
Приложение 

  

к распоряжению 

Комитета по образованию  

 

от 15 апреля 2022 года № 289 
 

ОТЧЕТ 

об организации экспериментальной (инновационной) деятельности в  

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

в 2021-2022 учебном году  
 

Таблица 1.  Инновационные образовательные проекты  

№ 

п/п 

Название инновационного 

образовательного проекта  

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

уровень 

образовательной 

организации) 

Название правового акта, 

закрепляющего реализацию 

инновационного 

образовательного проекта  

Сроки 

реализации 

Организационное 

сопровождение в 

рамках 

образовательной 

организации 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица) 

Научное 

руководство 

/консультирование 

в рамках проекта 

(программы) 

(указать 

организацию, 

Ф.И.О., должность 

ответственного 

лица) 

1 «Роль инновационной 

деятельности в повышении 

профессиональной 

компетентности педагогов как 

средство повышения качества 

образования» 

 

Уровень 

образовательной 

организации 

Приказ № 107  

от 30 августа 

2022 год Квашнина Ирина 

Ивановна 

- 
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Таблица 2. Система управления ИД  

(перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность организации в ходе реализации 

проекта) 
№ 

п/п 
Наименование локального акта Основное содержание и назначение 

1. 
Положение об инновационной деятельности 

ОО 

Положение определяет основные приоритеты инновационной деятельности 

школы; задачи инновационной деятельности в школе; механизм управления 

инновационной деятельностью школы. 
2. 

Положение о творческой группе педагогов 

Творческая группа - это профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 

разработке и обобщению материалов по заявленной тематике, ведению 

инновационной деятельности. 
3. 

Положение о рабочей группе педагогов 

Основными задачами деятельности рабочей группы являются: 

- информационная и научно-методическая разработка комплексных и 

единичных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего 

образования; 

- составление и реализация планов-графиков деятельности рабочей группы по 

проектированию изменений при введении новых ФГОС ООО; 

- анализ и составление методических рекомендаций по результатам 

экспертизы единичных и комплексных проектов изменений при введении 

новых ФГОС основного общего образования; 
4. 

Положение о системе наставничества 

педагогических работников в 

образовательной организации 

Целевая модель наставничества разработана в целях достижения результатов 

федеральных и региональных проектов «Современная школа», «Молодые 

профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» и «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование». 

Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками 

образовательных отношений в деятельности наставничества. 

 

Таблица 3. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций по вопросам организации и проведения ИД  
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№ 

п/п 
Место повышения квалификации 

Количество педагогов образовательных организаций муниципальной территории, 

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

повышении квалификации 

1. ЛОИРО 6 

2. ЛГУ им. А.И.Пушкина 2 

3. РГПУ им. А.И. Герцена  

4. ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

1 

5 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

1 

6. ФГАОУ ДПО Академия Минпросвещения 

России» 

22 

7. Образовательная платформа «Учи.ру» 1 

8. ООО «Инфоурок» 5 

9. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

1 

9. Всероссийский образовательный центр 

одаренных детей «Сириус». Всероссийский 

съезд учителей биологии» 

1 

10. ФИПИ 1 

11. GeekBrains 1 

12. ДДЮТ 1 

13. ОУФ «Педагогический университет 

«Первое сентября» 

1 

 Итого 44 

 

 

Таблица 4.1. Распространение инновационного опыта образовательных организаций посредством публикаций 

№ 

п/п 

Наименование Общее количество изданий 
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Международн

ого уровня 

Всероссийског

о уровня 

Регионального 

уровня 

Муниципального уровня Издание ОО 

1. Академические издания       

2. 
Печатные издания (журналы, газеты 

и т.п.) 

   «Петербургский                  

рубеж» 

(Сертолово) 

 

3. 

Электронные издания, имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

 Всероссийск

ий центр 

проведения 

и разработки 

интерактивн

о-

образователь

ных 

мероприяти

й 

 

https://centrei

nstein.ru 

 

http://vestnik

pedagoga.ru 

 

https://www.

zavuch.ru/ 

 

https://infour

ok.ru/ 
 

 

   

4. 

Отдельное издание (монография, 

сборник, пособие и т.п.) 

 Школьный 

краеведческ

ий музей 

города 

Воспитание 

в 

современной 

образовател

  

https://centreinstein.ru/
https://centreinstein.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/
https://www.zavuch.ru/
https://www.zavuch.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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\ 

 

 

 

Таблица 4.2.  
данные публикаций (указанных в таблице 3.1.) 

