
 

Информация об инновационной деятельности образовательных учреждений  

Курортного района Санкт-Петербурга в 2019/2020 учебном году 

 

Деятельность экспериментальных площадок 

Экспериментальными площадками Санкт-Петербурга с 01.09.2017 по 31.08.2020 

являются ГБДОУ № 25 по теме «Поддержка исследовательского поведения детей 

дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении» и ГБОУ СОШ № 450 

по теме «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего 

общего образования». 

         Образовательные организации, имеющие статус экспериментальной площадки, 

проводят на своей базе в рамках межкурсовой подготовки семинары, на которых 

представляют опыт по своей теме: 

ГБДОУ № 25: «Инновационные подходы к организации образовательного процесса 

в ДОУ для поддержки исследовательского поведения дошкольников» (ноябрь 2019). 

ГБОУ СОШ № 450: круглый стол для заместителей директоров по УВР: «Семь 

основных условий готовности общеобразовательного учреждения к введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (январь 2020). 

В июне 2020 г. в дистанционном режиме состоялось расширенное заседание Совета 

развития системы образования Курортного района, на котором заслушаны итоговые 

отчеты ГБОУ СОШ № 450 и ГБДОУ № 25 о работе экспериментальных площадок Санкт-

Петербурга. 

Публикации образовательных организаций - инновационных площадок в 2019/2020 

учебном году 

Наименование Общее количество 

публикаций 

Академические издания (перечень ВАК, 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~) 

 

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

Электронные издания, имеющие свидетельство  

о государственной регистрации в качестве СМИ 

2 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 2 

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

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) 1 

 

Кадровое обеспечение инновационной деятельности 

Количество ОУ, в 

которых введены 

дополнительные ставки 

для организации 

инновационной 

деятельности  

Количество ставок Количество работающих  

в ОУ и привлеченных  

к реализации инновационного 

проекта/программы 

докторов наук кандидатов наук 

2 5 0 2 

 

Мероприятия в рамках инновационной деятельности 

В городском конкурсе инновационных продуктов приняли участие ГБОУ СОШ 

№ 450. 

В ноябре 2019 года проведен установочный семинар для участников районного 

конкурса инновационных продуктов. Конкурс проведен в январе-феврале 2020 г. 

На конкурс представлены: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~


 

 программно-методические материалы для логоритмических занятий с детьми 6-9 

лет с ОВЗ, разработанные учителями-логопедами двух образовательных организаций: 

ГБДОУ № 20 – Григорьевой О. Н., ГБОУ школа № 656 – Покровской Е. С. и Филипповой 

О. А. 

 модель «Социальный педагог в дошкольном учреждении», автор – Федяева Н.В., 

ГБДОУ № 17, 

 сборник методических материалов из опыта работы «Любо знать», в котором 

представлен опыт коллектива ГБДОУ №25 «Умка» по поддержке исследовательского 

поведения дошкольников. 

Информация об инновационных продуктах выложена на сайтах образовательных 

организаций. 

Все материалы получили высокие оценки членов жюри и были награждены 

дипломами. Авторам предложено принять участие в городском конкурсе инновационных 

продуктов в сентябре 2020 года. 

 

План мероприятий по сопровождению инновационной деятельности  

образовательных учреждений Курортного района на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1 

Установочный семинар «Районный 

конкурс инновационных 

продуктов» 

ноябрь 

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги ОО 

ИМЦ 

2 

Организация и проведение 

районного конкурса 

инновационных продуктов 

январь-

февраль 
Педагоги ОО ИМЦ 

3 

Сопровождение образовательных 

организаций при подготовке к 

конкурсам инновационной 

направленности различного уровня 

в течение 

года 
ОО ИМЦ 

4 

Организация деятельности по 

подготовке к признанию 

образовательных учреждений 

региональными инновационными 

площадками 

Февраль-

апрель 
ОО ИМЦ 

5 

Заседания Совета развития 

системы образования Курортного 

района 

Август 

Февраль 

Июнь 

Члены Совета 

развития, 

представители ОО 

ОО и МП 

Мероприятия по распространению результатов инновационной деятельности и 

представление инновационного опыта работы: 

1. 

Семинар «Виммельбух как 

средство поддержки поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Ноябрь 
Воспитатели 

дошкольных групп 
ГБДОУ №25 

2. 

Семинар «Система внедрения 

ФГОС СОО: уроки и перемены (на 

примере естественнонаучного 

профиля)» 

Ноябрь 

Руководители и 

заместители 

руководителей ОО, 

учителя 

естественнонаучного 

цикла 

ГБОУ СОШ  

№ 450 

3. Районная научно-практическая Февраль Учителя начальных ГБОУ НОШ  



 

конференция учебно-

исследовательских и проектных 

работ учащихся начальных классов 

«Дебют в науке» 

классов № 437 

4. 

Семинар по проблемам 

организации предпрофильного 

обучения «Эффективное 

взаимодействие ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-

Петербурга и ГБНОУ "Академия 

цифровых технологий» 

Март 
Заместители 

директоров по УВР 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

5. 

Семинар «Диагностические и 

развивающие  возможности квест-

игр в образовательном процессе 

детского сада» 

Апрель 
Воспитатели 

дошкольных групп 
ГБДОУ №25 

 

 


