
Приложение 

 

Справка об инновационной деятельности образовательных учреждений  

Адмиралтейского района в 2019 году 

 

 

1. ПубликацииОУ1-инновационных площадок в 2019 учебном году 

 

Наименование Общее количество 

публикаций 

Академические издания(перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) 

 

1. Васильева С.В., Семенова Г.В., Тужикова Е.С. Актуальное 

состояние и запросы в сфере повышения квалификации 

педагога-психолога. Психология обучения. 2018. № 10. С. 114-

121.  

2. Кантор В.З., Елизарова Ю.Г., Алексеева О.А., Журавлев А.Д. 

Семья как ресурс профессиональной ориентации подростков с 

задержкой психического развития: проблемное поле // 

Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 2018. №190. С. 49 – 54. 

3. Кочетова А.А. Стандарт профессиональной педагогической 

деятельности: потребности и возможности // Социальная 

педагогика в России / Научно-методический журнал: М.: 

«Современное образование», № 1, 2019. – С.46-54.  

3 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 31 

Электронные издания, имеющие свидетельство  

о государственной регистрации в качестве СМИ 

7 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 10 

Районные издания(сборник, пособие и т.п.) 101 

Издания ОУ(сборник, пособие и т.п.) 3 

 

 

2. Кадровое обеспечение инновационной деятельности 

 

Количество 

ОУ 

в районе 

Количество ОУ, 

признанных 

инновационными 

площадками 

Количество ОУ, 

в которых 

введены 

дополнительные 

ставки для 

организации 

инновационной 

деятельности  

Количество 

ставок 

Количествоработающих 

в ОУ и привлеченных  

к реализации 

инновационного 

проекта/программы 

докторов  

наук 

кандидатов 

наук 

81 15 15 49 10 37 

 

                                                 
1 ОУ – образовательное учреждение 

http://vak.ed.gov.ru/87


3. Предложения по участию образовательных учреждений района в 2020 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 «Развитие образования» 

 

№ 

п/п 

№ ОУ Направление 

инновационной 

деятельности 

Опыт работы ОУ в указанном направлении 

инновационной деятельности, включая 

сотрудничество с ОУ регионов Российской 

Федерации (объем текста – до 1500 знаков) 

1 235 Проектирование 

моделей интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации 

Разработан электронный ресурс – 

интерактивное пространство школьного музея, 

позволяющий расширить школьную цифровую 

образовательную среду, в том числе для 

учащихся школ регионов и учащихся с 

особыми возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), посредством реализации 

интегрированных программ «Интерактивные 

образовательные квесты по культурному 

наследию России». 

(https://spbmbmus.github.io/). 

Преимущества программы: 

• Очно-заочная форма обучения по программе; 

• Межпредметная интеграция в рамках 

программ: истории, МХК, литературы, ИЗО, 

технологии, музыки; 

• Квесты не полностью автоматизированы, 

предполагают диалог с оператором; 

• Задания разнообразны: ответ может быть в 

творческой форме (стихотворение, текст, 

рисунок или поделка); 

• Возможность командной работы во время 

прохождения квеста; 

• Квесты пролонгированы во времени – одно 

задание рассчитано на целое занятие, квест 

целиком рассчитан на четверть (полугодие); 

 

Также в ходе реализации РИП разработан 

УМК «Интерактивные образовательные 

квесты в виртуальном пространстве школьного 

музея», включающий: 

• Модель интеграции внеурочной деятельности 

и дополнительного образования  

• Памятку для учащихся по работе с квестами; 

• Памятку для оператора квестов. 

• Программу внеурочной деятельности для 5-6 

классов на основе квестов 

 

Партнеры: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бежаницкая средняя школа». 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Локнянская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования 

«Локнянский район» Псковской области. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 28 города Прокопьевска 

Кемеровской области». 

В работе используется потенциал уникального 

школьного музея, имеющего всероссийский 

статус «А музы не молчали…». Материал 

востребован образовательными учреждениями 

регионов, международным сообществом. 