№ 

п/п 

Автор (авторы) Наименование публикации 

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

общее количество страниц, указание страниц публикации, ISBN 

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

публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

    

1. 
Копытова Светлана 

Анатольевна, 

Савостина Виктория 

Вадимовна,  

Паршукова Екатерина 

Олеговна 

Кукценко-Барскова Л.Б. 

Статья: Потенциал школьного музея 

в гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся 

 

Статья: Система работы по 

реализации гражданско-

патриотического воспитания в 

условиях современной школы  

  СПб.: ЛОИРО.- 

2021 – 134 с.,  

стр.88-94,  

 

Стр. 82-88 

ISBN 978-5-

91143-807-4 

  

2 Савостина Виктория 

Вадимовна 

Школьный краеведческий музей 

города Сертолово 

 М., ООО «Школьная 

летопись», 2022.-130 

   

Сертолово              

(в рамках 

проекта 

«Всероссийс

кая 

школьная 

летопись») 

ьной среде. 

Материалы 

областной 

научно-

практическо

й 

конференци

и /науч.ред. 

И.В.Васюте

нкова. – 

СПб.: 
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Паршукова Екатерина 

Олеговна 

Копытова Светлана 

Анатольевна 

с.:ил.-(Книга 

Друзей)  

ISBN 978-5-45489-

0909-2 

. 

Роман 

 Вероника Николаевна 

Методическая разработка: 

«Системы счисления на языке 

PYTHON» 

 

 

ЕГЭ Информатика Задание 2  

 

 

 

 https://infourok.ru/sist

emy-schisieya-na-

yazyke-python-

6046465.html 

 

https://infourok.ru/ege

-informatika-zadanie-

2-na-python-

5859977.html 

 

   

3.  

Глухова Марина 

Владимировна  

Методическая разработка 

М.Лермонтов «Стихи, написанные 

по дороге в Петергоф»(6 класс) 

 

 

 

 

Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан 

Российской Федерации. Презентация 

«Основы мотивы лирики 

Е.Евтушенко» 

 

Методические разработки к урокам 

русского языка и литературы, 

родного русского языка, родной 

русской литературы:  

 

Презентация по литературе 

 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

literature-m-

lomonosov-stihi-

napisannye-po-

doroge-v-petergof-6-

klass-5642516.html 

 

https://PRO-

PEDAGOGA.RU 

ДП-0-№204104 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.infourok.ru/

   

https://infourok.ru/sistemy-schisieya-na-yazyke-python-6046465.html
https://infourok.ru/sistemy-schisieya-na-yazyke-python-6046465.html
https://infourok.ru/sistemy-schisieya-na-yazyke-python-6046465.html
https://infourok.ru/sistemy-schisieya-na-yazyke-python-6046465.html
https://infourok.ru/ege-informatika-zadanie-2-na-python-5859977.html
https://infourok.ru/ege-informatika-zadanie-2-na-python-5859977.html
https://infourok.ru/ege-informatika-zadanie-2-na-python-5859977.html
https://infourok.ru/ege-informatika-zadanie-2-na-python-5859977.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-lomonosov-stihi-napisannye-po-doroge-v-petergof-6-klass-5642516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-lomonosov-stihi-napisannye-po-doroge-v-petergof-6-klass-5642516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-lomonosov-stihi-napisannye-po-doroge-v-petergof-6-klass-5642516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-lomonosov-stihi-napisannye-po-doroge-v-petergof-6-klass-5642516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-lomonosov-stihi-napisannye-po-doroge-v-petergof-6-klass-5642516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-lomonosov-stihi-napisannye-po-doroge-v-petergof-6-klass-5642516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-m-lomonosov-stihi-napisannye-po-doroge-v-petergof-6-klass-5642516.html
https://pro-pedagoga.ru/
https://pro-pedagoga.ru/
https://cs.infourok.ru/ИС44218939-002a-230x320.jpg
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«Н.Гумилев «Жираф»6 класс 

 

 

Презентация по литературе «Лирика 

Е.Евтушенко» 9 класс 

 

 

Презентация по родной литературе 

«Лермонтов и Кавказ» 6 класс 

 

 

Презентация по родной литературе 

«Повесть А.Лиханова «Последние 

холода» 6 класс 

 

Презентация по родной литературе 

«Е.Носов «Алюминиевое солнце» 6 

класс 

 

