Справка об инновационной деятельности образовательного учреждения ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района
Санкт-Петербурга
в 2016-2017учебном году
1.2.
№
п/п

№
ОУ

411

1

Общие сведения об инновационной деятельности образовательного учреждения 1
Тип
ОУ

школа
с угл.
изучением
предметов

Тема
инновационной
программы/
проекта

ФИО
научного
руководителя

1.Валицка
я Алиса
Петровна,
Профессиона
координа
льный и
тор сети
личностный
культурот
рост педагога
ворческих
в условиях
школ
сетевого
Северовзаимодейств
Запада
ия как
2.Даутова
инновационно
Ольга
й модели
Борисовн
повышения
а
квалификации

Таблица заполняется в формате Excel

Ученая
степень,
научное
звание, место
работы
научного
руководителя

1.доктор
философски
х наук,
профессор,
членкорреспонде
нт РАО
2.доктор
педагогичес
ких наук,
профессор
кафедры
педагогики и
андрагогики
СПбАППО

Адрес
страницы сайта
ОУ,
на которой
размещена
информация о
деятельности
ИП

http://www.4
11.spb.ru/inn
ovatsionnaya
deyatelnost.ht
ml

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

Развитие кадрового
потенциала системы
образования

Вид ИП

ФИП

Срок, на
который ОУ
признано ИП
(дд.мм.гг.дд.мм.гг.)

2013-2016

Наименование
и реквизиты
документа о
признании ИП
(только для
РЭП)

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

2. Поддержка инновационной деятельности в образовательном учреждении
№
п/п
1

2

Виды поддержки

Значение
показателя

Показатель

Введение в штатное
расписание ОУ
дополнительных ставок

Общее количество ставок, введенных в ОУ
в связи с признанием ИП

Кадровое обеспечение
реализации
инновационного
проекта/программы

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

1,5

2

3

3. Эффективность инновационной деятельности в образовательном учреждении
3.1. Основные результаты инновационной деятельности образовательного учреждения в 2016-2017 учебном году
№ п/п

Продукт

Автор

Эксперт

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

программы
1.

Программа «Песочная анимация»

2.

Программа «Народные традиции – основа
национальной идентичности»

Ю.Н.Белкова

Даутова О.Б., доктор
педагогических наук

Е.Н.Холодова

Захарченко М.В., доктор
философских наук,
профессор

Программа формирования навыков
рефлексии на уроках в начальной школе
Программа духовно-нравственного
воспитания на основе народных
традиций во внеурочной деятельности в
начальной школе

технологии

1.

2.

Занимательное правоведение (URL:
https://clck.ru/B9A8X )

Ключинская
С.В.

Носаева, кандидат пед.
наук

Интеллектуальная игра «Храмы Санкт-

Ключинская

Валицкая А.П., член-

В проекте по ОРКСЭ (4 класс) описано
использование проблемного обучения и
игровых технологий для формирования
гражданской идентичности младших
школьников
Диалог культур, мнемонические приемы,

Петербурга» (URL: https://clck.ru/B9B9g )

1.

2.

4.

корреспондент РАО,
доктор философских наук,
профессор
методические разработки

Путешествие-квест по стране «Азбуке» (URL:
http://nsportal.ru/anna-vitalevna-zvyagina )

Звягина А.В.

И.В.Носаева, кандидат
пед. наук

Праздник награждения победителей олимпиад
«Киножурнал «Хочу все знать»

Ю.Н.Белкова

И.В.Носаева, кандидат
пед. наук

М.Я.Жукова

Вишнякова С.Г.,
Заслуженный учитель РФ

И.О.Сычева

Вишнякова С.Г.,
Заслуженный учитель РФ

Т.А.Федосова,
И.В.Максина,
Е.В.Болонкина

Вишнякова С.Г.,
Заслуженный учитель РФ

Методическая разработка урока «Mysterious
Shakespeare»
(URL: http://nsportal.ru/node/2271662 )
Discoveries don’t die, They stay with us forever…
(Открытия не умирают, они остаются с нами
навсегда)(URL: https://clck.ru/B9CNt )

3.

С.В.

5.

Мир детства

6.

Мост на семь верст

Ж.А.Максимова,
Т.С.Фролова,
Е.Н.Холодова

Захарченко М.В., доктор
философских наук

7.

Заповеди

Максимова Ж.А.

