Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 335
Пушкинского района Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИЯ
об инновационной деятельности в 2018-2019 учебном году
Форма инновационной деятельности

Основная цель

Категория участников

Эффекты участия для ОУ

Организация мероприятий педагогической
общественности:

Осуществление
совместного учебнометодического
организационного
взаимодействия

Педагоги Пушкинского
района, Санкт-Петербурга,
Северо-Западного региона,
республики Коми.

Организация площадки для
обмена опытом работы

Распространение опыта
педагогической работы

Педагогическое
сообщество

Презентация деятельности
школы

1. Всероссийский семинар «Управление в сфере образования:
применение профессионального стандарта педагога»
(16.10.2018)
2. Городской методический день «Путь к успеху – новые
возможности» (06.02.2019)
3. Всероссийская конференция с международным участием
«Актуальные вопросы образования», «Профессиональные
сообщества и образования» (Израиль, 27.03.2019)

Выступления педагогов школы на семинарах и
конференциях:
1. Районное мероприятие духовно-просветительского центра
Царскосельского благочиния «Верные. О тех, кто не предал
Царственных мучеников» (30.09.2018)
2. Районное мероприятие духовно-просветительского центра
Царскосельского благочиния «Дети блокадного Ленинграда»
(11.09.2018)
3. Городской семинар «Педагогический потенциал конкурсного
движения в области духовно-нравственного развития и
воспитания»
4. IV межрегиональная н-п конференция «Реализация
«Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года:
Петербургский вектор»
5. Городской семинар «Проектирование и организация работы с
родителями в условиях введения ФГОС» (01.11.2018)
6. Всероссийский семинар «Технология развития критического
мышления школьников в аспекте требований ФГОС» (8.11.2018)
7. Всероссийский семинар «Теория и практика современного
урока» (17-18.11.2018)
8. Всероссийская н-п конференция «Реализация ФГОС в
образовательной организации: теория и практика» (10-

14.11.2018)
9. Всероссийский семинар «Управление в сфере

образования:
применение профессионального стандарта педагога»
(16.10.2018)
10. Районный интерактивный квест для учителей «Умеете ли вы
отдыхать?!» (05.03.2019)
11. ПМОФ Н-п конференция «Школьный предмет как
профессиональный навигатор в жизни школьника» (27.03.209)
12. Городской Семинар «Лучшие практики реализации
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» (28.02.2019)
13. Всероссийская конференция с международным
участием «Актуальные вопросы образования»,
«Профессиональные сообщества и образования» (Израиль,
27.03.2019)

Участие в мероприятиях педагогической
общественности:
46 мероприятий, 11 из которых Петербургского международного
образовательного форума

Сетевое взаимодействие с ОУ республики Крым
Сотрудничество с Еврогимназией (Германия)
Публикации:
1. Издательство «Молодой учѐный» –
«Обучение школьников работе с информацией: этапы
формирования компетенций»
2. Международный сборник – «Педагогический опыт: теория и
практика»
Тест по произведению Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» 9 класс.
3. Районная электронная газета ПеЛиКАН – «Звездный дождь» –
это не просто конкурс»; «Отличный выбор для тех, кто хочет
освоить языки и увидеть новую страну»; «Шалом, Израиль!»
4. Всероссийский образовательный «Портал педагога»
5. Всероссийский образовательный «Портал педагога» «Применение методов группового обучения на уроках
английского языка»
6. Образовательный портал «Инфоурок» - «Консультация для
родителей на тему: "Шахматы для маленьких или как воспитать
шахматную звезду"»

Знакомство с
педагогическими
практиками

Педагоги

Оказание помощи в
административной и
методической работе
Развитие партнѐрских
отношений
Развитие опыта по
обобщению
педагогической
деятельности

Педагогический коллектив
школы № 21 г.
Симферополя
Педагоги школы,
обучающиеся

Использование передового
педагогического опыта
работы

Реализация программ обмена
обучающимися и педагогами

7. Портал «Педсовет» - «Голосовые игры и упражнения на
основе фонопедического метода развития голоса В.В.
Емельянова»; «Технологическая карта хорового занятия (1 год
обучения)»

Педагоги школы

Интернет-мероприятия:
2. Анкетирование по ФГОС ООО (по плану ИМЦ) - 10 человек
3. Всероссийское тестирование педагогов на сайте Единый урок
- 38 человек
4. Анкетирование по оплате труда (по плану ИМЦ) - 32 человек
5. Анкетирование по сетевому взаимодействию (по плану
ИМЦ) - 5 человек
6. Участие в "Электронной школе" - 14 человек
7. Участие в проекте "Проектория"
8. Участие в проекте "Яндекс Учебник" - 5 человек

Педагоги школы

Участие в профессиональных конкурсах:
1. Конкурс Макаренко на сайте Единый урок
2. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Сентябрь 2018»
3. Всероссийское тестирование «Аспекты современного урока в
соответствии с ФГОС»
4. Районный конкурс педагогических работ конкурса «Уроки
безвозмездного служения» Педагогический проект «Духовнонравственное воспитание школьников на примере личности
страстотерпца Евгения Боткина и истории дел милосердия в
Царском Селе»
5. Всероссийское сетевое издание «Педагогический кубок»
Олимпиада «Современный урок по ФГОС»
6. Городской Открытый турнир СПб по классическому жиму
7. Всероссийский конкурс рисунка поздравительной открытки к
Новому году и Рождеству
8. Всероссийский Открытый конкурс «Лучшие руководители
РФ». (Всероссийский наблюдательный совет в сфере
мероприятий: конкурсов, олимпиад, смотров образования, науки
и просвещения)
9. Всероссийская Олимпиада «ФГОС соответствие»

Международный фестиваль проектов

Реализация ФГОС

Очное участие обучающихся в конкурсных статусных
мероприятиях

Привлечение
обучающихся к учебнопроектной и
исследовательской

Обучающиеся ОУ, ГБОУ
№ 21 г. Симферополя, ОУ
республики Беларусь
Обучающиеся ОУ

Участие в работе интернетсообщества

1. 12 дипломов
2. Диплом 1 степени
3. Диплом 1 степени
4. Диплом 1 степени (4 шт.)
5. Диплом 2 степени
6. Диплом 1 степени
7. Победитель
8. Победитель
9. Победитель

Развитие компетенции
педагогов по руководству
учебной проектноисследовательской
деятельностью

деятельности
2.

Направление инновационной
Опыт работы
деятельности
Проектирование
Мы рассматриваем инновационное поведение, инновационную деятельность учителя как
организационно-педагогических основной механизм обеспечения качества образования и качества применения ФГОС на всех
условий развития
уровнях общего образования.
инновационного опыта педагога
В качестве основного условия развития инновационного опыта учителя может
служить внутришкольная система дополнительного профессионального развития. Полнота
приобретенного профессионального инновационного опыта педагога характеризует его
профессиональное мастерство и находит свое выражение в сформированности
профессиональных компетентностей.
В школе с 2016 года реализуется система, ориентированная на развитие
инновационного педагогического опыта учителей, обусловленного введением новых ФГОС,
а также на развитие их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога.