Презентация по родной литературе 

«Поэзия В.Высоцкого» 9 класс 

 

 

Презентация по родной литературе 

«Поэзия Р.Рождественского» 

 

 

Презентация по   родной литературе 

«Д.Кедрин «Зодчие» 9 класс 

 

 

Презентация по русскому языку 

«Сочинение – описание помещения» 

ИС44218939-002a-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЩШ00027880-efc1-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

СТ68058952-4540-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЯР62115652-840f-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ФП59082904-5887-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ХП62053202-eac2-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЩЦ06820837-048f-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЦШ43903836-519e-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ГИ27987070-9b58-

https://cs.infourok.ru/ИС44218939-002a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ИС44218939-002a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩШ00027880-efc1-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩШ00027880-efc1-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩШ00027880-efc1-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/СТ68058952-4540-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/СТ68058952-4540-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/СТ68058952-4540-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЯР62115652-840f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЯР62115652-840f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЯР62115652-840f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ФП59082904-5887-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ФП59082904-5887-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ФП59082904-5887-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ХП62053202-eac2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ХП62053202-eac2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ХП62053202-eac2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩЦ06820837-048f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩЦ06820837-048f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩЦ06820837-048f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЦШ43903836-519e-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЦШ43903836-519e-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЦШ43903836-519e-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ГИ27987070-9b58-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ГИ27987070-9b58-230x320.jpg
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6 класс 

 

Презентация по русскому языку 

«Существительные общего рода» 6 

класс 

 

 

Презентация по родной литературе 

«В.Закруткин «Матерь 

человеческая» 

 

 

Презентация по родной литературе 

«Повесть А. Приставкина «Ночевала 

тучка золотая» 9 класс 

 

 

Презентация по родной литературе 

«Рассказ В.Астафьева «Деревья 

растут для всех» 6 класс 

 

 

Презентация по родной литературе 

«Рассказ Богомолова «Сердца моего 

боль» 9 класс 

 

Презентация по родной литературе 

«Нет у любви бесследно сгинуть 

права» 9 класс 

 

Презентация по русскому языку 

«Этимология» 6 класс 

 

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЭЛ49138962-f935-

230x320.jpg 

 

 

https://cs.infourok.ru/

ЮА35919783-55fe-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

МЗ78033855-837b-

230x320.jpg  

 

 

https://cs.infourok.ru/

ШД31734899-983b-

230x320.jpg  

 

 

https://cs.infourok.ru/

ЭД95399555-a6f7-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

АШ53696998-a0f2-

230x320.jpg  

 

 

https://cs.infourok.ru/

ЛА13318030-98c9-

230x320.jpg  

https://cs.infourok.ru/ГИ27987070-9b58-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЭЛ49138962-f935-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЭЛ49138962-f935-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЭЛ49138962-f935-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЮА35919783-55fe-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЮА35919783-55fe-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЮА35919783-55fe-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/МЗ78033855-837b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/МЗ78033855-837b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/МЗ78033855-837b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ШД31734899-983b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ШД31734899-983b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ШД31734899-983b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЭД95399555-a6f7-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЭД95399555-a6f7-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЭД95399555-a6f7-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/АШ53696998-a0f2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/АШ53696998-a0f2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/АШ53696998-a0f2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЛА13318030-98c9-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЛА13318030-98c9-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЛА13318030-98c9-230x320.jpg
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Презентация по русскому языку 

«Диалектизмы в художественных 

произведениях» 6 класс 

 

 

Презентация по русскому языку 

«Заимствованная лексика» 6 класс 

 

 

Презентация по родному русскому 

языку «Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа», 9 класс 

 

Презентация по русскому языку 

«Диалектизмы» 6 класс 

 

Презентация по русскому языку 

«Лексический диктант» 9 класс 

 

 

Презентация по русскому языку 

«Устаревшие и новые слова» 6 класс 

 

 

Презентация по родной литературе 

«Повесть А.Пушкина «Метель» 9 

класс 

 

Презентация по литературе «Краски 

природы в лирике и живописи» 6 

класс 

 

 

https://cs.infourok.ru/

ЯО62525175-1b18-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЖЕ98786570-77af-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЧП05653613-3c0b-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЦТ35227553-8a14-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

