Инновационная деятельность образовательных учреждений Красносельского района
в 2013-2014 учебном году
План
мероприятий по организации инновационной деятельности в образовательной системе Красносельского района
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Целевая
аудитория

1.Повышение квалификации педагогических кадров:
Обучение по образовательным программам:
Подготовка школы к переходу на
федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего образования

в течение учебного
года

Руководители
ОУ

Использование средств информационно – коммуникационных технологий при
реализации федеральных государственных стандартов

в течение учебного
года

Работники ОУ
района

Развитие государственно – общественного управления образованием
(в рамках федеральной стажировочной площадки);

в течение учебного
года

Руководители
ОУ

Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»

в течение учебного
года

«Духовно нравственное развитие и воспитание личности гражданина России
средствами изобразительного искусства»

в течение учебного
года

Новые информационные технологии в образовательном процессе

в течение учебного
года

Постоянно действующие семинары:

Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Учителя района

Ответственный
организатор
ИМЦ

Проектирование инновационной деятельности образовательного учреждения
в современных условиях (дистанционно)

в течение года

Руководители
ОУ

ИМЦ

Управление инновационной деятельностью в современных условиях (для
членов экспертного совета при ИМЦ и заместителей директоров ОУ,
курирующих инновационную деятельность)

в течение года

Зам. директоров
по ОЭР,
методисты

ИМЦ,
АППО

Семинары для директоров ОУ:
Управление развитием учителя на основе профессионального стандарта
( проекта) (на базе гимназии № 505)

февраль

Директора школ

ИМЦ, ОУ№ 505

Круглый стол для руководителей ОУ
Развитие образовательных округов как основной механизм реализации
Программы «РОС- 2015»(на базе лицей № 395)

сентябрь

Руководители
ОУ

ИМЦ, ОУ№ 395

Директора школ

ИМЦ, ОУ №590

апрель

Руководители
ОУ

ИМЦ,
ОУ№548

Семинары для зам. директоров по УР
Информационно - развивающая среда школы социокультурного центра как
условие формирования ключевых компетенций школьника

ноябрь

Заместители
директоров ОУ

ИМЦ,
ГБОУСОШ№391
ИМЦ, ГБОУ

Технология формирования метапредметных компетенций в процессе

февраль

Видеоконференция для руководителей ОУ
Система оценки качества в образовательном учреждении (на базе лицея ноябрь
№ 590)
Государственно – общественная экспертиза инновационной деятельности ОУ
(на базе ОУ № 548)

СОШ№ 242

межпредметной интеграции
Круглый стол для зам. дир. ОУ по УР
Проблема преемственности формирования и развития метапредметных
результатов на ступени основного общего образования (на базе ГБОУгимназия
№271

январь - февраль

Заместители
директоров ОУ

ГБОУ гимназия
№271

Заместители
директоров ОУ
по ОЭР

ИМЦ,
ГБОУСОШ№
262

февраль

Заместителей
директоров по
ОЭР, методисты

ИМЦ, ГБОУ
СОШ№385

январь

Зам. директоров
по ОЭР,
методисты

ИМЦ, ГБОУ
СОШ№ 237

Использование ИКТ - технологий в организации образовательного процесса
( совместно с зам. дир. по УР) (на базе ГБОУСОШ№270)

октябрь

Заместители
директоров ОУ

ИМЦ, ГБОУ
СОШ№ 270

Информатизация образовательного процесса как основа эффективной работы
современного образовательного учреждения « Новая школа- школа цифрового
века» ( совместно с зам. дир. по УР)( на базе ГБОУ гимназия №399)

февраль

Заместители
директоров ОУ

ИМЦ, ГБОУ
гимназия№399

Совместная работа кафедры учителей начальных классов и библиотеки в свете
НООФГОС (на базе ГБОУ СОШ№390)

октябрь

Заместители
директоров ОУ

Формирование УУД в условиях междисциплинарного взаимодействия в
рамках УМК « Диалог» (на базе ГБОУ гимназия№271)

март

Заместители
директоров ОУ

2.Основные направления работы экспертного совета при ИМЦ.