2 624  Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

обеспечения 

преемственности 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

начального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС  

В рамках договора по инновационной 

деятельности с СПб АППО в феврале-марте 

2018 года ГБОУ прогимназия «Радуга» 

участвовала в апробации ЦОР «Мобильное 

электронное образование (МЭО)» на базе 

подготовительных групп детского сада и в 

параллели 2-х и 3-х классов начальной школы. 

ЦОР «МЭО» прошел апробацию на занятиях 

подготовительной группы по программе 

«Знакомство с окружающим миром», а также 

при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Традиция 

на ладошке» для детей старшей и 

подготовительной группы. ЦОР «МЭО» в 

начальной школе прошел апробацию на 

уроках: русский язык, математика, английский 

язык и в системе внеурочной деятельности.В 

2018-2019 учебном году на базе прогимназии 

реализованы образовательные модели с 

использованием ЦОР «МЭО» для старших 

дошкольников (в рамках занятий непрерывной 

образовательной деятельности и в системе 

дополнительного образования) и младших 

школьников (в рамках реализации программ 

внеурочной деятельности), направленные на 

приобретение опыта действий в цифровой 

образовательной среде, формирование норм 

поведения и взаимодействия при 

использовании цифровых и 

коммуникационных технологий. Накоплен 

опыт успешного представления сложившейся 

практики на мероприятиях регионального и 

федерального уровня. 

 

Партнеры: г. Симферопорль, п. Сиверский, г. 

Волхов, г. Лодейное Поле и др. города 

Ленинградской области. 

 



4. План мероприятий по сопровождению инновационной деятельности  

образовательных учреждений района на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведе

ния 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1. Организация работы по обеспечению текущего и перспективного планирования 

инновационной деятельности (далее – ИД) 

1.1. 

Работа по изучению 

стратегических документов 

системы образования 

май-

август, 

в 

течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

(далее – ОУ) 

района 

Гребенникова О.М., 

Конопатова Н.К. 

1.2. 

Корректировка 

существующих и разработка 

новых документов, 

регламентирующих 

организацию инновационной 

деятельности в 

Адмиралтейском районе 

в 

течение 

года 

ОУ района Конопатова Н.К. 

1.3. 

Подготовка и проведение 

августовского 

педагогического совета.  

июль -

август 

 

ОУ района 

Гребенникова О.М., 

Конопатова Н.К. 

 

1.4. 

Формирование нормативной 

и отчетно-аналитической 

документации 

апрель-

май 
ОУ района 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

1.5. 

Составление плана работы по 

сопровождению ИД  

в районе на следующий 

учебный год 

май ОУ района 

Гребенникова О.М., 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

1.6. 

Подготовка и предоставление 

в Комитет по образованию 

информации по 

инновационной деятельности 

ОУ района 

май ОУ района Конопатова Н.К. 

2. Научно-методическое и информационное сопровождение 

инновационной деятельности  

2.1.  

 

Работа Научно-

методического совета (НМС) 

Адмиралтейского района, в 

том числе проведение 

расширенных заседаний  

с представителями РОО, 

руководителями ОУ 

не реже  

1 раза в 

2 месяца 

 

Члены НМС, 

координаторы 

ИД, 

представители 

администрации 

ОУ района 

 Писарева С.А., 

Гребенникова О.М. 

2.2. 

Заседания Экспертного 

совета Адмиралтейского 

района 

2 раза в 

год 

Члены 

Экспертного 

совета, ОУ  

Писарева С.А. 

2.3. 

Административные 

совещания по проблемам 

реализации задач ИД 

не реже 

 1 раза в 

2 месяца 

 

Представители 

РОО, 

администрация 

ИМЦ, ОУ  

Гребенникова О.М. 



2.4. 

Выступления на совещаниях 

руководителей и других 

представителей 

администрации ОУ по 

вопросам реализации задач 

ИД 

в 

течение 

года 

Представители 

администрации 

ОУ района  

Писарева С.А., 

Гребенникова О.М., 

Конопатова Н.К. 

 

2.5. 