РК90948742-fc67-

230x320.jpg 

  

https://cs.infourok.ru/

ФЖ94036079-840f-

230x320.jpg 

 

https://cs.infourok.ru/

ГА17095794-526f-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

АС77944260-a744-

230x320.jpg  

https://cs.infourok.ru/ЯО62525175-1b18-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЯО62525175-1b18-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЯО62525175-1b18-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЖЕ98786570-77af-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЖЕ98786570-77af-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЖЕ98786570-77af-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЧП05653613-3c0b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЧП05653613-3c0b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЧП05653613-3c0b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЦТ35227553-8a14-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЦТ35227553-8a14-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЦТ35227553-8a14-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/РК90948742-fc67-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/РК90948742-fc67-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/РК90948742-fc67-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ФЖ94036079-840f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ФЖ94036079-840f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ФЖ94036079-840f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ГА17095794-526f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ГА17095794-526f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ГА17095794-526f-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/АС77944260-a744-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/АС77944260-a744-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/АС77944260-a744-230x320.jpg
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Презентация по родной литературе 

«Поэты пушкинской поры» 6 класс 

 

 

Презентация по литературе 

«Повесть Н.Карамзина «Наталья, 

боярская дочь» 9 класс 

 

Презентация по литературе «Любовь 

в жизни Печорина» 9 класс 

 

 

Презентация по литературе «За все 

тебя благодарю» (Образ матери в 

литературе и живописи) 

 

Презентация по литературе 

«Булгаков «Собачье сердце» 9 класс 

 

 

Презентация по литературе «Ф. 

Достоевский «Белые ночи» 9 класс 

 

 

Презентация по литературе 

«Календарно – обрядовый 

фольклор»  

6 класс 

Презентация по литературе 

«Н.Гоголь «Мертвые души» 

 

 

 

https://cs.infourok.ru/

ЖЗ76323049-5b7a-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЖЙ38566167-05b5-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ИР67390041-a45a-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЩЕ21937822-68b9-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ШЯ85609188-e74b-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ХД89757504-b341-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ОЮ41464876-f71a-

230x320.jpg 

  

https://cs.infourok.ru/

ЕГ18329361-1707-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/ЖЗ76323049-5b7a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЖЗ76323049-5b7a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЖЗ76323049-5b7a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЖЙ38566167-05b5-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЖЙ38566167-05b5-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЖЙ38566167-05b5-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ИР67390041-a45a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ИР67390041-a45a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ИР67390041-a45a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩЕ21937822-68b9-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩЕ21937822-68b9-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩЕ21937822-68b9-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ШЯ85609188-e74b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ШЯ85609188-e74b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ШЯ85609188-e74b-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ХД89757504-b341-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ХД89757504-b341-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ХД89757504-b341-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ОЮ41464876-f71a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ОЮ41464876-f71a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ОЮ41464876-f71a-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЕГ18329361-1707-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЕГ18329361-1707-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЕГ18329361-1707-230x320.jpg
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Презентация по литературе «В. 

Астафьев «Конь с розовой гривой» 

 

 

Презентация по литературе 

«Н.Лесков «Левша» 6 класс 

 

 

 

 

 

 

https://cs.infourok.ru/

КА03169154-03de-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

НЖ92814009-8aa2-

230x320.jpg  

 

https://cs.infourok.ru/

ЩУ61133281-404e-

230x320.jpg 

4. 

Беляева А.А. 

Поисково-исследовательская 

деятельность в рамках проекта «Мы 

– твои друзья» на уроках 

окружающего мира.  

 Свидетельство о 

публикации серия 

АА №20484 от 

15.02.2022  

http://vestnikpedagoga

.ru/publikacii/publ?id

=20484 

 

   

 

Архарова Н.Н. 

Сценарий выпускного праздника  в 4 

классе «Не повторяется такое 

никогда!» 

 Свидетельство о 

публикации 

№594415 

https://kopilkaurokov.

ru/nachalniyeKlassi/m

eropriyatia/594415 

12.12.2021 

   

 

Архарова Н.Н. 

Всероссийский конкурс 

методических разработок и 

педагогических идей 

Номинация: Урок литературного 

чтения в начальной школе Тема 

работы: М.М. Пришвин "Моя 

 Диплом 1 степени. 

