Информация об инновационной деятельности образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году
Информация по ФИП (ОУ №325, 367, ДОУ №106, ДДЮТ, ИМЦ) за период сентябрь
2020 – декабрь 2020
Информация по РИП (ОУ №368) за период сентябрь 2020 – декабрь 2020
Информация по РИП (сеть ОУ № 218, 226, 312, ДОУ №35) за период сентябрь 2020 –
май 2021
1. Кадровое обеспечение инновационной деятельности
Количество ОУ1,
в которых введены
дополнительные
ставки для
организации
инновационной
деятельности
10

Количество ставок

16,5

Количество работающих
в ОУ и привлеченных
к реализации инновационного
проекта/программы
докторов
кандидатов наук
наук
4

13

2. Публикации2 ОУ-инновационных площадок
Всего публикаций

26

в том числе:
в
изданиях3,
входящих
в
перечень
ВАК 1
(https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~)
(Управление образованием: теория и практика. - 2020.№4 (40).
в отдельных изданиях (монография, сборник, пособие и т.п.) 20
в иных изданиях
5
3. Предложения по участию ОУ района в 2022 году в конкурсном отборе
на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на поддержку
проектов, связанных с инновациями в образовании подпрограммы «Развитие
дошкольного и общего образования» ведомственной целевой программы «Развитие
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
№
п/п

1.

№ ОУ

Направление
инновационной
деятельности

ГБОУ
Развитие сетевых
гимназия способов реализации

Опыт работы ОУ в указанном направлении
инновационной деятельности, включая
сотрудничество с ОУ регионов Российской
Федерации (объем текста – до 1500
знаков)
Реализация модели на базе ОУ с
привлечением партнеров:

ОУ – образовательное учреждение
Учитываются изданные (имеющие ISBN) материалы, связанные с темой реализуемого инновационного
проекта/программы. Издания, содержащие публикации, могут быть печатными или электронными.
3
Указать названия
1
2

№441

системы
сопровождения
профессионального
самоопределения
школьников и модель
профориентационной
работы
общеобразовательного
учреждения на основе
сетевого
взаимодействия
«Ступени к выбору
профессии:
Знакомимся. Изучаем.
Пробуем!»

- профессиональные пробы и тренинги на
базе профессиональных образовательных
организаций,
ВУЗов,
предприятий
(профпрактики для учащихся 8-11-х
классов);
- экскурсии в учебные заведения и на
предприятия;
- школьные, районные и городские
олимпиады,
конкурсы,
конференции,
выставки, ярмарки, квесты, фестивали
профессионального мастерства;
индивидуальные
и
групповые
консультации
по
вопросам
профессионального самоопределения с
привлечением различных специалистов;
- сетевое взаимодействие с центрами
довузовской подготовки в проведении
«Учебных дней старшеклассников», дни
открытых дверей в профессиональные
образовательные
организации;
образовательные
проекты,
акции
профориентационной
направленности
совместно с партнерами, возможным
привлечением семьи;
- беседы и диспуты о мире профессий;
ролевые, ситуационные, коммуникативные
игры;
встречи-диалоги
с
учеными
и
специалистами.
Создание и реализация сетевого проекта
«Профессии, которые мы выбираем» (20182020)
Участник
районного
конкурса
инновационных продуктов.

4. План мероприятий по сопровождению
ОУ района на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1.

Наименование
Сроки
мероприятия
проведения
Дискуссионная
Ноябрь 2021
площадка
ДДЮТ
Фрунзенского района в
рамках
III
Международной
научно-практической
конференции
«Воспитание
и
социализация
в
современной
социокультурной

инновационной

Целевая
аудитория
Руководители,
педагоги,
методисты
УДОД и ОДОД

деятельности

Ожидаемый результат
Публикация
материалов
сборнике
конференции

в

2.

среде» (РГПУ им. А.И.
Герцена)
Семинар «Потенциал Ноябрь 2021
исследовательских
культурнообразовательных
практик в современной
ДОО» на базе ДОУ
№35
Фрунзенского
района

3.

Совместный
Ноябрь 2021
педагогический совет
школ-партнеров (218,
226, 312) по теме:
«Организационная
готовность
к
изменениям
как
профессиональная
и
личностная
компетентность
педагога»

4.

