
Программа реализации отчетного этапа инновационной деятельности выполнялась в соответствии с проектом 

ОЭР, предусматривающим следующие мероприятия: 

№ Мероприятие 
Дата и место 

проведения 
Ответственный Основная идея мероприятия 

Информационное 

обеспечение 

1 

Семинар в рамках учебно - 

методического объединения 

руководителей ОДОД  

Центрального района «Факторы 

эффективности деятельности 

руководителя ОДОД» 

30.11. 2017 

ГБОУ школа 

№ 300 

Руководитель 

ОДОД Сапогова 

В.И. 

Согласование подходов к пониманию 

«качества образования» и механизмов 

его анализа с позиции основного и 

дополнительного образования 

Актуализация целесообразности 

интеграционного взаимодействия с 

целью оптимизации условий построения 

личностно ориентированного 

образовательного пространства школы. 

 

Программа семинара 

http://shkola300.spb.ru/o

er/Programma-seminara-

ODOD.pdf  

 

Презентация 

http://shkola300.spb.ru/o

er/Seminar-ODOD.pdf  

 

Факторы эффективности 

деятельности руководителя 

ОДОД 

https://cvrcr.com/news/2

017/11/30/faktory-

effektivnosti-

deyatelnosti-

rukovoditelya-odod/  

 

2 

Городское методическое 

объединение педагогов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих 

программы  

дошкольного и начального 

образования 

«Сопровождение 

профессионального роста педагогов 

в соответствии с профессиональным 

стандартом» 

21.12.2017 

ГБОУ школа 

№ 300 

Заместитель 

директора по 

УВР Будённая 

И.О. 

Анализ влияния ресурсов 

межличностного взаимодействия на 

качество образовательной среды.  

Актуализация профессиональных 

навыков, обеспечивающих командный 

стиль работы педагогов основного и 

дополнительного образования  над 

решением задач расширения границ  

интеллектуальных и творческих 

возможностей обучающихся в 

образовательном пространстве школы, 

поддержания интереса детей к 

саморазвитию.  

 

Буклет 

«Педагогическая 

поддержка мотивации 

саморазвития 

обучающихся» 

http://shkola300.spb.ru/o

er/buklet-GMO.pdf  

 

Программа ГМО 

http://shkola300.spb.ru/o

er/programma-GMO.pdf  
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3 

Круглый стол по теме: 

«Инновационные механизмы 

интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования в условиях внедрения 

ФГОС» (опыт экспериментальных 

школ Петербурга) 

16.02.2018 

СПб АППО 

Заместитель 

директора по 

ОЭР  

Балакина Т.Ю. 

Анонсирование  

-логико-содержательной основы 

интегративного процесса в преломлении 

к специфике базовых видов 

деятельности обучающихся; 

-единой системы контроля, 

обеспечивающей суммирующий эффект 

взаимодействия  двух образовательных 

систем  

Информационное 

письмо 

http://shkola300.spb.ru/o

er/inf-pismo-3.pdf  

 

Презентация 

http://shkola300.spb.ru/o

er/prezentacia-3.pdf  

 

4 

III Региональная Н-П конференция 

"Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы". Тема  выступления 

"Дистанционный курс как форма 

сотрудничества педагогов, детей и 

родителей"    

15.02.2018 

ГБУ ДПО 

«Санкт-

Петербургски

й центр 

оценки 

качества 

образования и 

информацион

ных 

технологий» 

Учитель 

начальных 

классов, 

методист 

Иванющенко 

Т.Ю. 

Популяризация опыта методического 

сопровождения семьи в вопросах 

формирования побудительных мотивов 

и личностных ценностей ребенка; опыта 

создания единого семантического поля 

личностно ориентированного 

образования в системе «семья-школа» 

 

 

Сертификат участника 

http://shkola300.spb.ru/o

er/sertifikat-4.pdf  

 

Секционные заседания 

https://sites.google.com/s

ite/confdo/home/2018---

treta-

konferencia/sekcionnye-

zasedania#TOC-11:30---

12:30- 

 

5 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Успешные практики реализации 

ФГОС ОО» 

27.03.2018 

ПМОФ2018 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Будённая И.О. 

Презентация дистанционной 

программы в качестве продукта  

социального партнерства и механизма 

оптимизации процесса усвоения 

обучающимися социально значимой 

системы знаний, средств деятельности, 

методов мышления 

 

 

http://shkola300.spb.ru/in

novacionnaya-

deyatelnost-3.html 

 

 

 

6 

Межрегиональная Научно-

практическая конференция «Лучшие 

практики реализации ФГОС НОО» 

Курс внеурочной деятельности  

«Родина моя, семья и я» 

29.03.2018 

ПМОФ2018 

Учитель музыки 

Ключевская Е.В. 

Презентация практики расширения 

субъектной позиции родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в вопросах формирования 

ценностно-смысловых установок детей, 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению  

Сертификат участника 

http://shkola300.spb.ru/o

er/sertifikat-

uchastnika.pdf  

 

Презентация 

http://shkola300.spb.ru/o

er/prezentacia-6.pdf  
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7 

Круглый стол по теме: «Мониторинг 

и диагностика эффективности 

экспериментальных моделей 

интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования в достижении 

планируемых результатов» 

16.04.2018 

СПб АППО 

Заместитель 

директора по 

ОЭР  

Балакина Т.Ю. 

Анонсирование показателей и 

индикаторов  эффективности 

интеграционного взаимодействия 

Информационное 

письмо 

http://shkola300.spb.ru/o

er/inf-pismo-7.pdf  

 

Презентация 

http://shkola300.spb.ru/o

er/prezentacia-7.pdf  

 

Программа 

http://shkola300.spb.ru/o

er/programma-7.pdf  

 

8 

Городской семинар  

«Проектирование моделей 

интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования обучающихся  

в общеобразовательной 

организации» 

12 апреля 

2018 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Будённая И.О 

Освещение опыта, проблем, перспектив 

и механизмов  реализации 

интеграционного взаимодействия.  

Анализ содержательных аспектов 

методического и организационно-

управленческого обеспечения  процесса 

интеграции. 

Актуализация профессионального 

интереса педагогической 

общественности к использованию 

инновационных механизмов интеграции 

образовательных систем.   

План работы СПб 

АППО 

http://www.spbappo.ru/pl

an-raboti-na-god 

 

Программа семинара 

http://shkola300.spb.ru/o

er/programma-8.pdf  

 

Презентация 

http://shkola300.spb.ru/o

er/prezentacia-8.1.pdf  

 

Презентация 

http://shkola300.spb.ru/o

er/prezentacia-8.2.pdf  
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