План мероприятий по вопросу организации инновационной деятельности
образовательных в учреждениях района на 2014-2015 учебный год
ОО№15
№
Наименование
п/п
мероприятия
Создание рабочей
1.
группы по теме О.Э.Р.
Разработка плана
работы
экспериментальной
лаборатории по
проектированию
2.
модели позитивной
социализации и
диагностического
инструментария в
соответствии с
задачами ОЭР
Семинар по
ознакомлению
педагогического
3.
коллектива с
концепцией ОЭР и
планом действий по
проектированию
Обсуждение модели
4.
позитивной
социализации…
Обсуждение
результатов
диагностики по
5.
проблеме ОЭР и
корректировка
модели…

6.

7.

8.

9.

Подготовка
материалов для сайта
ДОУ по идее и ходу
ОЭР
Проблемные
семинары и
консультации по теме
ОЭР
Организация мастерклассов по теме ОЭР
Открытые
мероприятия для
района (совместно со
специалистами,
совместно с

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный
организатор

сентябрь

Педагоги

Зам. зав по О.Р.

Педагоги

октябрь

Рабочая группа

Педагоги
Научный
руководитель

ноябрь

Педагоги
ноябрь

Зам. зав. по О.Р.
Педагоги

декабрь

В течении года

Методист по О.Э.Р.

Педагоги,
родители,
представители
педагогических
сообществ,
представители
ИМЦ
Педагоги

В течение уч.
года
В течение уч.
года
апрель - май

Методист по О.Э.Р.

Научный
руководитель
Педагоги
Педагоги,
специалисты,
родители

Методист по О.Э.Р.
Педагог
дополнительного
образования

родителями) по теме
ОЭР

ОО№26
№
п/п

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

Наименование
мероприятия
Обучающий семинар
«Новации
и
инновации
в
образовательном
процессе ДОУ»
Консультация
«Современные
образовательные
технологиив
свете
реализации ФГОС
Мониторинг
процессуальных
аспектов управления
педагогической
системой
с
выявлением
проблемных зон
Семинар
–
практикум
«Использование
кейс-технологии
в
организации
взаимодействия
с
семьями»

Сроки

Целевая

проведения

аудитория

Сентябрь 2014

Педагоги ДОУ, и
специалисты

Саво И.Л.,
заместитель
заведующей по ОР

Сентябрь 2014

Педагоги ДОУ, и
специалисты вновь
поступившие

Саво И.Л.,
заместитель
заведующей по ОР

Сентябрь 2014

Педагоги, дети,
родители и
специалисты

Саво И.Л.,
заместитель
заведующей по ОР

Октябрь 2014

Организация
и
проведение
мероприятий
в
группах
разных
возрастов в рамках
ОЭР

В течение года

Мониторинг итогов
экспериментальной
работы

Апрель 2015

Создание фильма –
отчета
о
проведенной работе

Апрель 2015

Педагоги ДОУ, и
специалисты

Педагоги, дети и
родители

Педагоги, дети,
родители и
специалисты

Районные
Эксперты

Ответственный
организатор

Овчинникова Т.С.,
к. п. н., научный
руководитель

Воспитатели,
учитель –
дефектолог,
музыкальные
руководители,
инструктор по
физической
культуре
Саво И.Л.,
заместитель
заведующей по ОР
Саво И.Л.,
заместитель
заведующей по ОР

ОО№ 68
№))
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Районный семинар
«Модель адаптации
детей к условиям
ДОУ»

Районный семинар
«Использование
различных
технологий в целях
профилактики
дезадаптации детей
раннего возраста»
Круглый стол
(Мероприятие
городского уровня)
«Роль
ДОУ
в
формировании
культуры здоровья
семьи»

Сроки

Целевая

проведения

2014г

аудитория
Заместители
заведующих
по
образовательной
работе
ГБДОУ
района (города)

февраль
2015г

Педагогипсихологи ГБДОУ
района

декабрь

апрель
2015г

Участники
–
ГБДОУ
СПб,
члены
ГМО
«Здоровье в школе

ОО№ 83
№
Наименование
Сроки
Целевая
п/п
мероприятия
проведения
аудитория
Проектирование
и В
течение Педагогический
1. разработка
концепции учебного года коллектив
исследования ОЭР

2.

Проектирование
и
В
течение
разработка программы
учебного года
мониторинга в рамках
ОЭР

Педагогический
коллектив
Родители
воспитанников

3.

