
Приложение 

  

к распоряжению 

Комитета по образованию  

 

от 13.05.2020г. № 382 
 

ОТЧЕТ 

об организации экспериментальной (инновационной) деятельности в  

 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования № 2» 
(наименование учреждения) 

в 2019-2020 учебном году  
 

Таблица 1.  Инновационные образовательные проекты  

 

№ 

п/п 

Название инновационного образо-

вательного проекта  

Уровень 

(федеральный, регио-

нальный, муници-

пальный, уровень 

образовательной ор-

ганизации) 

Название правового акта, 

закрепляющего реализацию 

инновационного образова-

тельного проекта  

Сроки реа-

лизации 

Организационное 

сопровождение в 

рамках образова-

тельной организа-

ции (указать 

Ф.И.О., должность 

ответственного ли-

ца) 

Научное руковод-

ство 

/консультирование 

в рамках проекта 

(программы) (ука-

зать организацию, 

Ф.И.О., должность 

ответственного 

лица) 

1 Инновационная муниципальная пло-

щадка: «Проектирование моделей ин-

теграции общего и дополнительного 

образования в ОО». 

 
 

Муниципальный  Распоряжение КО от 14.05.2019 

№ 501 

Сентябрь 

2017-август 

2020 

Директор МОБУ 

«Средняя общеобра-

зовательная школа 

«Сертоловский центр 

образования № 2» 

Волкова Валентина 

Николаевна 

Заместитель дирек-

тора по ВР Лушина 

Ирина Михайловна 

ЛОИРО,  

кандидат педагоги-

ческих наук                   
Куценко-Барскова 

Лидия Борисовна 
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Таблица 2. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций по вопросам организации и проведения ИД  
 

№ 

п/п 
Место повышения квалификации 

Количество педагогов образовательных организаций муниципальной территории, обу-

ченных по вопросам организации и проведения ИД/ из них получивших документ о по-

вышении квалификации 

1. ЛОИРО 36/36 

2. ЛГУ им. А.И.Пушкина 3/3 

3. РГПУ им. А.И. Герцена 0 

4. ИМАТОН (институт практической психоло-

гии) 

1/1 

5. Центр развития русской культуры и фило-

софии 

1/1 

6. Центр непрерывного образования и иннова-

ций 

1/1 

7. Высшая школа делового администрирова-

ния 

3/3 

8. ВОО «Воспитатели России» 24/24 

9. ООО «Инфоурок» 2/2 

   

 Итого 71 

 

Таблица 3.1.Распространение инновационного опыта образовательных организаций посредством публикаций 
 

№ 

п/п 

Наименование Общее количество изданий 

 

Международного 

уровня 

Всероссийско-

го уровня 

Регионального уровня Муниципального уровня Издание ОО 

1. Академические издания       

2. Печатные издания (журналы, газеты 

и т.п.) 

 

 

  1 

«Петербургский                  

2 

Школьная газета 
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Таблица 3.2.. Выходные данные публикаций (указанных в таблице 3.1.) 

 
№ 

п/п 

Автор (авторы) Наименование публикации 

В сборнике статей, монографии: наименование издательства, года издания, об-

щее количество страниц, указание страниц публикации, ISBN 

В журнале, газете: название издания, год, месяц, (номер выпуска), страницы 

публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

    

 Куценко-Барскова Лидия 

Борисовна, Волкова Вален-

тина Николаевна 

 

Сборник «Воспитание в современной об-

разовательной среде:  материалы  межре-

гиональной научно-практической конфе-

ренции / науч. ред. И.В.Васютенкова. 

СПб.: ЛОИРО 2019 100 с.   С.56-62. 978-5-91673-

241-2 

 

 

рубеж» 

(Сертолово) 

«Дважды два» 

 

Сборник «История 

моей семьи в собы-

тиях Великой Оте-

чественной войны.» 

3. Электронные издания, имеющие сви-

детельство о государственной реги-

страции в качестве СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

Инфорурок; 
 

   

4. 

Отдельное издание (монография, 

сборник, пособие и т.п.) 

 

 

 

 

3 
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Статья об опыте МИП «Духовно-

нравственное развитие личности обучаю-

щихся в условиях перехода к цифровому 

обществу»  

1. 

Яковлева Татьяна Никола-

евна, Паршукова Екатерина 

Олеговна 

Санкт-Петербургская парадигма социаль-

ного воспитания и дополнительного обра-

зования детей: проблемы и точки роста. 

110-летию детского движения в России. 

Научно-методическое пособие для специ-

алистов в области образования, воспита-

ния и дополнительного образования детей. 