Консультации по вопросам 

разработки, представления и 

внедрения инновационных 

продуктов ОУ района  

по 

графику 

 

Координаторы 

ИД, 

представители 

ОУ  

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К.,  

 

2.6. 
Деятельность ИМЦ по 

проекту РИП  

с января 

2020 

ИМЦ, 

ОУ района 

Гребенникова О.М., 

Кочетова А.А. 

2.7. 

Работа клуба научной элиты 

Адмиралтейского района 

«Педагогический Олимп», 

участие членов клуба в 

районных мероприятиях 

в 

течение 

года 

Представители 

НМС, 

методисты 

ИМЦ,  

члены клуба  

Кочетова А.А. 

2.8. 

Консультации по 

формированию нормативной 

базы ОУ- инновационных 

площадок, площадок 

педагогического творчества 

в 

течение 

года 

ОУ района 
Конопатова Н.К. 

 

2.9. 

Консультации по разработке 

и представлению заявок и 

проектов на признание РИП, 

на конкурс ОУ, внедряющих 

ИОП 

в сроки, 

опреде-

ленные 

КО 

Руководители 

ОУ, 

координаторы 

ИД  

Писарева С.А., 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

 

2.10. 

Предварительная районная 

экспертиза результатов 

инновационной деятельности 

РИП 

ноябрь– 

декабрь; 

май-

июнь  

 

Руководители 

ОУ, 

координаторы 

ИД 

Гребенникова О.М.,  

Конопатова Н.К. 

2.11. 

Мероприятия по 

популяризации ИД среди 

педагогов, родителей, 

обучающихся и 

общественности: работа со 

СМИ, рекомендации по 

выступлениям на 

родительских собраниях, 

выступления на 

расширенных 

педагогических советах и др. 

в 

течение 

года 

Педагоги, 

учащиеся,  

их родители, 

общественность 

Конопатова Н.К., 

Кочетова А.А., 

Недосекова Т.С. 

2.12. 

Работа библио – дайджеста: о 

новых изданиях и 

публикациях по актуальным 

проблемам развития 

образования  

в 

течение 

года/ 1 

раз в 3 

месяца 

Педагоги, 

руководители 

ОУ 

Конопатова Н.К., 

Кочетова А.А. 

 

 

2.13. 

Организация и участие в 

исследованиях в рамках 

дипломных проектов по 

заданию исполнительных 

в 

течение 

года 

ОУ Конопатова Н.К. 



органов государственной 

власти Санкт-Петербурга 

2.14. 

Организация 

информационной поддержки 

ИД на районном 

образовательном портале 

«Адмиралтейский район. 

Образование»  

в 

течение 

года 

ОУ, педагоги 

района, 

общественность 

Конопатова Н.К., 

Недосекова Т.С. 

3. Традиционные мероприятия образовательной системы района  

по инновационной деятельности  

Проект Современная школа 

3.1. 

Выставка творческих 

годовых отчетов ОУ на 

Районном августовском 

педагогическом совете  

август  
Руководители 

ОУ района 
Конопатова Н.К. 

3.2. 

Круглый стол 

«Рождественские встречи» 

для директоров и членов 

НМС ИМЦ «Инновационная 

деятельность как фактор 

развития ОУ» 

январь  

Директора, 

научные 

руководители 

ОУ, члены 

НМС, 

методисты ИМЦ 

Гребенникова О.М.  

 

3.3. 

Семинары для руководителей 

ОУ «Наука в школе» 

Проект Современная школа 

в 

течение 

года 

Руководители 

ОУ района 
Писарева С.А. 

Проект Учитель будущего 

3.4. 

«Педагогическое ателье»: 

очно-дистанционный 

семинар 

«Культура управления 

совместной деятельностью 

педагогов в развитии 

образовательной 

организации» 

 (менеджмент организации 

по содействию 

профессиональному 

развитию педагогов). 

Июнь, 

ноябрь, 

февраль  

Руководители 

ОУ 

Гребенникова О.М.,  

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К., 

Петихина А.В., 

Недосекова Т.С. 

3.4. 

Конкурс педагогических 

достижений. Работа по 

выявлению инновационного 

потенциала ОУ, педагогов 

района. 

в 

течение 

года 

Администрация 

и педагоги 

района 

Петихина А.В. 