Проектирование
и
разработка программы
повышения
квалификации
В
течение Педагогический
сотрудников
детского учебного года коллектив
сада
«Социальное
партнерство
в
дошкольном
образовании»

Ответственный
организатор

Методист

Методист

Методист

Ответственный
организатор
Новицкая В.А.
Колодько М.В.
Новиков М.С.
Новицкая В.А.
Колодько М.В.
Новиков М.С.

Новицкая В.А.
Колодько М.В.
Новиков М.С.

4.

Проектирование
и
описание
модели
В
течение
эффективного
учебного года
партнерства семьи и
детского сада в условиях
внедрения ФГОС ДОУ

ОО№200
№
Наименование
мероприятия
1

Шоу-лекция для
воспитанников школыинтерната №16
Пушкинского района
Санкт-Петербурга (2
лекции)

Педагогический
коллектив
Родители
воспитанников

Новицкая В.А.
Колодько М.В.
Новиков М.С.

Сроки
проведения

Целевая аудитория

Ответственный
организатор

сентябрь, май

обучающиеся

Семыгина Е.В.,
Маслова Л.А.

2 Конкурс «Школьный
стиль»

сентябрь

обучающиеся

Семыгина Е.В.

3 Проект «Плоский Стенли»
(ГБОУ СОШ № 200,
ГДОУ № 54, ГДОУ № 60,
школа-интернат № 16)

сентябрь

воспитанники ДОУ,
обучающиеся

Семыгина Е.В.

4 Шоу-лекции для среднего
звена (планируется 7
лекций)

октябрь-апрель

обучающиеся
средней и старшей
школы

Семыгина Е.В.

5 Занятия по
исследовательской и
проектной деятельности
для учеников начальной
школы (12 занятий;
проводят ученики 10а
класса Дроздовская
Полина и Никонова
Елизавета)

октябрь-март

обучающиеся
начальной школы

Семыгина Е.В.

6 Городской семинар по
преемственности ДОУ и
школы (ГДОУ №54, 60,
школа-интернат № 16,
гимназия № 498 и др.)

октябрь

воспитатели ДОУ,
учителя

Семыгина Е.В.,
администрация
ГБДОУ СОШ №
200

октябрь-май

обучающиеся,
родители, учителя

Учителя
информатики

7 Работа ученического и
учительского коллективов
с индивидуальными
электронными портфолио

8 Сотрудничество с ВШЭ
СПб (программа
«Петербургская модель
изучения в школе
общественных наук»)

октябрь-май

обучающиеся
средней и старшей
школы

Семыгина Е.В.

9 Трансляция опыта работы
ОЭП на Всероссийском
конкурсе «Мой лучший
урок»

ноябрь

учителя

Семыгина Е.В.

10 Участие в конференции
СПбАППО

ноябрь

учителя

Семыгина Е.В.

11 Выступление на
педагогическом совете

ноябрь

учителя

Клещева И.В.,
Семыгина Е.В.

12 Подготовка к
общественной экспертизе
деятельности ОЭП

декабрь-март

учителя, родители,
обучающиеся,
экспертная
комиссия

Семыгина Е.В.

13 Подготовка к публикации
методических материалов
по реализации модели
деятельности ОУ в
условиях формирования
кросс-возрастного
сообщества: школьного
исследовательского клуба

октябрь-март

учителя,
обучающиеся

Клещева И.В.

14 Разработка и апробация
путеводителя по
исследовательской
деятельности (сетевой
проект)

октябрь-март

учителя,
обучающиеся

Семыгина Е.В.

15 Запуск проекта
«Дорожные заметки»
(школьный проект)

октябрь-май

обучающиеся

Семыгина Е.В.

16 Шоу-лекции для ДОУ (2
лекции)

февраль-май

воспитанники ДОУ

Семыгина Е.В.

17 Шоу-лекции для
начальной школы

октябрь, ноябрь,
февраль, апрель

обучающиеся
начальной школы

Семыгина Е.В.

18 Школьная научнопрактическая
конференция

март

обучающиеся,
учителя

Семыгина Е.В.

19 Молодежная акция
(интернат № 16)

май

воспитанники
школы-интерната,
обучающиеся

Тараканова С.Р.

20 Запуск сетевого проекта
«Обучая других, учимся
сами»

октябрь-май

обучающиеся,
учителя

Семыгина Е.В.