Статья: 

Школьный музей – событийное простран-

ство. Интеграция музейного дела и теат-

ральной деятельности,  

 

Санкт-Петербург                         

Европейский Дом 

2019. 196 стр. 169-

171 

978-5-8015-

0403-2 

2 

Савостина Виктория Вади-

мовна,  Кожевникова Ольга 

Васильевна 

 Санкт-Петербургская парадигма социаль-

ного воспитания и дополнительного обра-

зования детей: проблемы и точки роста. 

110-летию детского движения в России. 

Научно-методическое пособие для специ-

алистов в области образования, воспита-

ния и дополнительного образования детей.  

Статья.  

Экспонат школьного музея как основа ис-

следовательских проектов учащихся в 

рамках учебной и внеурочной деятельно-

сти.  

 

Санкт-Петербург                        

Европейский Дом 

2019. 196 стр. 111-

113 

978-5-8015-

0403-2 
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3 Скребкова Елизавета 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса внеурочной 

деятельности социальной направлен-

ности в 9 классе "Моя профессия" 

 

 
Программа курса внеурочной деятель-

ности "Исследую и познаю англий-

ский", 8 класс 

https://infourok.ru/programma-

kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-

socialnoy-napravlennosti-s-klasse-

moya-professiya-3833386.html 

 
https://infourok.ru/programma-

kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-

issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-

klass-3833400.html 

    

4 

Савостина                               

Виктория   Вадимовна 

Сохраняя память на века : сборник                       

о школьных  музеях  Всеволожского райо-

на. с. : ил. 

Статья: 

История города Сертолово 

Санкт-Петербург: СИНЭЛ 2020 220 186-195 ISBN 978-5-

6044414-6-6 

5 

Роман                                      

Вероника Николаевна 

 

Система управления базами данных  

 

 

 

Информационный процесс. Представление 

информации, языки, кодирование. 

 

https://infourok.ru/sistema-

upravleniya-bazami-dannyh-subd-

4310199.html 

 

 

 

https://infourok.ru/informacionnyj-

process-predstavlenie-informacii-

yazyki-kodirovanie-4311860.html 

 

 

    

 

 

Таблица 4. Виды поддержки  инновационной деятельности в образовательной организации  

 

№ 

п/п 
Виды поддержки 

Показатели в штатных единицах, договорах, количество работников, получающих ком-

пенсационные выплаты за инновационную деятельность 

 

1. Введение в штатное расписание ОО дополни-

тельных ставок 

 

https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
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2. Привлечение в ОО, реализующих ИД, высоко-

квалифицированных специалистов из высшей 

школы 

На договорной основе: 

- занятия преподавателей  химико-фармацевтической академии по биологии (бота-

ника); 

- занятия по истории с преподавателем СПбГУ (история России) 

- участие в работе ресурсного образовательного центра по физике «Научный парк» 

в СПбГУ 

- научный руководитель (ЛОИРО) 

3. Создание дополнительных структур для              

организации поддержки ОО, реализующих ИД 

 

4. Компенсационные выплаты   

5. Другое (указать, что именно) 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Оценка эффективности инновационной деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п Параметры экспертной оценки 
Сроки и результаты проведения экс-

пертной оценки 

1. Орган/организация, которые 

проводят экспертную оценку 

ЛОИРО  

Совет развития образования Всеволожского района. Август 2020 

Образовательное учреждение  Апрель 2020 

Эксперты из внешних организаций (указать каких) 

Представить список экспертов с указанием места рабо-

ты и ученой степени 

 

2. Формат экспертной оценки Предварительная экспертиза инновационного проекта  

Мониторинг ЛОИРО  

Внутренний мониторинг образовательного учреждения, 

самооценка по формальным показателям (указать, по 

каким) 

Февраль-март 2020г. 

Апробация электронной формы анализа 

деятельности классного руководителя на 
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Google-диске (от целеполагания до ре-

зультата) – разработка ОО 

Техническая обеспеченность для открытия 

новой подструктуры «Информационно-

аналитический центр ОО» 

 

Промежуточная экспертиза инновационного проекта на 

заседании Совета развития образования Всеволожского 

района 

20.01.2020 

Итоговая экспертиза инновационного проекта Август  2020 

Другое (указать, что именно)  

3. Участие в конкурсах (иннова-

ционного направления) 

Наименование конкурса, результат 1. Региональный конкурс музеев образо-

вательных организаций Ленинград-

ской области, посвященный 75-летию 

Великой Победы  (Савостина В.В. –

январь-февраль 2020) 

2. Школьный музей «История города 

Сертолово»  - Партнер музея Победы. 

(Сертификат) 

3. Муниципальный конкурс школьных 

музеев «Школьный музей: новые воз-

можности» «Краеведческий музей ис-

тории города Сертолово» - диплом 2 

степени  

4. Дошкольное отделение. Муниципаль-

ный конкурс «Калейдоскоп юбиля-

ров» (Токмакова И.П. 90 лет со дня 

рождения, Крылов И.А. 250 лет со дня 

рождения, Пушкин А.С. 220 лет со 

дня рождения), 1 и 2 место 

5. Муниципальный конкурс (г. Сертоло-

во) «Мир глазами детей» - I место.  

