Н.,
Сафонова О. В.,
Патрунова Я. А.,
Шкадов
В.
М.,
Самугин
М.
А.,
Гурнова
В.
В.,
Кулинич Г. А.

Межрегиональный/В http://ddtna9line.r
u/colleagues/expe
ыступали2:
Колесникова И. Н., riment/
Сафонова О. В.,
Патрунова Я. А.,
Самугин М. А.

14

15

ГБОУ
ДППО
ЦПКС
ИМЦ
Василеостровского
района С-Пб. Тема
ОЭР:
Создание
вариативной
модели интеграции
молодых педагогов
в профессию

Всероссийский сеанс
видеоконференцсвязи.
Тема:
Карьерная
траектория
молодого
педагога
10.12.2014,
7 линия д.56/58, ИМЦ.

ГБОУ
ДППО
ЦПКС
ИМЦ
Василеостровского
района С-Пб. Тема
ОЭР:
Создание
вариативной
модели интеграции
молодых педагогов
в профессию

Всероссийский сеанс
видеоконференцсвязи
Тема
«Актуальные
проблемы
профессиональной
адаптации
молодых
специалистов».
Дата. 19.05.2015.
7 линия д.56/58, ИМЦ.

2014
http://ddtna9line.r
u/colleagues/expe
riment/

Выступление
А.Л.
Гехтман
«Вариативные
модели поддержки
молодых
специалистов:
направления
диалога»

- Проведение сеанса:
А.Л.Гехтман
Выступления:
- Н. С Боровская
«Проблема
восполнения
педагогического
корпуса»
- Н. А. Заиченко,
к.п.н.
«Ролевые

http://schoolinfo.
spb.ru – раздел –
ОЭР ИМЦ –
мероприятия
или
http://schoolinfo.
spb.ru/deyatelnos
t-imts/struktura-inapravldeyat/nap
ravleniyadeyatelnosti/oerimts/meropriyatiy
a
http://schoolinfo.
spb.ru – раздел –
ОЭР ИМЦ –
мероприятия
или
http://schoolinfo.
spb.ru/deyatelnos
t-imts/struktura-inapravldeyat/nap
ravleniya-

ожидания
как deyatelnosti/oerпроблема адаптации imts/meropriyatiy
молодого
a
специалиста»
С.А.
Ушанева
«Ассоциация
молодых педагогов
(АМП)
Василеостровского
района:
общественная
деятельность»

4. План мероприятий по вопросу организации инновационной деятельности
образовательных учреждениях района на 2015-2016 учебный год
№
п/п

Сроки
проведения
Корректировка
нормативных Октябрь
документов,
регламентирующих 2015г.
организацию
инновационной
деятельности
в
ОУ
Василеостровского района:
Положение
о
районном
конкурсе педагогических идей
и проектов «Образование для
будущего»
Положение об организации
общественнопрофессиональной экспертизы
результатов, идей ОУ- РИП
Техническая
и
качественная Сентябрь
поддержка участия ОУ в конкурсах 2015
инновационных
продуктов
и Январь 2016
инновационных программ

Целевая
аудитория
Члены
районного
координацион
ного
совета
(РКС)
по
инновационно
й
политике
(ИП);
руководители
РИП

Ответственный
организатор
Камелин К.А.
Матвеева Т.Е.,
члены РКС

ОУ,
занимающиес
я ИД

Камелин К.А.
Матвеева Т.Е.
члены РКС

2

Общественно-профессиональная
Декабрь
экспертиза заявок ОУ на присвоение
2015 г.,
статуса
региональной
Февраль
инновационной площадки
2016г.

Члены РКС;
Камелин К.А.
ОУ
– Матвеева Т.Е.,
заявители
члены РКС

Члены РКС;
ОУ - РИП

4

Общественно-профессиональная
Декабрь
экспертиза
промежуточных
2015 г.,
результатов
инновационной
Февраль
деятельности региональной площадки
2016г.

1

2

5

6

Наименование мероприятия

Районный конкурс педагогических Декабрь
идей и проектов «Образование для 2015
–
будущего»
апрель 2016
гг.

Камелин К.А.,
Гехтман А.Л.,
Матвеева Т.Е.,
члены РКС

Координация

Матвеева Т.Е.

деятельности

ОУ, В

Педагогическ
ие
коллективы
РИП, члены
РКС
течение Все
ОУ

Камелин К.А.
Матвеева Т.Е.,
члены РКС

7

8

9

10

11

12

занимающихся
реализацией
современных
образовательных
направлений (по планам работы ОУ и
ИМЦ).
Индивидуальные и тематические
консультации
по
вопросам
организации
инновационной
деятельности в ОУ района.

учебного
года

района

по
согласовани
ю

Кураторы ИД Матвеева Т.Е.
в
ОУ,
педагоги,
занимающиес
я ИД
Информационно-методическая
В
течение Все
ОУ Камелин К.А.
поддержка ИД на сайте
отдела учебного
района
Матвеева Т.Е.,
образования и ЦПКС ИМЦ, сайтах года
Кипятков М.А.
ОУ.
Повышение
квалификации В
течение Научные
Гехтман А.Л.,
руководителей ИД:
учебного
руководители Матвеева Т.Е.
Постоянно-действующий
года
(кураторы)
семинар
(ПДС)
ИД в ОУ
«Инновационная деятельность
в учреждении образования»
Консультации, собеседования
Повышение квалификации педагогов В
течение Педагоги ОУ, Гехтман А.Л.,
в рамках тем ОУ по инновационной учебного
занимающиес Матвеева Т.Е.
деятельности на базе ИМЦ
года
я ИД
Заседания
районного В
течение Члены РКС
координационного совета (РКС).
учебного
года
(не
реже 1 раза в
3 месяца)
Анализ работы по организации ИД, Июнь 2016
планирование

Начальник отдела образования
Администрации Василеостровского района

Матвеева Т.Е.,
секретарь РКС

Камелин К.А.,
Матвеева Т.Е.

О.В. Цибизова