3.5. 
Работа лаборатории очно-

дистанционного обучения. 

в 

течение 

года 

Методисты 

ИМЦ, ОУ 

района 

Матросова Н. Д. 

3.6. 

Сбор информации от ОУ и 

опрос педагогов о 

планируемом участии в 

мероприятиях по 

инновационной 

деятельности, развитию 

системы образования в 2019-

июнь, 

сентябрь 

 

Координаторы 

ИД,  

Руководители 

ОУ 

Конопатова Н.К., 

Ярмолинская М.В. 



2020 учебном году 

3.7. 

Дискуссионная площадка 

«Актуальные проблемы 

развития районной 

образовательной системы» - 

по результатам опроса 

педагогов. 

октябрь  

Координаторы 

ИД,  

Руководители 

ОУ 

Гребенникова О.М.,  

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К., 

Ярмолинская М.В. 

3.8. 

Фестиваль Передовых 

Педагогических Практик 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов» 

 

декабрь  

 

ОУ района 
Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

3.9. 

Районный тур фестиваля 

«Использование 

информационных технологий 

в образовательной 

деятельности»  

ноябрь -  

январь  

 

ОУ района 
Конопатова Н.К. 

 

3.10. 

Городская научно-

практическая конференция 

старшеклассников 

«Лабиринты науки» 

13 

февраля 

ОУ района и 

города 
Конопатова Н.К. 

3.11. 
Районный конкурс 

инновационных продуктов 

февраль-

март 
ОУ района Конопатова Н.К. 

3.12. 

Ярмарка и выставка 

творческих работ, 

инновационных проектов и 

методических разработок 

дошкольных ОУ и педагогов 

ДОУ 

март ОУ района 
Новиков М.С., 

Николаев А.Б. 

Проблемно-практические семинары по различным аспектам ИД 

3.13. 

«Проектное бюро» семинар-

практикум по подготовке 

проектов для участия в 

конкурсе ОУ, внедряющих 

инновационные 

образовательные программы  

ноябрь  

Координаторы 

ИД,  

Руководители 

ОУ 

Гребенникова О.М., 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

3.14. 

Проблемно-практический 

семинар «Инновационный 

продукт» - по итогам участия 

района в городском конкурсе 

ИП и по подготовке к 

районному конкурсу ИП 

ноябрь  

Координаторы 

ИД,  

представители 

ОУ 

 

Гребенникова О.М., 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

3.15. 

Открытые мероприятия 

инновационных площадок  

и площадок педагогического 

творчества 

По 

плану 

ОУ 

в 

течение 

года 

Координаторы 

ИД,  

руководители 

ОУ 

ГБОУ Гимназия 

№ 272 

ГБОУ Гимназия 

№ 278,  

ГБОУ Школа 

№ 522, 

ГБОУ СОШ № 235, 

ГБОУ СОШ № 255, 

ГБОУ СОШ № 616 

ГБУ ДО ДТ  



«У Вознесенского 

моста», 

ГБОУ СОШ № 288 

3.16. 

«Проектное бюро»: семинар-

практикум по подготовке 

проектов для участия в 

конкурсе ОУ на статус РИП и 

ФИП 

февраль  

Координаторы 

ИД,  

представители 

ОУ 

Гребенникова О.М., 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

3.17. 

Общественно-

профессиональная 

экспертиза результатов 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений 

Адмиралтейского района  

май  

Члены НМС, 

экспертного 

совета, 

общественные 

эксперты,  

ОУ района 

Гребенникова О.М., 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

3.18. 

«День рождения ППТ» 

Круглый стол для площадок 

педагогического творчества 

(ППТ). Проект «Достижение 

новых образовательных 

результатов». 

июнь 

Координаторы 

ИД,  

Руководители 

ОУ 

Гребенникова О.М., 

Кочетова А.А. 

 

4. Участие в городских мероприятиях по поддержке  

инновационной деятельности в образовании 

4.1. 

Сопровождение участия ОУ в 

мероприятиях городского 

конкурса инновационных 

продуктов  

сентябрь

- 

октябрь  

ОУ - участники 

городского 

конкурса 

Конопатова Н.К. 

