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Приложение 1 

к Аналитической справке о результатах ИД 

за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

Перечень мероприятий 

1. Организационная деятельность 

 

✓ Разработка и реализация плана работы на III этапе реализации проекта ОЭР. 

✓ Организация обучения коллектива по разработанным кадровым технологиям и программам повышения квалификации. 

✓ Подведение итогов реализации проекта ОЭР на уровне администрации и рабочей группы; педагогического коллектив; Совета 

родителей гимназии. 

 

2. Методическая деятельность 

 

✓ Активная работа по разработке и диссеминации системы методического и психологического сопровождения педагогов, в частности: 

⎯ работающих по наиболее актуальному направлению развития гимназии – введению естественнонаучного профиля обучения: 

конференция ПМОФ (СПб АППО, 24.03.2021), конференции и семинары РГПУ им. А.И. Герцена и МПГУ (29-30.04.2021, 

27.10.2021, 05.11.2021); 

⎯ обеспечивающих профессиональное ориентирование обучающихся в качестве педагога-наставника (Самара, 14.06.2021; 

Екатеринбург, 29-31.10.2021; ОЦ «Сириус», 04.11.2021; Грозный, 25-27.11.2021; Москва, 02-03.12.2021) и классного 

руководителя (Москва, 05-10.10.2021); 

⎯ участвующих в реализации механизмов «обратного» («цифрового») наставничества: конференция ПМОФ (СПбЦОКОиИТ, 

24.03.2021). 

✓ Презентация разработанной модели психологического сопровождения личностно-профессионального развития педагогов (Санкт-

Петербург, 23-26.02.2021, 15-18.04.2021; Уфа, 14-15.12.2021; Тюмень, 17-19.12.2021). 

✓ Представление опыта педагогического коллектива и служб сопровождения гимназии по тематике ОЭР в рамках конференции ПМОФ 

«Профессиональный рост педагога: Ресурсы и стратегии для современной школы» (ГБОУ гимназия № 116, 26.03.2021). 
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✓ Разработка грантового проекта, включающего ряд экспериментальных образовательных программ (преимущественно, относящихся 

к естественнонаучному профилю) и предполагающего применение ряда подходов к организации наставничества между различными 

участниками образовательного процесса. 

 

3. Исследовательская деятельность 

 

✓ Апробация и внедрение в управленческий процесс гимназии разработанных кадровых технологий. 

✓ Анализ результатов ОЭР в гимназии, обеспечивающих профессиональное развитие педагогов при сохранении или росте показателей 

качества образования. 

✓ Обновление содержания и переиздание методического пособия «Кадровые технологии для сопровождения профессионального 

конкурсного движения и наставничества педагогов». 

✓ Подготовка к изданию методического пособия «Педагогический коллектив как основной фактор развития общеобразовательной 

организации». 

✓ Участие в обобщении опыта петербургской системы образования в области организации психологической поддержки педагога 

(«Справочник современного педагога. Основные трудности и частные вопросы». М., 2021). 

✓ Участие в обобщении опыта петербургской системы образования в области организации методической подготовки учителей 

географии («Проектная деятельность учителя географии. Проектирование урока». М., 2021). 

✓ Подготовка к публикации ряда научно-методических статей по проблематике ОЭР, в т. ч. в рецензируемых журналах и сборниках 

материалов научно-практических конференций. 

 

4. Информационная деятельность 

 

✓ Предоставление актуальной информации о ходе и результатах ОЭР для публикации на сайте гимназии. 

✓ Размещение в разделе сайта гимназии «Региональная инновационная площадка» конечных продуктов ОЭР, а также иных отчетных 

материалов по реализации проекта ОЭР. 

✓ Взаимодействие со СМИ Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других российских регионов. 

✓ Участие педагогов гимназии в научно-методических мероприятиях по тематике ОЭР, предполагающих онлайн-трансляцию и/или 

публикацию материалов в открытом доступе. 
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5. Деятельность по организации взаимодействия 

 

✓ Заключение новых договор о сотрудничестве, направленных на развитие профессиональных компетенций педагогов гимназии 

(СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, БИН РАН, Гёте-Институт). 

✓ Пролонгация срока действия договоров с основными партнерами гимназии по тематике ОЭР (СПб АППО, факультет психологии 

СПбГУ, НИУ ВШЭ). 

✓ Обучение педагогов Приморского района по авторским программам повышения квалификации на базе ИМЦ Приморского района. 

✓ Участие в обучении педагогов города на курсах повышения квалификации на безе кафедры естественнонаучного образования 

СПб АППО: авторский модуль по ресурсам профессионального развития учителя. 

✓ Организация общественно-профессиональной экспертизы применяемых подходов к сопровождению личностно-профессионального 

развития педагогов в контексте актуального проекта «Школа старшеклассников Приморского района» (районный семинар 

18.02.2021, Конгресс ВШЭ 22-24.03.2021). 

✓ Участие в экспертизе со стороны научного сообщества актуальных разработок по тематике ОЭР (круглые столы СПб АППО, 

15.03.2021, 26.04.2021, 29.11.2021). 

✓ Организация внутришкольного обсуждения результатов 3-летнего цикла инновационной деятельности и перспектив продолжения 

опытно-экспериментальной работы в гимназии. 

✓ Обсуждение результатов реализации программы ОЭР и ее влияния на условия и ход осуществления образовательного процесса с 

представителями родительской общественности гимназии. 

✓ Организация внешней экспертизы (анкетирование участников конференции ПМОФ; отзывы внешних экспертов). 