21 Участие учащихсяв
районных, городских,
всероссийских конкурсах

сентябрь-май

обучающиеся

Семыгина Е.В.

22 Привлечение
дополнительных
партнеров: вузы, средние
специальные учебные
заведения

сентябрь-май

обучающиеся,
студенты

Семыгина Е.В.

23 Профориентационная
деятельность: Дни
открытых дверей ОУпартнеров; День Вышки в
школе (ВШЭ); деловая
игра «Подбор персонала»
(ВШЭ).

сентябрь-май

обучающиеся,
студенты

Семыгина Е.В.

24 Привлечение учителей к
работе по
информационному
наполнению разделов
сайта «Взаимодействие
200%»

сентябрь-май

учителя

Администрация ОУ

25 Конкурс бизнес –
проектов (ГБОУ лицей №
590)

май

обучающиеся

Семыгина Е.В.

26 Организация работы
творческих групп
учителейэкспериментаторов и
методических
объединений

В течение
учебного года

учителя

Администрация ОУ

27 Консультирование
учителейэкспериментаторов

В течение
учебного года

учителя

Научный
руководитель,
методисты по ОЭР

28 Работа школьного
исследовательского клуба

В течение
учебного года

обучающиеся

Методисты по ОЭР

29 Разработка и реализация
исследовательских
проектов во 2-10 классах

Ноябрь-март

обучающиеся

Учителяэкспериментаторы

30 Проблемные лекции
вузов-партнеров школы
для учащихся школы

По согласованию

обучающиеся,
студенты

Администрация

31 Самоаудит ОЭР школы

Июнь

учителя,

Научный

ОО № 237
№
Наименование
п/п мероприятия
Методологический
районный семинар
«Технология разработки
социально-значимых
проектов». (В рамках
1.
программы РОС Инновационный
потенциал - новые
возможности. Сетевое
взаимодействие.)
Городской семинар
«Психологопедагогические условия
сопровождения
2.
личностного роста
учащихся» совместно с
Лицеем №266
Фрунзенского района.
Открытые уроки:
Опыт использования
приемов технологии
3.
развития критического
мышления на уроках
гуманитарного цикла.
Открытые уроки:
Представление
педагогического опыта
4.
через мастер-класс на
уроках естественнонаучного цикла.
Систематические
5. релаксационные занятия
с педагогами школы
Психологическое
консультирование
6. педагогов ГБОУ по
проблеме агрессивного
поведения учащихся.

Сроки
проведения

Начало декабря.

администрация ОУ

руководитель,
методисты по ОЭР

Целевая
аудитория
Завучи, соц.
педагоги, учителя
,классные
руководители
Красносельского
района

Ответственный
организатор
Зам. директора по
ОЭР – Парамонова
Н.В.

Завучи, учителя
города.

Научные
руководители
школы –
Защиринская О.В. и
Котова С.А.

Февраль

Ноябрь

Учителя

Март

Учителя

В течение года

Для всех педагогов
школы

В течение года
по I, II, III –
ступеням.

Для всех педагогов
школы

Зам. директора по
УР и методической
работе

Зам. директора по
УР и методической
работе

Психолог школы–
специалист Службы
здоровья
Научный
руководитель
школы
Защиринская О.В.

ОО№242
№
Сроки
Целевая
Ответственный
Наименование мероприятия
п/п
проведения
аудитория
организатор
Проведение семинаровпрактикумов «Внутришкольная
СентябрьФедоров С.В.,
оценкаметапредметныхрезультатов
Педагоги ГБОУ
1.
октябрь
Тимофеева Г.Э.
и качества образования»(в рамках
№242
2014
системы внутрифирменного
повышения квалификации)
Круглый стол по вопросам
организации сетевого
взаимодействия ОУ,
ИМЦ
осуществляющих разработку
Ответственные за Красносельского
Октябрь2014
2.
системы мониторинга качества
ОЭР
района,
образования
ГБОУ №242
(ГБДОУ №5, ГБОУ №242, ГБОУ
№252, ГБОУ №385)
Организация работы по разработке
Федоров С.В.,
системы внутришкольный
Тимофеева Г.Э.,
оценкиметапредметных
Ноябрь 2014 Школьные команды
3.
Непопова М.А.
результатов и качества
образования
Проведение семинара
Директора ОУ
«Управление качеством
Декабрь
Администрация
4.
Красносельского
образования в процессе внедрения
2014
ГБОУ №242
района
ФГОС»
Апробация первичной модели
Участники
Тимофеева Г.Э.,
внутришкольной оценки
Февраль
образовательного
5.
метапредметных результатов и
Непопова М.А.
2015
процесса
качества образования в ГБОУ
(ГБОУ №242)
№242
ОУКрасносельского
района в рамках
Апробация первичной модели
сетевого
внутришкольной оценки
взаимодействия
6.
Март 2015
ГБОУ №242
метапредметных результатов и
идругие ОУ
качества образования в ОУ района
Красносельского
района по
согласованию
Проведение экспертной оценки
демоверсии модели
внутришкольной оценки
СПбАППО,
метапредметных результатов и
ИМЦ
качества образования
7.
Апрель 2015
Красносельского
сотрудниками ИМЦ
района,
Красносельского района и
ГБОУ №242
партнерами из СПбАППО на
основании соглашения о
сотрудничестве.
ОО№ 252

