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№ 

п/п 

Дата 

мероприятия 

Статус/наименование/тема  

мероприятия 

Участники Ответственные Отчет 

 Декабрь 2018 

года 

Завершение работы РИП по теме «Разработка 

эффективных средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса» 

 Шутова В.М., директор 

Алабина Е.В., методист 

 

Аналитическая 

справка, портал 

гимназии 

«ОБРАЗОВАНИЕ-

ИНИЦИАТИВА-

СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 11.2018 – 

01.2019 

Диссеминация опыта инновационной 

деятельности гимназии на VIII 

Межрегиональный форум педагогических 

инноваций по теме «Векторы развития 

современного образования: верность традициям, 

открытость инновациям» 

Смирнова Ж.Э., 

зам.директора 

Алабина Е.В., методист 

 Диплом участника 

 

1 01.2019  Начало работы ЭП по теме «Сетевая педагогическая поддержка опережающего введения ФГОС среднего общего образования» 

 

15.01.2019 Административный совет с участием научного 

руководителя и координаторов творческих групп 

«План работы основного этапа городской 

Администрация, 

участники ЭП 

Шутова В.М., директор 

 

Протокол 

План 

Локальные акты 



экспериментальной площадки по теме «Сетевая 

педагогическая поддержка опережающего 

введения ФГОС среднего общего образования». 

Согласование и утверждение локальных актов по 

теме РИП. 

2 12.02.2019 Методический совет по организации работы по 

выполнению заданий РИП основного этапа  

методисты, 

руководители и 

педагоги-участники 

творческих групп 

Шутова В.М., директор 

Алабина Е.В., методист 

 

Протокол 

3 01.03.2019 Деловая встреча по вопросу организации 

взаимодействия и представления опыта ОУ 

Адмиралтейского района СПб в рамках ПМОФ-

2019 на площадке Гимназии 

методисты, 

руководители и 

педагоги-участники 

творческих групп 

Шутова В.М., директор 

 

Программа 

мероприятия 

4 11-16.03.2019 Мастер-классы педагогов гимназии – участников 

ПМОФ-2019 в рамках общегимназического 

семинара «Практики реализации ФГОС СОО» 

 

Алабина Е.В., методист 

Голованова И.Ф., 

методист 

педагоги-участники 

творческих групп 

Шутова В.М., директор 

Алабина Е.В., методист 

Голованова И.Ф., 

методист 

Программа 

мероприятия 

5 25.03.2019 III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Неоклассическая дидактика в 

условиях ФГОС» 

 

Шутова В.М., директор 

Алабина Е.В., методист 

 

 Сертификаты 

учатников, 

благодарственные 

письма 

6 26.03.2019 Десятый Петербургский международный 

образовательный форум: площадка ПМОФ-2019 

по теме «Успешные практики реализации ФГОС: 

эффективные формы образовательного 

взаимодействия в старшей школе» 

 

Алабина Е.В., методист 

Голованова И.Ф., 

методист 

педагоги-участники ЭП 

Шутова В.М., директор 

 

Анонс и 

Программа 

мероприятия, 

Сертификаты 

участников, 

Пресс-релиз об итогах 

работы площадки 

7 29.03.2019 V Конгресс учителей общественных дисциплин 

«Общественные дисциплины в школе: что 

считать успехом?» (НИУ «Высшая школа 

экономики», СПб) 

Алабина Е.В., 

методист, учитель  

 

 Сертификат участника 

Презентация 

8 09.04.2019 Круглый стол по теме «Гуманитарные 

технологии формирования коммуникативных 

УУД в старшей школе: обобщение опыта 

Алабина Е.В., методист 

Голованова И.Ф., 

методист 

 Программа 

мероприятия 



педагогов гимназии» педагоги-участники 

творческих групп 

9 10–13.04.2019 Московский международный салон образования 

на площадке Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 

Конопатова Н.К. 

Кодрик В.В. 

 Информация на сайте 

ИМЦ,  

сертификат участника 

10 04.2019 – 

06.2019 

Консультации по подготовке конечных 

«продуктов» РИП и материалов для публикации 

Алабина Е.В., методист 

Голованова И.Ф., 

методист 

педагоги 

Даутова О.Б., научный 

руководитель 

Конечные продукты 

ОЭР 

11 27.04.2019 Районный семинар «Общественно-

профессиональная экспертиза результатов 

инновационной деятельности образовательных 

учреждений Адмиралтейского района СПб за 

2018-2019 учебный год» 

 

Шутова В.М., директор 

Алабина Е.В., методист 

 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

Сертификат о 

прохождении 

экспертизы 

12 06.2019 Подготовка аналитической справки о 

результатах инновационной деятельности 

гимназии с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. по теме 

ЭП 

 Даутова О.Б., научный 

руководитель 

Шутова В.М., директор 

Алабина Е.В., методист 

участники ЭП 

Аналитическая справка 

13 06.2019 – 

08.2019 

Публикация результатов работы ЭП на сайте 

гимназии 

Алабина Е.В., методист 

Миронов П.Б., 

администратор сайта 

педагоги 

Шутова В.М., директор 

 

Страница на сайте 

гимназии 

 
 