Публикация 

материала на сайте 

22.11.2021 

https://centreinstein.ru

/top/rezultat/ 

   

https://cs.infourok.ru/КА03169154-03de-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/КА03169154-03de-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/КА03169154-03de-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/НЖ92814009-8aa2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/НЖ92814009-8aa2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/НЖ92814009-8aa2-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩУ61133281-404e-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩУ61133281-404e-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЩУ61133281-404e-230x320.jpg
http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=20484
http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=20484
http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=20484
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/594415
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/594415
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/594415
https://centreinstein.ru/top/rezultat/
https://centreinstein.ru/top/rezultat/
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Родина"  
 

Конева Н.Н.  

Сценарий праздника - отчёта по 

работе над проектом "Живая 

память" 

 Сертификат о 

представлении 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

уровне Серия Р 

№307719 / 2022 

31.03.2022 

 

   

 

Гмызина Е.Н.  

«Обучение в деятельности. 

Технология развития критического 

мышления» 

 Свидетельство о 

размещении 

авторского 

материала на сайте 

https://infourok.ru/ 

 

   

 

 

 

 

Таблица 5. Сетевое партнерство 

 
№ 

п/п Список партнеров Предмет сотрудничества (содержание совместной деятельности) 

  

Оценка эффективности 

1. 

Санкт-Петербургская 

государственный химико-

фармацевтический университет 

Спецкурс «Ботаника». Занятия на базе школы с 

преподавателем университета для обучающихся 8-х 

классов, изучающих биологию на углубленном уровне. 

 

Повышение качества успеваемости 

по биологии, подготовка к изучению 

модуля «Ботаника»  в 10-11 классе. 

Профориентационная 

направленность обучения. 

 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Факультет исторический 

Курс «История России». Занятия для обучающихся 

классов с углубленным изучением истории ведет 

преподаватель Университета. 

Повышение качества успеваемости, 

акцент на изучение значимых тем в 

истории России. 

https://infourok.ru/
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Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова 

Медико-биологические классы в составе 

подготовительных курсов (биология, химия, русский язык 

– 10-11 класс) 

 

Занятия на малом медицинском факультете.     (для 9-х 

классов) 

     

 

Подготовка обучающихся к 

обучению в ВУЗах и СУЗах на 

специальностях, связанных с 

медициной, ветеринарией, пищевой 

промышленностью, фармакологией 

 

Таблица 6. Виды поддержки инновационной деятельности в образовательной организации  

№ 

п/п 
Виды поддержки 

Показатели в штатных единицах, договорах, количество работников, получающих 

компенсационные выплаты за инновационную деятельность 

 

1. Привлечение в ОО, реализующих ИД, 

высококвалифицированных специалистов из 

высшей школы 

нет 

2. Материальная поддержка в рамках бюджетного 

финансирования (введение в штатное 

расписание ОО дополнительных ставок, формы 

материального стимулирования)  

нет 

3. Профессиональная (повышение квалификации, 

консультативно-методическое сопровождение, 

поддержка конкурсного движения, организация 

профессионального общения, в том числе 

виртуального и др.) 

Повышение квалификации педагогических работников в соответствии Плану-

Графику.  

Участие педагогических и руководящих работников в научно-практических 

конференциях, семинарах, вебинарах (по плану ВРМЦ), заседаниях РМО 

(дистанционно) 

Осуществление профессионального общения через заседания РМО, через 

профессиональные сайты 

4. Морально-психологическая (моральное 

стимулирование, возможность горизонтального 

карьерного роста, повышение 

профессионального статуса) 

 

Награждение Грамотами за высокий профессионализм 

Формирование рабочих групп для выполнения намеченного мероприятия, 

Назначение педагогов, ответственных за ведение определенного направления 

деятельности.  

Возможность горизонтального карьерного роста (переподготовка педагогов, в том 
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числе, для работы на руководящих должностях)  

Повышение профессионального статуса: назначение педагогов на руководящие 

должности, выдвижение кандидатур на должность советника зам.директора по ВР 

 

Таблица 7. Оценка эффективности инновационной деятельности образовательной организации 

№ 

п/п Параметры экспертной оценки 
Сроки и результаты проведения 

экспертной оценки 

1. Орган/организация, которые 

проводят экспертную оценку 

ЛОИРО  

Совет развития образования Всеволожского района.  

Образовательное учреждение  Декабрь 2022 года 

Эксперты из внешних организаций (указать каких) 

Представить список экспертов с указанием места работы и ученой 

степени 

 

2. Эффективность использования 

ресурсов 

Кадровые: 

-общая включенность педагогов в ИД; 

- наличие команды; 

- квалификация кадров; 

- наличие достижений; 

- рациональное использование ставок 

 

- 42% ? 