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
Педсовет
«Организация
внеурочной
деятельности при
введении ФГОС НОО
второго поколения на
второй ступени
обучения»
Заседание МС
«Разработка плана
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
введение внеурочной
деятельности в 5-9
классах»
Итоговая
конференция
«Результаты
проектнопоисковогоэтапа
инновационной
деятельности»

ГБОУ№262
№
Наименование
п/п
мероприятия

1.

Круглый стол для
школ южного
кластера «Проблемы и
перспективы развития
школьного
самоуправления в
условиях внедрения
ФГОС»

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный
организатор

Август 2014 г.

Педагогический
коллектив школы

Жакупова Е.А.

Октябрь 2014 г.

Члены МС

Жакупова Е.А.

Апрель 2015 г.

Педагогический
коллектив школы

Жакупова Е.А.

Сроки
проведения

Ноябрь 2014

ОО№271
№
Наименование мероприятия
п/п
Научно-методический
семинар
«Развитие метапредметных
1
компетентностей
в условиях взаимодействия
урочной и внеурочной

Целевая
аудитория
Зам. директоров по
воспитательной и
экспериментальной
работе, педагогиорганизаторы,
вожатые,
председатели МО
классных
руководителей

Ответственный
организатор
Зам. директора по
воспитательной
работе Бурова Н.Н.,
Заведующая
экспериментальной
площадкой
Бриченко Л.В.,

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный
организатор

Апрель,
2015 г.

Заместители
директоров по
учебной работе
основной школы

Маркова О.В.,
зам. директора по УР

деятельности»

ОО№293
№
Наименование
п/п
мероприятия
Городской семинар
«Повышение учебной
мотивации
1.
обучающихся в
процессе освоения
ФГОС»

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный
организатор

Апрель 2015 г.

Отв. за ОЭР ОУ
города, эксперты
СПбАППО и ИМЦ
Красносельского
района

Администрация
ГБОУ гимназии №
293

ОО№391
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Мастер-класс
«Возможности «Облачной»
технологии в подготовке
учащихся к ЕГЭ»
2.
Круглый стол «Здоровье в
школе: проблемы и
перспективы»

Сроки
проведения
Октябрь 2014

Целевая
аудитория
Педагоги,
председатели
МО

Ответственный
организатор
Пучкова Е.Ю.,
Ребрикова Е.В.

Ноябрь 2014

Педагоги,
председатели
МО,
родительская
общественность
За.директора по
ОЭР,
специалисты
ИМЦ и службы
здоровья
Председатели
МО, методисты
ИМЦ

Черных С.А.,
руководитель
службы
здоровья

Педагоги доп.
Образования,
специалисты
ОДОД

Бирюкова О.В.

Целевая
аудитория
учителя
начальных
классов,
председатели
МО.

Ответственный
организатор
Бабаева Евгения
Михайловна,
заместитель
директора по УР

3.

Конференция по итогам ИД
школы по теме «Построение
школы здоровья –
социокультурного центра»

Февраль 2015

4.

Всероссийский вебинар по
проблеме «АРТтерапия как
здоровьесберегающая
технология в работе со
школьниками» (совместно с
ОУ № 549)
Семинар «Новые
технологии
здоровьесозидающей
направленности в
пространстве ОДОД»

Декабрь 2014

5.

Март 2015

Черных С.А.