Захарченко М.В., доктор
философских наук

ОРКСЭ воспитание патриотизма,
духовности и любви к СПб
Повторение и обобщение материала,
изученного в добуквенный период (1
класс, литературное чтение)
Сценарий проведения праздника с
использованием авторских стихов и
видеофильмов
Методическая разработка урока (9 класс),
посвященного творчеству В.Шекспира
Методическая разработка
интегрированного урока по географии и
английскому языку, 9 класс
Методическая разработка урока –
события с использованием музейной
педагогики и исследовательской
технологии, 10 класс
Педагогическая мастерская о традициях
Великого поста и Пасхи в народной
православной культуре
Урок ОРКСЭ (модуль «Основы
православной культуры», 4 класс),
посвящен духовно-нравственному
компоненту становления личности
ребенка

диагностические разработки
1.

Анкета «Качество образовательных услуг
культуротворческой школы»

Илатовская Н.С.

Даутова О.Б., доктор
педагогических наук

2.

Анкета «Самооценка деятельности школы»

Илатовская Н.С.

Даутова О.Б., доктор

Анкета направлена на выявление
факторов, влияющих на результаты
обученности и готовность родителей к
введению ФГОС в основной школе
Анкета направлена на диагностику

педагогических наук

творчекого потенциала педагогического
коллектива

методики
1.
…
модели
1.

Модель формирования просоциального
поведения «Игра «Клубок»

Летягин Л.Н., кандидат
филологических наук

Разработка модели социально
одобряемого поведения в общественных
местах с использованием игровых
технологий на выездных мероприятиях

И.В.Носаева,
С.Г.Вишнякова,
Е.А.Муляр

Редакционная коллегия
сборника

Рассмотрены принципы сетевого
взаимодействия культуротворческих
школ

С.В.Ключинская

Редакционная коллегия
сборника

Рассмотрены факторы, влияющие на
мотивацию профессионального роста
педагога

А.В.Звягина

Редакционная коллегия
сборника

Рассмотрено влияние личностного роста
на профессиональное выгорание учителя

Редакционная коллегия
сборника

Описано влияние литературномузыкальных композиций на сохранение
исторической памяти, раскрытие
творческого потенциала подрастающего
поколения

А.В.Звягина

статьи

1.

2.

3.

4.

Школа культуротворческого типа – вектор
развития в условиях сетевого взаимодействия /
Праздник и повседневность: эвристический
потенциал детства: сборник научных трудов –
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2017, 491-496 с.
Потребность учителя в постоянном личностном
росте / Праздник и повседневность:
эвристический потенциал детства: сборник
научных трудов – СПб.: Изд-во РГПУ им.
А.И.Герцена, 2017, - 507-509 с.
Повседневность педагогического труда и
радость личностного роста / Праздник и
повседневность: эвристический потенциал
детства: сборник научных трудов – СПб.: Изд-во
РГПУ им. А.И.Герцена, 2017, - 509-512 с.
Литературно-музыкальная композиция как
праздник и средство создания культурнообразовательного пространства / Праздник и
повседневность: эвристический потенциал
детства: сборник научных трудов – СПб.: Изд-во
РГПУ им. А.И.Герцена, 2017, - 512-514 с.

Е.В.Жигалко,
О.Б.Молодец

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Организация исследовательской работы по
изучению истории школы и родного края на
базе школьного музея / Праздник и
повседневность: эвристический потенциал
детства: сборник научных трудов – СПб.: Изд-во
РГПУ им. А.И.Герцена, 2017, - 514-518 с.
Биология и поэзия: интеграция как условие
достижения метапредметных результатов на
уроках в культуротворческой школе / Праздник
и повседневность: эвристический потенциал
детства: сборник научных трудов – СПб.: Изд-во
РГПУ им. А.И.Герцена, 2017, - 523-525 с.
Уроки красоты и мысли: метапредметная
проектная деятельность как средство развития
личности в культуротворческой школе /
Праздник и повседневность: эвристический
потенциал детства: сборник научных трудов –
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2017, 529-535 с.
Традиции как основа духовно-нравственного
воспитания. Праздники народного календаря /
Праздник и повседневность: эвристический
потенциал детства: сборник научных трудов –
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2017, 525-529 с.

