1.2.
№
п/п

№
ОУ

49

1

Отчёт об инновационной деятельности ОУ ГБОУ гимназия № 49 Приморского района
в 2014-2015 учебном году
Общие сведения об инновационной деятельности образовательных учреждений района 1
Тип
ОУ

Тема

гимна Разработка
-зия
эффективно
й
технологии
достижения
личностных
результатов
образования,
регламентир
ованных
ФГОС:
гражданскоправовой и
социальнокоммуникат
ивный
аспекты

Таблица заполняется в формате Excel

ФИО
научного
руководителя

Бочарова
Наталья
Анатолье
вна

Ученая
степень,
научное
звание,
место
работы
научного
руководителя
кандидат
филологичес
ких наук,
доцент
кафедры
образователь
ных
технологий
РГПУ им.
А.И.
Герцена

Адрес страницы
сайта ОУ,
на которой
размещена
информация об
ИД

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

www.school49spb.ru Развитие
,
ссылка
на образования
странице
«Инновационная
деятельность»

Инновационный
статус

общего РЭП

Срок
действия
инновационного
статуса

2016

Наименование и реквизиты документа о
присвоении
статуса

Приказ ОБ от
10.01.2014 г. №
3-Д «О
функциониров
ании
экспериментал
ьной
деятельности
образовательно
го учреждения
Приморского
района СанктПетербурга 2014»

2. Поддержка инновационной деятельности в образовательных учреждениях
района
№
Значение
Виды поддержки
Показатель
п/п
показателя
Общее количество ставок, введенных в
ОУ
в
связи
с
присвоением
Введение
в
штатное инновационного статуса
1 расписание
ОУ Количество ОУ, в которых введены
дополнительных ставок
ставки
в связи с присвоением инновационного
статуса
Кадровое
обеспечение Количество докторов наук, работающих
в ОУ, ведущих ИД
реализации
2
инновационных
Количество кандидатов наук, работающих 2
проектов/программ
в ОУ, ведущих ИД
3. Эффективность инновационной деятельности в образовательных
учреждениях района
3.1. Основные результаты инновационной деятельности образовательных
учреждений района в 2014-2015 учебном году (таблица размещается на сайте ИМЦ
района,
в
Комитет
по образованию представляется только ссылка на данную страницу сайта ИМЦ)

№ п/п Продукт

.

программы
1 Инновационная
образовательная
программа «Над
предметная
программа
реализации
личностного
компонента
образования»

Автор

Бочарова
Н.А.,
научный
руководител
ь РЭП

Эксперт

Антошинцева
Н.А.,
методист
ОЭП
гимназии №
32,
к.п.н.,
доцент
кафедры
образовательн
ых
технологий
РГПУ
им.
А.И. Герцена

Краткая характеристика продукта,
в том числе предполагаемый путь
использования продукта в районе
(до 5 строк на продукт)
Данная над предметная программа
регламентирует
использование
технологии
достижения
личностных
результатов
образования,
способствует
созданию в гимназии комфортной
образовательной
среды
реализации
образовательной
программы
гимназии,
следовательно,
повышению
качества образования.

технологии

.

Технология
достижения
1
личностных
результатов
образования

Коллектив
рабочей
группы ИД

Данная
интегративная
образовательная технология имеет
Бочарова
модульную структуру, включает
Н.А., научный необходимые
условия
и
руководитель механизмы
для
успешного
РЭП
достижения
комплекса
личностных
образовательных
результатов,
регламентируемых

ФГОС.

.

методические разработки
1 Фестиваль
Коллектив
проектов
как рабочей
форма отчетной группы ИД
работы ОУ по
достижению
личностного
компонента
образования
(издание
ОУ,
электронный
формат)
…
диагностические разработки
1

Бочарова
Данное
методическое
Н.А., научный пособие
предназначено
для
руководитель учителей,
классных
РЭП
руководителей,
заместителей
директора по ВР. В пособии
представлена
одна
из
методических форм реализации
технологии
достижения
личностных
результатов
–
«Фестиваль проектов»

.
методики
1
.
модели
1
.
статьи
1
.

.

сборники, пособия
1 Издание
ОУ:
Сборник
проектных
материалов:
«Гимназия № 49:
Военная книга
памяти.
Семидесятилети
ю
Победы
посвящается»
(на
данный
момент
–
издание
существует
в
электронном
формате,
печатное
издание
планируется
в
2015/2016
уч.
году)

Коллектив
Лебедева
учителей и С.Н.,
учеников
Егорова Е.В.
гимназии
№ 49

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

В
сборнике
материалов
представлены
результаты
проектной работы (коллективной
и индивидуальной) учащихся
гимназии с 1 по 11 класс,
выполненной
в
тесном
сотрудничестве с родителями и
учителями.
Сборник
носит
культурно-воспитательный
характер,
способствует
формированию патриотического
сознания петербурэцев.

Общее количество

изданий
Академические издания2 (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87)
(указать издания)
Печатные издания. Ассоциация гимназий «Научно-методическая, сборник
научно-практическая и просветительская деятельность гимназий.
Материалы
Десятой
юбилейной
научно-практической
гимназической конференции педагогов России и ближнего
зарубежья» 6-8 ноября 2013г. Изд-во «МИРС» Санкт-Петербург,
2014
Туфанов А.Ю. «Футбол
для всех».
Рюмина
О.
А.
«Преобразующая
сила
музыки».
nsportal.ru
Тихомирова
Л.Н.
«Применение
здоровьесберегающих
технологий в группе
продленного дня».
Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.)
Районные издания (сборник, пособие и т.п.)

-

Готовится
к
печати
сборник
социальных
Издания ОУ (сборник)
проектов и материалов
гимназических
чтений
(из
опыта
работы
учителей гимназии)
3.3. Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях
межрегионального, всероссийского и международного уровня
№ № ОУ, ведущего
Название мероприятия,
Форма участия,
Адрес страницы
п/п
ИД, тема
дата и место проведения
тема выступления сайта,
реализуемого
на
которой
проекта/
размещена
программы
информация
о мероприятии
1
СПБАППО
Круглый
стол
«Этико- Организация
и gynm49spb@yandex..ru
правовая
модель проведение
петербургского образования мероприятия, от
в
системе
достижения гимназии № 49
личностного
компонента докладов
8,
реализации
ФГОС»,
28 открытых уроков –
ноября 2014 г. в рамках VIII 2.
Всероссийской конференции
«Петербургская
модель
этико-правового
образования
детей
и
молодежи – воспитание
гражданина России»

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

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

деятельности

Ответственный
организатор

1.

Методический
семинар городского Ноябрь 2015
уровня по теме РЭП

Методисты,
заместители
директора по ВР и
УВР,
учителя,
специалисты
службы
Научный
сопровождения;
руководитель
специалисты
в
методист ОУ
сфере
дополнительного
образования,
представители
родительской
общественности

2.

Научно-практическая
конференция
городского
уровня:
«Система достижения
личностных
результатов
–
Март 2016
эффективный путь к
авторству жизни в
условиях
необходимости
непрерывного
образования»

Представители
научнопедагогического
сообщества
в
области
Научный
образования
руководитель РЭП
(дошкольного,
среднего, высшего,
образования
взрослых)

Методический
семинар
районного Апрель 2016
уровня по теме РЭП

Методисты,
заместители
директора по ВР и
УВР,
учителя,
специалисты
службы
Научный
сопровождения;
руководитель
специалисты
в
методист ОУ
сфере
дополнительного
образования,
представители
родительской
общественности

3.

Директор ОУ:

РЭП,

РЭП,