Межрегиональный
семинар
«Открытое
дополнительное
образование
–
образование
нового
качества»
Районная конференция
по
инновационной
деятельности

5.

6.

7.

Декабрь
2021

Декабрь
2021

Конкурс
Январь 2022
профессионального
самоопределения
обучающихся
«Сила
духа:
Шаг
в
профессию»
в
возрастных параллелях
с 5-го по 8-й и 10-х
классов (ОУ №367)
Районный
конкурс Февраль
инновационных
2022
продуктов в 2022 г
«Школа будущего»

Заместители
заведующих
ДОУ по УВР,
старшие
воспитатели,
воспитатели

Расширение
педагогического
кругозора в области
инновационных
технологий
с
последующим
включением
в
практическую
деятельность с детьми
Педагоги
и Подготовка
к
администрация
созданию
продукта
школ-партнеров, проекта: программы
методисты ИМЦ семинаров-тренингов
в области работы с
педагогическими
коллективами
и
административной
командой
по
формированию
организационной
готовности
к
изменениям
Руководители,
Публикация
педагоги,
материалов семинара
методисты
в интернет -ресурсах
УДОД и ОДОД
ДДЮТ и организаций
партнеров
Педагоги
и
администрации
ОУ
района,
реализующих
инновационные
проекты
Обучающиеся,
педагоги

Представление опыта
работы
по
теме
проекта

ОУ
Фрунзенского
района

Инновационные
продукты,
публикации,
методические
разработки

Актуализация мотива
профессиональной
самореализации
обучающихся
в
конвергентном
информационном и
медиапространстве

8.

9.

Городской
семинар Февраль
«Формирование
2022
организационной
готовности
к
изменениям
в
управлении
ОУ:
возможные подходы к
решению проблемы»
Площадка ДДЮТ в Март 2022 г.
рамках ПМОФ-2022:
Семинар «Технологии
персонифицированного
обучения
в
пространстве
открытого
дополнительного
образования»

10.

Участие в ПМОФ-2022 Март 2022
по теме инновационной
деятельности сети ОУ
№218, 312, 226

11.

Презентационная
Апрель 2022
площадка ДДЮТ в
рамках
XIII
Международной
научно-практической
конференции
«Проблемы
педагогической
инноватики
в
профессиональном
образовании»:
«Технологии
персонифицированного
обучения
в
пространстве
открытого
дополнительного
образования»
«Мир
профессий». Апрель 2022
Выставка творческих
работ воспитанников
ДОУ №106

12.

13.

Консультации по
инновационной
деятельности ОУ
(выбор темы,

В течение
года

Руководители и
заместители
руководителей
ОУ,
председатели
МО,
лидеры
творческих
групп
Руководители,
педагоги,
методисты
УДОД и ОДОД и
других
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
Руководители и
заместители
руководителей
ОУ,
председатели
МО
Руководители,
педагоги,
методисты
УДОД и ОДОД и
других
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы

Представление опыта
работы
по
теме
проекта ОУ 218, 226,
312

Педагоги,
воспитанники,
родители

Репортаж о выставке
на
сайте
ДОУ,
мониторинг
профориентационных
знаний воспитанников
Создание
тематических
кластеров (сетевых
сообществ)

Ответственные
за
инновационную

Публикация
материалов
в
интернет - ресурсах
ДДЮТ и организаций
партнеров

Диссеминация опыта

Публикация опыта в
сборнике материалов
конференции

14.

составление плана
работы, подготовка
отчетных
материалов…)
Сопровождение ОУ в
организации и
подготовке к
конкурсам
инновационных
продуктов

деятельность в
ОУ
Сентябрь –
октябрь
2021,
февраль –
апрель 2022

15.

Семинары, мастерклассы для ОУ, ДОУ и
УДО

В течение
года по
плану ИМЦ

16.

Совещания для о
ответственных за
инновационную
деятельность

В течение
года по
плану ИМЦ

Педагоги и
учреждения,
участвующие в
районном и
городском
конкурсах
инновационных
продуктов
Педагоги,
заместители
руководителей и
учреждения,
участвующие в
инновационной
деятельности
Заместители
руководителей
ОУ

Заявка на конкурс,
представление
продукта

Программа семинара,
мастер-класса

Программа
совещания,
презентация