Савиченко Е.В.,
Черных С.А.

ОО№399
№ п/п
Мастерклассы

Наименование
мероприятия
Мастер класс
“Функциональные
возможности системы
интерактивных
опросов SMART
Response”»
Мастер-класс
“Игровые и

Сроки
проведения
Ноябрьдекабрь 2014

исследовательские
возможности
конструктора
LEGOWeDo”»
Мастер-класс
“Возможности
использования
документ камеры в
начальной школе”»
Мастер класс
«Лингафонный
кабинет SANAKO
1200 – новые
горизонты в
преподавании
иностранного языка в
начальной школе»
Мастер класс
«Мобильный
компьютерный класс
на уроках и не
только»
Мастер класс
«Создание
проблемных ситуаций
на уроках в начальной
школе как средство
мотивации и
активизации учебной
деятельности»
Конференция Четвертая ежегодная
научно-практическая
конференция для
педагогов МО Урицк
«Учитель и
современность»
Семинар
Семинары,
«Информационное
круглые
сопровождение
столы и др.
проектной
деятельности
учащихся»

ОО№546
№
Наименование
п/п
мероприятия
Семинар «Значение
искусства в духовно1.
нравственном
развитии и
воспитании

Март 2015

педагоги школ и
детских садов,
руководители
ОО

Шохина Ольга
Сергеевна,
заместитель
директора по ОЭР

Декабрьянварь

зам. директоров
по ОЭР

Шохина Ольга
Сергеевна,
заместитель
директора по ОЭР

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный
организатор

Январь-февраль

Зам. директоров по
ОЭР, ВР

Синникова М.И.
Савченко Т.Н.

2.

3

4

учащихся»
Районная ученическая
конференция «Души
прекрасные порывы»
(в рамках конкурса
творческих и
исследовательских
работ учащихся)
Установочный
семинар для школучастниц проекта
«Мир науки и
искусства школьнику»
«Организация
социокультурной
среды в процессе
взаимодействия
общеобразовательных
школ и культурных
учреждений города»
Открытие ИОЦ
«Русский музей:
виртуальный филиал»

ОО№ 548
№
Наименование
п/п
мероприятия
Районный семинар по
представлению
инновационного
продукта
«Расширение
1.
информационнообразовательного
пространства школы в
целях обеспечения
реализации ФГОС»

Март-апрель

Учащиеся школ
Красносельского
р-на
Учителяпредметники

Савинова О.Л.
Савченко Т.Н.

Сентябрьоктябрь

школы-участницы
городского проекта
«Мир науки и
искусства школьнику»
(546, 293)

Савченко Т.Н.
Введенский О.В.
Совместно с РГПУ
им. Герцена.

Богомолова И.Н.
Шикарева С.Н.
Савченко Т.Н.

Октябрь

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный
организатор

Февраль 2015г.

Руководители ОУ,
педагоги,
владеющие ИКТ
технологиями

Администрация ГБОУ
СОШ № 548

ОО№590
№
п/п

Сроки
проведения

Наименование мероприятия

Целевая
аудитория

Разработка и апробация альтернативных форм
организации
образовательного
процесса,
использующих
возможности
городской
1.

2.

3.

4.

5.

образовательной среды
Районный семинар "Альтернативные
организации образовательного процесса"

Зам. директора по ИТ;
Руководитель ОЭР

формы Февраль-март
2015

Организация Цикла сеансов видеоконференцсвязи
«Город как пространство образовательных
возможностей" (представление опыта лицея,
организация дискуссии)
Анализ существующего научно-методического и
практического опыта по проблеме ОЭР
Внутрикорпоративное обучение педагогов
(повышение профессиональных компетентностей
педагогов, необходимых для работы в открытой
вариативной среде)
Разработка системы мониторинга для
отслеживания результативности ОЭР; подготовка
пакета диагностических методик " Эффективность
использования образовательного потенциала
мегаполиса на развитие ключевых
компетентностей учащихся, формирование
индивидуальности"

Ответственный
организатор

Зам. директора по УР ОУ
Красносельского района

октябрь2014 апрель 2015

Педагоги ОУ
"Гимназического союза
России"

Руководитель ОЭР

В течение года

Пед. сообщество

Руководитель ОЭР

В течение года

Пед. сообщество

Руководитель ОЭР

В течение года

Пед. сообщество

Руководитель ОЭР