в течение учебного

Семинары зам. директоров, методистов по ОЭР:
декабрь
Организация внеурочной деятельности на основе использования сетевого
взаимодействия ОУ и метода проектов
Обеспечение государственно – общественного управления образованием в
условиях реализации ФГОС (презентация инновационного продукта)
Круглый стол для зам. дир. по ОЭР
Формирование социального здоровья учащихся
Семинары для зам. директоров ИКТ

Семинары для зам. директоров по УР (начальная школа)
ИМЦ,
ГБОУ№390
ИМЦ, ОУ№271
ИМЦ







года
Обсуждение плана мероприятий по образовательным округам
Реализация проектов Программы « РОС-2015».
Промежуточная экспертиза результатов деятельности ОУ - районных
экспериментальных площадок..
Экспертиза и рассмотрение заявок от образовательных учреждений на
ведение
инновационной
деятельности
в
режиме
районной
экспериментальной площадки.
Организация и проведение государственно-общественной экспертизы
инновационной деятельности ОУ Красносельского района.

1. Мониторинг деятельности в образовательных учреждениях.
в течение учебного
 Мониторинг Программы «РОС-2015»
года
 Самоанализ инновационной деятельности в ОУ
 Мониторинг сайтов образовательных учреждений по инновационной
деятельности.
4. Научно – исследовательская деятельность.
Образовательный кластер как инновационный механизм управления системой
образования района.
5. Распространение опыта инновационной деятельности и продукции
инновационной деятельности
Сетевое
взаимодействие
образовательных
учреждений
в
рамках
образовательных округов, конкретного направления инновационной
деятельности образовательных учреждений (по отдельному плану: проведение
семинаров, круглых столов, мастер – классов и т.д.)
Проведение:
 Районного конкурса инновационных продуктов
 Смотр – конкурс страниц сайтов образовательных
учреждений по инновационной деятельности
Организация участия ОУ в городском конкурсе инновационных проектов,
продуктов,
6. Информационная деятельность
Совершенствование работы сайта ИМЦ и ОУ по инновационному
направлению
8. Издательская деятельность

ОУ
ОУ
ОУ

ИМЦ, ОУ

ИМЦ, ОУ

Инновации в образовательном процессе (ежегодный сборник по итогам
инновационной деятельности ОУ, районных конкурсов инновационных
продуктов);
Образовательный кластер как инновационный механизм управления
системой образования района (сборник по научно – исследовательской
деятельности по данной тематике)

ИМЦ, ОУ

9. Разработка локальных документов по инновационной деятельности
Подготовить проекты распоряжений главы администрации района или
ИМЦ на 2013--2014 учебный год:
Положения о государственно-общественной
экспертизе инновационной
деятельности ОУ
Положения о районном конкурсе инновационных продуктов
Положение о районной смотре-конкурсе страниц сайтов по инновационной
деятельности
Положение о проведении ярмарки инновационных продуктов

ИМЦ,

План мероприятий по организации инновационной деятельности образовательных учреждений на 2013-2014 учебный год*
Наименование мероприятия
ОУ
26

1.Семинар « Развитие творческого потенциала дошкольников средствами
художественного воспитания и во взаимодействии с социальными
институтами»
2.Экскурсии в Государственный Русский музей и музеи города

30

1.Мастер- класс
« Фольклорный театр»
2.Экскурсии в музеи
«Государственный музей - заповедник Петергоф»
«Театральной куклы»

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный
организатор

Ноябрь,
декабрь

Сотрудники ДОУ

Саво И.Л.

1 раз в месяц

Сотрудники и дети

Ламина Л.Н.

Октябрь ноябрь
В течение года

Дети и родители,
сотрудники

Бахман. О.М.

67

68

« Эрмитаж»
1.Семинар «Как привлекать для сотрудничества в Интернете»
2.Семинары «Теория поколений» и « Разные и равные»
3.Открытые занятия
« Математический ринг»
«Осенний калейдоскоп»
«Праздники народов мира»
1.Семинар
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ
2.Семинар
Модель сохранения и укрепления психологического
здоровья дошкольника
3.Мастер-класс
Использование темной сенсорной комнаты для обеспечения социальнопсихологического здоровья дошкольника
4.Открытое мероприятие
Использование различных видов оздоровительной гимнастики в работе с
детьми дошкольного возраста

Октябрь-май

февраль
2014

Заместители
руководителей,
воспитатели ДОУ

ноябрь
2013

Педагоги-психологи,
зам. заведующих по
ОР

декабрь
2013

воспитатели

Семинар на базе ГБОУ СОШ № 200 «Организация деятельности школьного
кросс-возрастного научно-исследовательского клуба»

Апрель 2014

Руководители ОУ,
зам. директора,
заведующие ОЭП,
ответственные за ИД,
учителя-предметники

Семинар городского уровня. Примерная тема «Технологии социального
здоровья»

Март-апрель

Зам директоров поУР

Февраль 2014

Заместители
директора

242
Семинар «Технологии формирования метапредметных компетенций в
процессе межпредметной интеграции»
Мастер – класс «Использование интерактивных образовательных
технологий в процессе реализации ФГОС начального общего образования»
Открытый урок ИЗО в 1 классе

Методист ОЭР
воспитатели

ноябрь
2013

167
200

237

Воспитатели,
родители

Осенние
каникулы
05.11-07.11.
2013

руководитель ОЭР

Семыгтна Е.В.
зам директора по
НМР
Тимофеева Г.Э.,
Федоров С.В.
Фирса И.В.

