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За время проведения инновационной работы в ОУ в 2018-2019 учебном году, 

произошло повышение эффективности учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения ОУ. 

Педагоги принимали  активное участие в инновационной деятельности 

учреждения, видна их заинтересованность, рост профессиональных 

компетентностей. Всё это создало атмосферу увлечённости, творчества, 

успешности каждого педагога. Регулярные семинары, проводимые ИМЦ 

Адмиралтейского района и другими площадками города по теме эксперимента, в 

которых участвовали учителя – экспериментаторы, позволили повысить у 

педагогов школы уровень теоретической и практической готовности к 

исследовательской деятельности, а так же повысить уровень их профессионально-

педагогической компетентности: информационной (педагоги расширили своё 

информационное поле, повысили уровень информационной культуры), 

коммуникативной (педагоги научились работать в коллективе, сотрудничать, 

создавать необходимую атмосферу для взаимодействия друг с другом), креативной 

(педагоги стали творчески подходить к процессу инновационной деятельности), 

когнитивной (продолжается активный процесс освоения педагогами технологий в 

области исследовательской деятельности), самообразовательной (педагоги 

повысили уровень самообразования).         

 Именно такое построение работы считаем удачным, т.к. это позволило 

участникам инновационной деятельности ОУ, присутствовавшим на семинарах не 

только увидеть и услышать, как должен  быть представлен материал, принимать 

участие в обсуждении и анализе материала,  но и продолжать самообразование. 

Получив на руки материалы семинаров в электронном виде, мы в учреждении 

продолжали их изучение, адаптировали под себя и своих слушателей, 

осуществляли подготовительную работу с педагогами и учащимися, что также 

способствовало повышению уровня квалификации.      

 Школа заключила новые договора на сотрудничество с социальными 

партнерами на образовательные проекты (программы) по теме эксперимента. Что 

по нашим предположениям, позволит повысить мотивацию учащихся к изучению 

математики и послужит развитием метапредметных умений. 

Школа приняла участие в Фестивале передовых педагогических практик, 

проходившего на базе ИМЦ Адмиралтейского района, а  так же  участие в 

ПМОФ «Научно-практическая конференция старшеклассников «Лабиринты 

науки» в развитии способностей и талантов петербургских школьников».  

 Работала над проектом на статус федеральной инновационной площадки. Это 

позволило взглянуть на тему инновационной деятельности с разных сторон, внести 

поправки, и даже от чего-то отказаться, пересмотреть детали и по-другому 

взглянуть не некоторые моменты.  


