Справка об инновационной деятельности
образовательного учреждения ГБОУ № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга
в 2014-2015 учебном году
1.2.
№
п/п

№
ОУ

411

1

Общие сведения об инновационной деятельности образовательных учреждений района 1
Тип
ОУ

школа
с угл.
изучением
предметов

Тема

Профессион
альный и
личностный
рост
педагога в
условиях
сетевого
взаимодейст
вия как
инновацион
ной модели
повышения
квалификац
ии

Таблица заполняется в формате Excel

ФИО
научного
руководи-теля

1.Валицкая
Алиса
Петровна,
координатор
сети
культуротвор
ческих школ
СевероЗапада
2.Даутова
Ольга
Борисовна

Ученая
степень,
научное
звание, место
работы
научного
руководителя
1.доктор
философских
наук,
профессор,
членкорреспондент
РАО
2.доктор
педагогических
наук,
профессор
кафедры
педагогики и
андрагогики
СПбАППО

Адрес страницы
сайта ОУ,
на которой
размещена
информация об
ИД

http://www.411.s
pb.ru/innovatsion
nayadeyatelnost.html

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

Развитие кадрового
потенциала системы
образования

Инновационный
статус

Срок
действия
инноваци
-онного
статуса

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

ФИП

Приказ
Министерст
ва
Образования
и науки
2013-2016 Российской
Федерации
от 4 июня
2013 года
№430

2. Поддержка инновационной деятельности в образовательном учреждении
№
п/п

Виды поддержки

Показатель

1

Введение в штатное
расписание ОУ
дополнительных ставок

2

Кадровое обеспечение
реализации инновационных
проектов/программ

Общее количество ставок, введенных в ОУ
в связи с присвоением инновационного
статуса
Количество ОУ, в которых введены ставки
в связи с присвоением инновационного
статуса
Количество докторов наук, работающих
в ОУ, ведущих ИД
Количество кандидатов наук, работающих
в ОУ, ведущих ИД

Значение
показателя

2
3

3. Эффективность инновационной деятельности в образовательном учреждении
3.1. Основные результаты инновационной деятельности образовательного учреждения
в 2014-2015 учебном году
№ п/п

Продукт

1.

Рабочая
программа по
физике для 7-8
классов / URL:
infourok.ru

Автор

Эксперт

Краткая характеристика продукта,
в том числе предполагаемый путь
использования продукта в районе

программы

2.

3.

4.

5.

6.

Мы и театр

Я–
исследователь
Фитнес-данс
(оздоровительны
й лечебнопрофилактическ
ий танец)

Богомолова
Ю.В.

Белкова Ю.Н.

Белоусова
В.А.

Рабочая программа по внеурочной
деятельности общекультурного
направления для учащихся 1 – 4
классов
Рабочая программа по внеурочной
деятельности
общеинтеллектуального
направления для учащихся
4классов

Богомолова
Ю.В.

Рабочая программа по внеурочной
деятельности спортивнооздоровительного направления
для учащихся 1-2 классов

Клуб юных
изобретателей

Витько Н.В.,
Маринина
И.В.

Рабочая программа по внеурочной
деятельности
общеинтеллектуального
направления для учащихся
3классов

Умники и
умницы

Вождай Т.Т.

Рабочая программа по внеурочной
деятельности

общеинтеллектуального
направления для учащихся
1классов
Рабочая программа по внеурочной
деятельности
общеинтеллектуального
направления для учащихся
4классов

Мы и наш мир
Глазова Е.В.

7.

8.

9.

10.

Т.И.М.А. (Театр.
Искусство.
Музыка.
Архитектура)
Тропинка к
сердцу

Английский
язык. За
страницами
учебника
Мой мир

11.
Креативное
рукоделие
12.
Волшебный
калейдоскоп
13.

Рабочая программа по внеурочной
деятельности общекультурного
направления для учащихся 1 – 4
классов

Звягина А.В.,
Ключинская
С.В.

Рабочая программа по внеурочной
деятельности духовнонравственного направления для
учащихся 4классов
Рабочая программа по внеурочной
деятельности
общеинтеллектуального
направления для учащихся
1классов

Митяева Е.В.
Караулова
Н.Е.,
Плющикова
В.А., Серова
Л.А.
Новикова
Л.А.

Духовно-нравственное

Хорошевцева
Т.В.

Рабочая программа по внеурочной
деятельности общекультурного
направления для учащихся 3
классов

Шепель Т.И.

Рабочая программа по внеурочной
деятельности
общеинтеллектуального
направления для учащихся
1классов
технологии

1.
…
методические разработки

1.