И.В.Максина

Редакционная коллегия
сборника

Описано поэтапное осуществление
познавательного процесса путем
непосредственного участия ученика в
создании школьного музея

О.Б.Молодец,
М.В.Щигорева

Редакционная коллегия
сборника

Описывается создание условий для
достижения метапредметных результатов
в средней школе

Н.И.Кащеева,
Д.С.Насонова

Редакционная коллегия
сборника

Описано формирование прогностической
функции на уроках математики в средней
школе

Е.Н.Холодова

Редакционная коллегия
сборника

Описано использование народных
традиций для поддержки стремления
человека к высшим идеалам

Развитие взаимодействия семьи и школы в
истории отечественной педагогики и практики /
XXI Царскосельские чтения: материалы
междунар. науч. конф., 25-26 апр. 2017г.– СПб. :
ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2017. – Т. II - С. 153 –
164.

Е.А.Муляр,
А.С.Скороход

Редакционная коллегия
сборника

Дан исторический обзор развития
взаимодействия семьи и школы в
отечественной педагогике

Метапредметная проектная деятельность как

Н.И.Кащеева,
Д.С.Насонова

Редакционная коллегия
сборника

Описано использование проектов для
получения метапредметных результатов

11.

средство развития личности / Математика в
эпоху инноваций: из опыта работы учителей
математики Санкт-Петербурга: сборник
методических материалов / под общей ред.
Е.Ю.Лукичевой, Л.А.Жигулева. – СПб.:
СПбАППО, 2016. – 140 с.
The story of my school is a story of success
(История моей школы это история успеха)/
Internetional Teacher-Post, Denmark, № 4 April
2017

при обучении математике в средней
школе

И.О.Сычева

Редакционная коллегия
сборника

Посвящена 30-летию школы. Описана
история школы № 411 «Гармония»

сборники, пособия

1.

2.

1.
2.
3.

Педагогические секреты: методы и формы
решения задач развития, воспитания, обучения
детей и подростков в детском саду и в школе /
под общей ред. Веремчук Н.А. – СПб: Культинформ-пресс, 2016. 44 с.

Коллектив
авторов

Редакционная коллегия
сборника

Сказки доброты / под общей редакцией,
Ю.Н.Белкова Е.А.Муляр, 2017. 82 с.

Авторский
коллектив

Методический совет
школы

Положение о школьном фестивале-конкурсе
«Ученик года»
Положение о школьном фестивале-конкурсе
военно-патриотической песни
Положение о школьном конкурсе «Сказки
доброты»

другое (что именно?)
Е.А.Муляр,
Носаева И.В., кандидат
Ю.Н.Белкова
педагогических наук
Ю.Н.Белкова,
Л.Н.Летягин, кандидат
С.А.Чепухин
филологических наук
Ю.Н.Белкова,
О.Б.Даутова, доктор
Е.А.Муляр
педагогических наук

В методическом пособии представлены
статьи, в которых описан практический
опыт решения образовательных задач
Методическое пособие к учебнику по
ОРКСЭ (модуль «Светская этика», 4
класс)

3.2. Публикации, изданные в 2016-2017 учебном году
Наименование
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.)

Общее количество
изданий

1

3.3. Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня в
2016-2017 учебном году
№
п/п

1

2

3

4

5
2

Название мероприятия,
дата и место проведения
XXIV международная конференция «Ребенок в современном
мире. Детство: праздник и повседневность», 20.04.2017, РГПУ
им. А.И.Герцена
XXIV международная конференция «Ребенок в современном
мире. Детство: праздник и повседневность», 20.04.2017, РГПУ
им. А.И.Герцена
XXIV международная конференция «Ребенок в современном
мире. Детство: праздник и повседневность», 20.04.2017, РГПУ
им. А.И.Герцена
XXIV международная конференция «Ребенок в современном
мире. Детство: праздник и повседневность», 20.04.2017, РГПУ
им. А.И.Герцена
XXIV международная конференция «Ребенок в современном

Указать издания

Форма участия, тема выступления

Носаева И.В. Школа
культуротворческой сети

«Гармония»

Адрес страницы сайта,
на которой размещена
информация
о мероприятии
в https://www.herzen.spb.ru/n
ews/20-04-2017_2/

Вишнякова С.Г. Вектор развития в условиях
сетевого
взаимодействия
культуротаворческих школ
Звягина А.В., Ключинская С.В. Город как
праздник: мы идем по Петербургу

https://www.herzen.spb.ru/n
ews/20-04-2017_2/
https://www.herzen.spb.ru/n
ews/20-04-2017_2/

Кащеева Н.И. Проект в культуротворческом https://www.herzen.spb.ru/n
процессе: эвристический потенциал
ews/20-04-2017_2/
Белкова

Ю.Н.