Да 

соответствует требованиям  

+ 

+ 

Материально-технические:   

-использование оборудования, необходимого в рамках 

ИД  

Информационно-методические:  

-размещение на сайте необходимой информации  

 

Используются интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, кабинеты 

 

Информация на сайте размещается 

Внутренний мониторинг образовательного учреждения, 

самооценка по формальным показателям (указать, по 

каким) 

Количество участников ИД 

Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

Проведение творческих отчетов на РМО и 

выступление на вебинарах.  

Своевременность повышения 

квалификации 

Результативность участия школьников в 

конкурсах и олимпиадах 
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Публикации 

Инновационные продукты деятельности 

(видеоролики, фильмы, экспонаты, 

разработки и др.) 

Система «внутрифирменного» повышения 

квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост 

эффективности инновационной деятельности и на 

деятельность организации в целом  

Показатели: 

 - Динамика вовлеченности 

 - Позитивная оценка педагогами  

 - Повышение организационной 

готовности и т.п.  

Полнота реализации замысла инновационного проекта: 

-соответствие планируемых и фактических действий, 

результатов, материалов. 

-соответствие выполнения плана ИД поставленным 

срокам, техническим заданиям 

соответствие 

3. Участие в конкурсах 

инновационного направления, 

профессионального 

мастерства 

Наименование конкурса, результат   

4. Наличие положительной 

динамики образовательных 

достижений 

Образовательные достижения (должны быть связаны с 

темой инновационного проекта) 

 Диплом за успешное освоение 

программы повышения квалификации по 

теме «Коучинг в школьном образовании: 

организация работы учителя-наставника» 

 Подарочный сертификат на бесплатную 

годовую подписку на вебинары «Первого 

сентября»- 2022. 

 АПР Ассоциация педагогов России. 

Победитель международного 

педагогического конкурса «Педагогика 21 

века/: достижения, методика».  

 Всероссийская блиц – олимпиада 

«Современный урок. Каков он?» Диплом 

FK-173901 

 Международный педагогический 
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конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» Диплом лауреата 1 

степени DOC № 0045366 

 ФГОС России.  Всероссийский 

педагогический портал. Лауреат 1 степени 

финального тура Международного 

педагогического конкурса Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика. 

Название работы: Д.Кедрин «Историческое 

прошлое страны в стихотворении «Зодчие» 

 ФГОСкласс.РФ.  Всероссийский 

конкурс «ФГОС КЛАСС» Блиц-олимпиада 

«Современный урок. Какой он?», декабрь 

2021. Победитель. 

 Российский центр мониторинга и 

оценки профессиональных компетенций 

работников образования ПедТест. 

Победитель XIX  Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Квалификационные испытания. 

«Профессиональный стандарт педагога в 

условиях современного образования». 

 Диплом куратора в подготовке призера 

олимпиады  «Великий и могучий русский 

язык»    Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-

81332 

 Участие во Всероссийской блиц-

олимпиады «Исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с  

ФГОС», диплом 2 степени. Номер диплома: 

2993759 

 Дипломант Международного конкурса 

педагогического мастерства 
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«Международный конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе» Работа: 

«Анализ повести Н.Лескова «Очарованный 

странник», № КМ 315995 ( 

Международный образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

 SKYSMART Сертификат за вклад в 

развитие цифрового образования в России, 

внедрение инновационных инструментов в 

ОП и активное использование SKYSMART 

Класс в дистанционном обучении 

 КО и ПО Ленинградской области. 

Региональный педагогический марафон 

«Эффективные практики подготовки 

обучающихся к единому государственному 

экзамену по русскому языку». 

Представляла опыт в докладе «Задание № 5 

Н и НН в разных частях речи» 

 

Благодарственные письма: 

 педагогу Оргкомитета фестиваля 

по художественной гимнастике 

BALANCE CUP 

 педагогам за участие в проекте 

Всероссийская школьная летопись, 

организацию и создание 

уникальной коллективной книги 

Школьный краеведческий музей 

города Сертолово.  Всероссийская 

Школьная Летопись. Фонд «Живая 
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классика» 

Дипломы о переподготовке на 

руководящую должность  - 4 

 

Таблица 8. Основные результаты инновационной деятельности образовательной организации 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в 

муниципальной/региональной/федеральной системе образования  

1. Продукт проекта 

«Всероссийской школьной 

летописи»: Школьный 

краеведческий музей города 

Сертолово 

 

Савостина 

Виктория 

Вадимовна 

Паршукова 

Екатерина 

Олеговна 

Копытова Светлана 

Анатольевна 

 Книга включена в каталог библиотеки проекта 

"Всероссийская школьная летопись". Электронные 

экземпляры переданы на вечное хранение в: • библиотеку 

учебного заведения; • Российскую книжную палату / 

ИТАР-ТАСС. 

https://school-letopis.ru/book/930 

 Первые записи нашей летописной ленты были сделаны в 

далеком 2000 году, когда был открыт наш музей. 