2.

Китай.
Природные
условия и
ресурсы /
Социальная сеть
работников
образования
(URL:
http://goo.gl/GhK
Ea4)
Приемы

Иванова Л.А.

Иванова Л.А.

Электронная презентация к уроку,
10 класс

3.

4.

5.

6.

7.

8.

изучения
географической
номенклатуры /
Социальная сеть
работников
образования
(URL:
http://goo.gl/1Fn
GQy)
Ресурсы
Мирового
океана /
Социальная сеть
работников
образования
(URL:
http://goo.gl/KXb
x38)

Иванова Л.А.

Пошаговая
подготовка к
написанию
Молодец О.Б.
сочинения по
литературе
Наглядные
пособия по
Бондаренко
волейболу /
И.В.
URL: infourok.ru
Урокпрезентация
«Решение
квадратных
уравнений в
Яковлева Р.М.
практикоориентированны
х задачах» /
URL: nsportal.ru
Применение
цифровой
лаборатории
«Архимед» при
Богомолова
выполнении
Ю.В.
лабораторных
работ на уроках
физики» / URL:
infourok.ru
Употребление
причастий и
деепричастий в
Пивоварова
речи, 6 класс /
Н.В.
Дистанционный
образовательный
портал

Методическая разработка урока

Электронная презентация является
пособием для подготовки
учащихся по литературе
Пособие, помогающее учащимся
освоить техники игры в волейбол

Обобщены и систематизированы
знания учащихся 8 класса по
алгебре

Выполнение лабораторной работы
«Исследование процессов
перехода вещества из твердого
состояния в жидкое и обратно» с
использованием цифровой
лаборатории

«Продлёнка»
Подготовка к
ЕГЭ по
русскому языку.
Задания 1-15,
9.
2015 год /
Всероссийский
педсайт
ProШколу.ru
Music is the
universal
10. language of the
world / URL:
nsportal.ru

Пивоварова
Н.В.

Покровская
Е.Б.

Методическая разработка
открытого урока по английскому
языку в 9 классе

Мой день / URL:
11.
nsportal.ru

Кузьменкова
А.К.

Методическая разработка
открытого урока по английскому
языку в 3 классе по теме

Ostern in
Deutschland und
12.
in Russland /
URL: nsportal.ru

Разгулова
П.А.

Методическая разработка
открытого урока по немецкому
языку в 7 классе по теме

13.

Choosing a career
/ URL: nsportal.ru

Жукова М.Я.

Праздник
14. алфавита / URL:
nsportal.ru

Жукова М.Я.

Treasure
15. Hunt / URL:
nsportal.ru

Жукова М.Я.

My Body / URL:
16.
nsportal.ru

Хрекина Е.Ю.

Верхний сад и
Васильцова
17. Нижний парк /
И.Е.
URL: nsportal.ru
Save the Whales /
18.
Гудилова Е.И.
URL: nsportal.ru
В царстве грибов
/ URL:
Хорошевцева
19. http://nsportal.ru/t
Т.В.
atyana-vasilevnahoroshevceva)
Урок открытия
новых знаний
Белкова Ю.Н.,
20.
«Нравственные
Муляр Е. А.
идеалы»
Урок – поиск
«Что может быть
Белоусова
21. прекраснее
В.А., Иванова
СанктЮ.С.
Петербурга…»

Методическая разработка
открытого урока по английскому
языку в 9 классе
Методическая разработка
открытого урока по английскому
языку в 1 классе
Методическая разработка урока события по английскому языку в 1
классе
Методическая разработка урока по
английскому языку в начальной
школе
Методическая разработка уроков
по краеведению на английском
языке в 8 классе
Технологическая карта урока

Технологическая карта урока

Методическая разработка
интегрированного урока (ОРКСЭ,
информатика, ИЗО), 4 класс
Методическая разработка
интегрированного урока (история
и культура Санкт-Петербурга,
английский язык), 4 класс

22.

23.

24.

25.

Урок – событие
«Быт русского
народа.
Внутренний мир
русской избы»
Урокисследование
«Russia is my
love. Я люблю
тебя Россия»
Педагогическая
мастерская по
произведению В.
П. Астафьева
«Записка»
Мастер-класс
«Music is a
wonderful word»

Заседание клуба
«Путешествуя,
26.
познаю и
исследую»

Максимова
Ж.А.,
Ермошина
С.В.

Методическая разработка
интегрированного урока (история,
ИЗО), 5 класс

Хрёкина Е.Ю.

Методическая разработка
интегрированного урока
(английский язык, история,
география), 5 класс

Пивоварова
Н.В.