Использование https://www.herzen.spb.ru/n

6

7

8

мире. Детство: праздник и повседневность», 20.04.2017, РГПУ
им. А.И.Герцена
XXIV международная конференция «Ребенок в современном
мире. Детство: праздник и повседневность», 20.04.2017, РГПУ
им. А.И.Герцена
XXIV международная конференция «Ребенок в современном
мире. Детство: праздник и повседневность», 20.04.2017, РГПУ
им. А.И.Герцена
XXI Царскосельские чтения, 26.04.2017, ЛГУ им. А.С.Пушкина

9

Межрегиональный
музейно-образовательный
семинар
культуротворческих
школ
«Остров
Кижи
как
культуротворческий объект», 2-4 сентября 2016, Кижи

10

Межрегиональный
педагогический
семинар
«Метаметодическая модель культуротворческой школы.
Педагогическое мастерство как условие успешной реализации
ФГОС», 13.04.2017, Бокситогорск
Петербургский международный образовательный Форум.
Лучшие практики реализации и введения ФГОС начального
общего образования, 30.03.2017, СПбАППО
XXV международная конференция «Рождественские чтения»

11

12

13

14

15

мультипликационной
технологии
процессе культуротворческих событий
Жигалко Е.В. Культура праздника
И.В.Максина Исследовательская
мировоззренческий смысл

в ews/20-04-2017_2/
https://www.herzen.spb.ru/n
ews/20-04-2017_2/

работа: https://www.herzen.spb.ru/n
ews/20-04-2017_2/

Муляр Е.А. Развитие взаимодействия семьи
и школы в истории отечественной
педагогики и практики
Молодец
О.Б.,
Щигорева
М.В.
Использование ресурсов острова Кижи на
уроках естественного и гаманитарного
циклов
С.В.Ключинская, Е.В.Глазова Потребность
учителя в постоянном личностном росте

Белкова Ю.Н. Развитие УУД младших
школьников
средствами
мультипликационной технологии
Максимова
Ж.А.
Влияние
основ
православной культуры на внутренний мир
ребенка
Международная
научная
конференция
«Когнитивная Иванова Ю.С. Влияние использования ИКТ
психология и нейронауки», 27.10.2016, СПбГУ
на уроках английского языка на развитие
вербального интеллекта учащихся
Заседание НОЦ «Гуманитарное образование» Герценовского
Вишнякова
С.Г.
Значение
сетевого
университета, октябрь 2016, РГПУ им.А.И.Герцена
взаимодействия культуротворческих школ в
деятельности ФИП
Круглый стол сети культуротворческих школ СевероВишнякова С.Г. Повышение квалификации
Западного региона «Модель сетевого взаимодействия
педагога в новом формате
культуротворчесих школ. Достижения и риски», март 2017

http://lengu.ru/news/xxicarskoselskie-chteniya-650
http://old.mydl.ru/?start=14
0

http://admboks9ce.1gb.ru/about/info/n
ews/8068/
https://clck.ru/B9Bhm

https://mroc.pravobraz.ru/

https://clck.ru/B9DY4

https://www.herzen.spb.ru/
main/activity/conferences/
https://www.herzen.spb.ru/
main/activity/conferences/
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Заседание НОЦ «Гуманитарное образование» Герценовского
университета, сентябрь 2016, РГПУ им.А.И.Герцена

4.
План
мероприятий
по
образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.

диссеминации
Сроки
проведения

Наименование мероприятия
Заседание
НОЦ
«Гуманитарное
образование»
Герценовского университета «Событие как феномен
культуры»
Научно-практический семинар «Результаты сетевого
взаимодействия культуротворческих школ»

3.

XXV международная конференция
современном мире». Секция

4.

Межрегиональный
здоровьесберегающей
школе»

Вишнякова С.Г. Перспективы сетевого https://www.herzen.spb.ru/
взаимодействия культуротворческих школ
main/activity/conferences/

«Ребенок

в

семинар
«Создание
среды в культуротворческой

сентябрь 2017

результатов

инновационной

Целевая
аудитория
Руководители
культуротворческих школ
Северо-Запада России

ноябрь 2017

директора ОУ, педагоги

апрель 2018

районные методисты,
директора ОУ, педагоги

февраль 2018

директора ОУ, педагоги,

деятельности

Ответственный организатор
РГПУ им. А.И.Герцена,
ГБОУ школа № 411
«Гармония»
ГБОУ школа № 411
«Гармония»
РГПУ имени А.И.Герцена.
Ответственный организатор
секции ГБОУ школа № 411
«Гармония»
ГБОУ школа № 411
«Гармония»