Учителя начальной
школы

Март 2014

Учителя начальной
школы

247
1.Разработки методических сценариев творческими группами педагогов
2.Разработка общешкольных проектов с использованием web-сервисов
3.Освоение сервиса LearningApps и использование его возможностей на
уроках
4.Обобщение опыта ИД
252

262

1.Разработка материалов
для создание контроля и оценки достижений метапредметных результатов
учащихся 9-х классов с использованием Автоматизированной
информационной системы «Мониторинг обученности в системе общего
образования «Знак
2.Проведение мастер классов по использованию Разработок:
• оценка достижений метапредметных результатов учащихся 5-8-х классов
с использованием Автоматизированной Информационной системы
«Мониторинг обученности в системе общего образования «Знак»;
• «Программа дополнительного образования детей «Экологический
калейдоскоп» для учащихся 3-4 классов»;
пособие для учащихся «Блокнот юного исследователя».
1.Семинар «Организация внеурочной деятельности на основе
использования сетевого взаимодействия ОУ и метода проектов»
2.Конференция проектных работ (для ОУ южного кластера)
3. Семинар» Управление процессом внедрения ФГОС ООО»
(для ОУ южного кластера)

270

Семинар:
1.«Использование ИКТ-технологий в организации образовательного
процесса»
2.Открытые уроки
Основа преемственности детского сада и начальной школы-педагогика
сотрудничества

I полугодие
2013-2014 уч.
года

Педколлектив
и учащиеся

Заместители
директора

В теч. уч. года
Март-апрель
2014 г.

В течение года

Учителя,
Заместители
дректоров по УР

Жакупова Е.А.

декабрь
январъ
ноябрь

1 полугодие

Заместители
директора по ОЭР,
методисты, педагоги
Зам. дир. по УР и
ИКТ
Зам. дир. по УР и
ИКТ
Учителя

Бриченко Л.В.,
заведующая ЭП

Заместители
директора

Открытое занятие в ГПД

271
285

Семинар «Пути повышения познавательной активности школьников во
внеурочное время»;

Март 2014

293
1.Городской семинар «Работа с одарёнными учащимися как потенциал
гимназического образования. Часть 2»
№369

380

385

1.Семинар по теме «Индивидуальный и комплексный подход к
здоровьесбережению и формированию ценности здорового образа жизни
(ЗОЖ) применением мониторингов (СГМ, СЗОУ и др.) и созданием
условий для развития физкультурно-оздоровительной активности в ОУ
повышенного уровня обучения (лицея) с демонстрацией новых форм
развития физической культуры в ОУ»
1.Проведение мониторингов в рамках первого этапа организации ИД ОУ
2.Проведение
внутришкольного
семинара
«Состояние
проблемы
дистанционного обучения учащихся в школе и условия реализации
образовательного проекта «Использование дистанционных технологий при
обучении учащихся-инофонов»
3.Проведение заседаний методических объединений по вопросу обновления
учебных программ, реализуемых образовательным учреждением
4.Проведение внутришкольного семинара по проблеме «Инструментарий и
механизмы диагностики эффективности подготовки учащихся-инофонов в
условиях реализации дистанционного обучения»
5.Проведение круглых столов по проблеме «Результаты социологического
опроса удовлетворенности, проводимых инновационных изменений в ОУ,
учащихся, родителей и учителей по результатам психолого-педагогического
мониторинга
6.Проведение внутришкольного семинара по проблеме «Инновационные
образовательные технологии при обучении учащихся-инофонов» с серией
открытых уроков учителей-предметников
1.Семинар
«Презентация продукта по ИД по теме «Обеспечение государственно-

Апрель 2014 г.