4.2. 

Организация и 

сопровождение участия ОУ в 

городском фестивале  

«Использование 

информационных технологий 

в образовательной 

деятельности»  

февраль- 

апрель  

 

ОУ района 
Конопатова Н.К. 

 

4.3. 

Участие в мероприятиях 

Петербургского 

образовательного форума  

март  

 
ОУ района 

Гребенникова О.М. 

Конопатова Н.К., 

Недосекова Т.С. 

4.4. 

Участие в мероприятиях 

Московского 

международного салона 

образования 

апрель ОУ района 
Гребенникова О.М., 

Конопатова Н.К. 

4.5. 

Участие в городской 

конференции «Ровесник – 

ровеснику» 

апрель ОУ района Конопатова Н.К. 

4.6. 

Участие в городских 

семинарах и конференциях 

по инновационной 

деятельности 

в 

течение 

года 

ОУ района 

Писарева С.А., 

Конопатова Н.К., 

Кочетова А.А. 

5. Популяризация и диссеминация опыта инновационной деятельности 

5.1. 

Подготовка и издание 

сборника аннотированных 

отчетов по результатам 

инновационной деятельности 

апрель – 

май  

Члены НМС,  

ОУ района 

ГребенниковаО.М.,  

Кочетова А.А., 

Ярмолинская М.В. 



с представлением 

инновационных продуктов  

5.2. 

Подготовка и издание 

Альманаха «Передовые 

педагогические практики», 

сертификация издания 

апрель – 

май  

Члены НМС, 

ОУ района 

ГребенниковаО.М., 

Кочетова А.А., 

Ярмолинская М.В. 

5.3. 
Выставка публикаций и 

изданий ОУ района 

в 

течение 

года 

ОУ района и 

педагоги района 
Конопатова Н.К. 

5.4. 

Публикации в журналах и 

сборниках конференций 

различного уровня по ИД 

в 

течение 

года 

ОУ района 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

 

5.5. Обновление банка 

методических материалов, 

раскрывающих опыт ОУ и 

педагогов-победителей 

профессиональных 

конкурсов 

в 

течение 

года ОУ и педагоги 

района 

Конопатова Н.К. 

 

6. Диагностическое сопровождение инновационной деятельности в районе 

6.1. 

Ведение статистического 

учета участия ОУ в районных 

мероприятиях по ИД  

в 

течение 

года 

ОУ района 

 
Конопатова Н.К. 

6.2. 

Анализ открытых 

мероприятий инновационных 

площадок 

ежемеся

чно 

 

ОУ района 

 

Кочетова А.А., 

Конопатова Н.К. 

6.3. 

Консультирование по 

проблемам подбора 

диагностического 

инструментария для ведения 

ИД 

в 

течение 

года 

Координаторы  

ИД  

Конопатова Н.К., 

Кочетова А.А. 

6.4. 

Представление на сайте ИМЦ 

результатов экспертных 

оценок ИД ОУ 

май 
ОУ района 

 
Недосекова Т.С. 

 

Информация об ответственных лицах: 

1. Гребенникова О.М., к.п.н., директор ИМЦ Адмиралтейского района 

2. Конопатова Н.К., к.пс.н., заместитель директора ИМЦ Адмиралтейского района по 

инновационной деятельности 

3. Кочетова А.А., к.п.н., доцент, заместитель директора ИМЦ Адмиралтейского района 

по ОЭР 

4. Недосекова Т.С., руководитель ЦИО ИМЦ Адмиралтейского района 

5. Новиков М.С., методист ИМЦ Адмиралтейского района по дошкольному образованию 

6. Петихина А.В., заместитель директора ИМЦ Адмиралтейского района по 

организационно – методической деятельности 

7. Петрова С. И., к.п.н., начальник отдела образования Адмиралтейского района 

8. Писарева С.А., член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор, директор Института 

педагогики, заведующая кафедрой теории и истории педагогики РГПУ им. 

А.И.Герцена 

9. Матросова Н.Д., аспирант ИТМО, старший методист СПбЦОКОиИТ, методист ЦИО 

ИМЦ Адмиралтейского района 