Оформляли экспозиции, искали очевидцев событий, брали 

интервью, анализировали, сопоставляли и выстраивали 

единую историческую версию событий, связанных с 

историей нашего города. Эта кропотливая работа ведется, 

и по сей день. Нами издано много статей, брошюр, 

сборников о жителях города, его героях, о памятниках и 

памятных местах, но нет единой книги об истории 

Сертолово с древнейших времен по день сегодняшний… 

Весь собранный активом школьного музея краеведческий 

материал обобщить и выпустить книгу музея – «Малые 

города России – история Сертолово» 

2. Школьный семинар «Целевая 

модель наставничества: опыт, 

перспективы» 

Педагогический 

коллектив 

Куценко-Барскова 

Л.Б., к.п.н., доцент 

Наставничество представлено как образовательная 

технология (руководитель-педагог, педагог-педагог, 

педагог-ученик, ученик-ученик, социальный партнер-

ученик, ученик-педагог). 

По итогам трансляции опыта наставничества написаны 

статьи для публикации на региональном уровне. 

Подготовлены презентация и тезисы выступления на 

https://school-letopis.ru/book/930
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вебинаре Центра «Ладога» (представлены материалы в 

марте организаторам), школа была включена в программу 

вебинара, но у организаторов в процессе вебинара 

возникли проблемы доступа к сети.  

3 ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» семинар по теме: 

«Сопровождение 

наставниками одаренных 

детей по художественной 

направленности»  

Куценко-Барскова 

Л.Б., рабочая 

группа по 

направлению 

«Наставничество» 

 http://www.sertl2.edu.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82

%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%8

1%d1%82%d0%b2%d0%be/ 

 

 

Таблица9. Перспективы (планирование инновационной деятельности на 2022-2023 учебный год) 
№ 

п/п 

Тема инновационной деятельности, 

основные результаты и продукты 

Возможности внедрения (кто, 

где и как может использовать) 

Форматы диссеминации 

Участие в конкурсном движении 

Перспективные направления, 

возможности развития темы 

1  Предлагаемые продукты 

готовы к использованию и 

легко адаптируются, 

позволяют решить 

следующие задачи: ИЛИ: 

могут быть использованы 

(кем? и для чего?)  

Семинары, мастер-классы, 

конференции, форумы, 

публикации, конкурсы 

(всероссийские, региональные, 

муниципальные) 

- Получение статуса РИП 

- Старая тема в новом контексте 

 - Развитие инструментов, 

технологий, орг.решений, 

- Расширение или углубление 

темы. 

1. Наставничество как 

образовательная технология 

Результаты апробации 

различных форм наставничества 

на уровне ОО: руководитель-

педагог, педагог-педагог, 

педагог-ученик, ученик-ученик, 

социальный партнер-ученик, 

ученик-педагог 

Могут быть использованы в 

практике других ОО для 

управления методической 

работы, ВР в новом 

формате. 

Семинары, мастер-классы, 

публикации на муниципальном, 

региональном уровнях. 

Развитие инструментов, 

технологий, орг.решений. 

 
 

Таблица 10. Адрес страницы сайта ОО, на которой размещена информация об инновационной деятельности 

http://www.sertl2.edu.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
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Название инновационного образовательного проекта 
Уровень 

(федеральный, региональный, муниципальный, 

уровень образовательной организации) 
Ссылка на страницу сайта ОО 

Семинар «Целевая модель наставничества: практический 

опыт педагогов, перспективы» 2 марта, 2022 года.  

 

Книга «Школьный краеведческий музей города 

Сертолово», 2022г.  

 

 

уровень образовательной организации http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%

bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%

d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%

bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0

%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be

%d1%81%d1%82%d1%8c-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0

%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/ 

 

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

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

или «Инновационная» работа. 

 

____________ 
 

http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://www.sertl2.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://www.sertl2.edu.ru/museum/