Декабрь 2013

В течение года

март

Организаторы ОДОД,
Бориспольский
методисты ОУ
И.Д. Сомова М.В.
Отв. за ОЭР ОУ
города, эксперты
Администрация
СпбАППО и ИМЦ
ГБОУ гимназии №
Красносельского
293
района
для специалистов по
направлению
«Здоровье в школе»,
Заместитель
учителей начальной директора по ОЭР
школы, физической
культуры

Администрация,
педагогические
работники ОУ,
обучающиеся,
родители

Учителя, методисты
Зам. директора по

Ставрова Ольга
Анатольевна,
заведующий

Карлова Н.А.

общественного управления образованием в условиях реализации ФГОС»
2.Курсы для родителей учащихся начальной школы
-«Нормативно-правовая основа образования»
-Интерактивные технологии SMART в образовании в условиях реализации
ФГОС

ОЭР
В течение года

391
1.Семинар
«Информа-ционно-развивающая
среда
школы
социоНоябрь2013
культурного центра как формирование ключевых компетенций школьника»
2.минар «Особенности обучения младших школьников в условиях
Февраль 2014
внедрения ФГОС»
3.Мастер-класс Использование логопедического массажа в работе учителялогопеда»
4.Открытые уроки:
- «Учимся общаться», 1 Кл.
- интегрированный урок англ. языка и химии «Гарри Потер и волшебная
комната»;
- урок англ. языка на начальном этапе обучения в рамках введения ФГОС 2х классов;
- «Симметрия сил» (по прозе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»)
5.Занятия с педагогами «Организация деятельности педагогов по
направлению Служба здоровья»
6.Консультирование по проблеме «Арт-студия (Психологический театр) как
фактор социализации детей младшего школьного возраста»
7.Презентация школьного проекта «Сделай планету здоровой»
395

399

Март2014
Март 2014

В течение года
Ноябрь2013
Октябрь

1.Мастер-класс "Сетевые технологии в образовательном процессе"
2.Семинар «Папка индивидуальных учебных достижений» как средство
В течение года
организации системы внутренней накопительной оценки
3.Семинар «Перспективы использования свободного программного
обеспечения»
Ежегодная научно-практическая конференция педагогов Муниципального
Март 2014
округа «Урицк» Красносельского района Санкт-Петербурга «Учитель и
года
современность»

Родители
Зам. директора по УР
нач. шк
Заместители
директоров по УР
старших классов

Клячева Е.Б.

Плотникова Е.В.
Педагоги начальной
Убели М.Ю.
школы, специалисты
Службы здоровья
Черных С.А.
Учителя - логопеды

Специалисты Службы
Гаврилова М.А.
здоровья и службы
сопровождения
Классные
Бирюкова О.В.,
руководители,
Кузина О.В.
специалисты ОДОД
Зам. Директора по УР

Веденеева А.В.
Гусарова Е.В.
Мальцев В.А.

Педагоги ОУ района

МО УРИЦК,
ГБОУ гимназия
№399

505

546

1.Семинар: «Управление развитием учителя на основе профессионального
стандарта (проекта)»
2.Мастер – классы: «Методические аспекты внедрения РНС оценивания
учебных достижений учащихся на уроках:
- в начальной школе;
- в основной школе

1.Внедрение ФГОС
2.Районного семинар по реализации программы «Школа лидеров».
3.Районная ученическая конференция «Души прекрасные порывы»
Участие в музейных проектах (ГРМ, Исаакиевский собор, Музей воды)

Февраль
Ноябрь

Октябрьноябрь
январь
март
В течение года

590
675
ДДТ

1.Цикл сеансов ВКС с ОУ России « Педагогика саморазвития как ресурс
развития школы»
1.Научно-практическая конференция «Внедрение технологии развития
социальной креативности ребенка»

Педагоги ОУ
Заместители
директора по ВР,
ответственные за ИД
Педагоги и учащиеся
школ
Красносельского р-на

Февраль 2014

для зам. директоров
по УР, ОЭР и ИТ ( на
район)
или
для учителей и
завучей ОУ (на округ)

В течение года

Педагогические
работники

548
Семинар «Использование электронных учебных материалов в
образовательном процессе»

Руководители
ОУ
Красносельского
района
Учителя, методисты,
зам.
директора
Красносельского
района

Март 2014

Специалисты
воспитательных
служб и
дополнительного
образования ОУ
района,

ГБОУ гимназия
№ 505 СанктПетербурга

к.п.н.
Н.С.Радевская
Зам. директора по
НМР

Зам. директора по
НМР ГБОУ СОШ
№548

руководитель ОЭР

Сеничева И.О.,
Макарова И.А.