Методическая разработка, 7 класс

Жукова М.Я.,
Покровская
Е.Б.

Методическая разработка
интегрированного урока
(английский язык, история,
музыка), 5 класс

Кащеева Н.И.,
Насонова Д.С.

Методическая разработка
социокультурного события; 6, 11
классы

диагностические разработки
1.
…
методики
1.
…
модели

1.

Модель
«Электронное
портфолио
учащихся
начальных
классов»

Белкова Ю.Н.,
Муляр Е.А.

…
статьи

1.

Формирование
профессиональн
о важных
качеств у
студентов
посредством
комплекса
тренинговых
занятий / XIX
Царскосельские
чтения:
материалы
междунар. науч.
конф., 21-22 апр.
2015г. / под общ.

Муляр Е.А.,
Скороход
А.С.

2.

3.

4.

5.

6.

ред. проф.
В.Н.Скворцова.
– СПб.: ЛГУ им.
А.С.Пушкина,
2015
Панорама
образовательных
технологий в
формировании
УУД /
Социальная сеть
работников
образования
(URL:
http://nsportal.ru/t
atyana-vasilevnahoroshevceva)
Организация
проектной
деятельности
учащихся в
урочное и
внеурочное
время (URL:
http://nsportal.ru)
Межпредметная
интеграция как
средство
разностороннего
развития
школьника /
СПбАППО
Академический
вестник Вып.1
(24)
Роль УМК при
подготовке к
ЕГЭ по
литературе /
Всероссийский
педсайтe pedkopilka.ru
Естественнонаучная
интеграция в
системе
образовательног
о пространства
культуротворчес
кой школы /
Педагогика online

Хорошевцева
Т.В.

Кащеева Н.И.

Пивоварова
Н.В.

Пивоварова
Н.В.

Богомолова
Ю.В.,
Хозов Г.В.

В статье рассматриваются
подходы к формированию
разносторонне развитой личности
школьника, его раскрытие,
развитие и становление через
межпредметную интеграцию

Культурнообразовательная
среда школы как
пространство
социализации
обучающихся /
Сборник
научных статей
III-й
Всероссийской
научно7. практической
конференции
«Инновационная
деятельность
педагога в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования»,
СПб.: ФГБНУ
«ИПООВ РАО»,
2015
Активизвция
познавательной
деятельности
учащихся при
8.
изучении
английского
языка / URL:
nsportal.ru
Формирование
личностной,
метапредметной
деятельности
учащихся на
9. уроках
английского
языка в
начальной
школе / URL:
nsportal.ru
Применение
элементов
здоровье
сберегающих
10. технологий на
уроках
английского
языка / URL:
nsportal.ru
Развитие
11. слуховой памяти
учащихся на

Илатовская
Н.С.

Фарафонова
А.П.

Кузьменкова
А.К.

Кузьменкова
А.К.

Разгулова
П.А.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

уроках
английского
языка / URL:
nsportal.ru
Английский в
раннем возрасте.
Учить или не
Жукова М.Я.
учить? / URL:
nsportal.ru
Использование
Компьютерных
технологий на
уроках
Сычёва И.О.
английского
языка / URL:
nsportal.ru
Метод
интеллект-карт
на уроках
Хрекина Е.Ю.
английского
языка / URL:
nsportal.ru
Современный
урок
английского
языка в условиях Гудилова Е.И.
реализации
ФГОС / URL:
nsportal.ru
Эстетическое
воспитание
Федосова Т.А.
школьников /
URL: Anex
Использование
личностных
свойств
учащихся в
обучении.
Федосова Т.А.
Преемственност
ь средней и
высшей школ /
URL: nsportal.ru
Проектные
методы
обучения как
средство
влияния на
мотивацию
Иванова Ю.С.
изучения
иностранного
языка в школе /
Международный
журнал «Путь
нации»

сборники, пособия
1.
…
другое (что именно?)

1.

2.

3.

4.

Дистанционный
«Клуб для
любознательных
WWW.C (What –
что, Where – где,
When - когда)» /
Сайт ГБОУ №
411 «Гармония»,
URL:
http://411.spb.ru/
klublyuboznatelnykh.
html
Положение о
школьном
конкурсе
учащихся
начальной
школы «Ученик
года»
Положение о
школьном
фестивале –
конкурсе хоров
«»
Положение о
школьном
фестивале –
конкурсе
«Звездный
дождь»

Звягина А.В.,
Ключинская
С.В.

Белкова Ю.Н.,
Муляр Е.А.

Белкова Ю.Н.

Белкова Ю.Н.