6. IV муниципальный Фестиваль педаго-

гического мастерства «Профессио-
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нальный успех».  Номинация «Учи-

тель здоровья» - инструктор по физи-

ческой Соколова О.И. Номинация 

«Лучший воспитатель» - учитель-

дефектолог Ринейская М.В.  Номина-

ция «Дебют года» - воспитатель Ва-

люшко М.Д. 

7. Всероссийский конкурс «Расскажи 

миру о своей России»  при поддержке 

Министерства просвещения Россий-

ской Федерации.  

8. Третья открытая районная конферен-

ция школьников «Моя семья: про-

шлое, настоящее, будущее» (110-

летию детского движения в России 

посвящается», Санкт-Петербург, но-

ябрь 2019г. 

- руководители исследовательских ра-

бот: Кожевникова О.В. ; Сычева В.В., 

Савостина В.В. 

Проекты обучающихся –  

«Мой героический предок». Жорник 

Алина, 11А класс 

«Героический поступок Коршунова 

Иннокентия Иннокентьевича» - Кор-

шунова Дарья, 11А класс 

9. Олимпиада «Умники и умницы» в Ле-

нинградской области. Полуфиналист – 

Джалилова Джамила, 10Б класс. 

 

4. Другое (что именно?) 

1.Сетевая межрегиональная 

конференция  «ЭВРИКА-

АВАНГАРД»: обсуждение 

«ИНИЦИАТИВЫ ФГОС 4.0» 

 Сертификаты научного руководителя, ме-

тодиста ОДО МОБУ «Сертоловский центр 

образования»: 

 

1.Онлайн-конференция 18 апреля 2020  
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2. Вебинар «Технология со-

здания электронных обучаю-

щихся курсов в системе ди-

станционного обучения на ба-

зе LMSMoodle. 

 

3. Вебинар «Социальное вос-

питание школьника: риски, 

ресурсы, перспективы» 

2. Сертификат онлайн-курса электронно-

библиотечной системы «ЛАНЬ» 

21.04.2020 

3. Издательство «Русское слово» 

16.04.2020 

4. Экспертный семинар «Содержание об-

разования. Результат ФГОС 4.0.» 13 мая 

2020.  

 

Таблица 6. Основные результаты инновационной деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в му-

ниципальной/региональной/федеральной системе образования  

1. Сборник методических реко-

мендаций «Индивидуализа-

ция образования: модели ин-

теграции общего и дополни-

тельного образования» 

Куценко-Барскова 

Л.Б., Волкова В.Н., 

Квашнина И.И., 

Корчагина Н.И., 

Кухтенко О.А., 

Лушина И.М,            

Житина Т.В. 

Балобанова Т.Н.     Методические рекомендации содержат конкретные 

практические действия (алгоритмы) по подготовке педа-

гогов ОО к индивидуализации образования на основе про-

ектирования моделей интеграции общего и дополнитель-

ного образования, примерную структуру индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося, технологию 

тьюторского сопровождения, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, 

алгоритм работы с родительской общественность. 

     В перспективе – можно использовать данный продукт в 

ОО района, на мероприятиях  муниципальной системы 

образования (форум, обмен опытом, конкурсы и т.д.) 

 

 

 

Таблица 7. Планирование инновационной деятельности  на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление инновационной дея-

тельности 
Примерная тема проекта Основные мероприятия 

Предполагаемый продукт инноваци-

онной деятельности 

1. Интеграция в индивидуализа- Интеграция общего  и до- Семинары Апробация индивидуального об-
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ции образования 

 

полнительного  образова-

ния: тьюторское сопровож-

дение обучающихся в циф-

ровой образовательной сре-

де. 

 

 

Практические занятия 

Дистанционное обучение 

Краткосрочные курсы  для             

педагогического коллектива               

центра образования  по вопросу 

тьюторского сопровождению 

обучающихся  

разовательного маршрута обу-

чающегося в образовательной 

деятельности 

 
 

 

 

Таблица 8. Адрес страницы сайта ОО, на которой размещена информация об  инновационной  деятельности 

 

Название инновационного образовательного проекта 
Уровень 

(федеральный, региональный, муниципальный, 

уровень образовательной организации) 
Ссылка на страницу сайта ОО 

«Индивидуализация образования: модели интеграции 

общего и дополнительного образования» 

Муниципальный  http://www.sertl2.edu.ru/ 

 

 

 

 Примечание: информация об инновационной деятельности должна размещаться в разделе «Методическая» 

или «Инновационная» работа. 

 

____________ 
 

http://www.sertl2.edu.ru/