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

Общее количество
изданий

Академические издания2 (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87)
Печатные издания (журналы, газеты и т.п.)
Электронные
издания,
имеющие
свидетельство
о государственной регистрации в качестве СМИ
Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.)
Районные издания (сборник, пособие и т.п.)
Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.)
3.3. Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях
межрегионального, всероссийского и международного уровня
№ № ОУ, ведущего ИД, Название мероприятия,
Форма участия,
Адрес страницы
2

Указать издания

п/п

тема реализуемого
проекта/
программы

дата и место проведения

1.

ГБОУ № 411
«Гармония»,
Профессиональный
и личностный рост
педагога в условиях
сетевого
взаимодействия как
инновационной
модели повышения
квалификации

Межрегиональный
семинар
«Профессиональная и
личностная готовность
учителя
к введению ФГОС в
основной школе»,
ГБОУ школа № 411
«Гармония»
21 ноября 2014 г.

2.

Инновационная
деятельность
педагога в условиях
реализации
ФГОС
общего образования

III-яя
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Инновационная
деятельность педагога в
условиях
реализации
ФГОС
общего
образования», СПб.
27 марта 2015 г
ФГБНУ «ИПООВ РАО»

тема выступления

сайта,
на
которой
размещена
информация
о мероприятии
Выступления:
http://www.411.s
- Валицкая А.П., pb.ru/
д.философ.н.,
профессор, членкорреспондент
РАО.
Культуротворческ
ая школа и ФГОС
- Даутова О. Б.,
д.п.н.
Профессиональная
и
личностная
готовность
учителя к ФГОС
- Муляр Е. А.
Готовность
учителя
к
инновациям
как
фактор реализации
ФГОС
- Щигорева М. В.
Особенность
введения ФГОС в
культуротворческо
й школе
Илатовская Н.С.
Культурнообразовательная
среда школы как
пространство
социализации
обучающихся.

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

1.

2.

Наименование
мероприятия
Международная
конференция
«Ребенок в
современном мире».
Секция «Территория
детства»
Городские семинары

Сроки
проведения

деятельности

Целевая
аудитория

Ответственный
организатор

Октябрь 2015

Педагоги

РГПУ имени
А.И.Герцена
Отв. Орг. секции
школа № 411

01.09.2015-

Педагоги

Школа № 411(Санкт-

«Повышение
квалификации
педагогов и развитие
их профессиональной
компетентности и
мастерства в
обучающихся
сообществах»

3.

Создание единого
ресурса педагогов
сети по направлениям
и проектам

4.

Диагностика
профессионального и
личностного роста
педагогов

5.

Публикация модулей,
содержания программ
повышения
квалификации на
основе актуальных
задач образования

01.06.2016
(по графику
работы сети)

культуротворческих
школ СевероЗапада России

01.09.2015

Педагоги
культуротворческих
школ России

20.06.2015

Педагоги
культуротворческих
школ СевероЗапада России

20.06.2015

Педагоги
культуротворческих
школ СевероЗапада России

Петербург)
Школа № 356 (СанктПетербург)
Школа № 17 (СанктПетербург)
Школа № 347 (СанктПетербург)
Державинский лицей
(г.Петрозаводск)
Бокситогорская
общеобразовательная
средняя школа №2
ГОУ № 45 (СанктПетербург)
НОУ "Немецкая
гимназия
Петершуле"(СанктПетербург)
Школа № 411(СанктПетербург)
Школа № 356 (СанктПетербург)
Школа № 17 (СанктПетербург)
Школа № 347 (СанктПетербург)
Державинский лицей
(г.Петрозаводск)
Бокситогорская
общеобразовательная
средняя школа №2
ГОУ № 45 (СанктПетербург)
НОУ
"Немецкая
гимназия
Петершуле"(СанктПетербург)
Школа № 411(СанктПетербург)
Школа № 356 (СанктПетербург)
Школа № 17 (СанктПетербург)
Школа № 347 (СанктПетербург)
Державинский лицей
(г.Петрозаводск)
Бокситогорская
общеобразовательная
средняя школа №2
ГОУ № 45 (СанктПетербург)
НОУ "Немецкая
гимназия
Петершуле"(СанктПетербург)
Школа № 411(СанктПетербург)
Школа № 356 (СанктПетербург)
Школа № 17 (СанктПетербург)
Школа № 347 (СанктПетербург)
Державинский лицей

(г.Петрозаводск)
Бокситогорская
общеобразовательная
средняя школа №2
ГОУ № 45 (СанктПетербург)
НОУ "Немецкая
гимназия
Петершуле"(СанктПетербург)

