
Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности,  
работы Площадок педагогического творчества образовательных учреждений  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2020 году 
Пленарная часть 15.05.2020 11.00, дистанционный формат 

 
 

«Использование комплексного анализа результатов инновационной деятельности для принятия управленческих 

решений, направленных на развитие образовательной организации» 

 
Работа первичной и завершающей пленарной части организована по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/705113243?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 

 
Общая техническая поддержка мероприятия: Ланцов Андрей Аркадьевич (89118468646, Lantsov.A.A@gmail.com) 

 

Пленарная часть: «Новая цифровая реальность образования: инновационная деятельность как ресурс» 

Приветствие участникам: 

Симона Игоревна Петрова, к.п.н., начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Светлана Анатольевна Писарева, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор Института педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена, научный руководитель района 

 

«Представление результатов инновационной деятельности в районных сборниках»  
Анна Александровна Кочетова, к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель директора ИМЦ по ОЭР 

 
«Потенциал инновационной деятельности и цифровое творчество» 
Татьяна Станиславовна Недосекова, методист центра информатизации образования информационно-методического центра 

 

Ведет мероприятие: Гребенникова Ольга Михайловна, к.п.н., директор Информационно-методического центра Адмиралтейского района 

(89119177074, ogrebenn@yandex.ru) 

 

Расписание событий экспертизы:                                                
I. Пленарная часть 11.00  
II. Секционная часть 11.40-12.50 
III.  Подведение итогов 13.00-13.40 

 

Экспертам и всем желающим можно познакомиться с аннотациями 
результатов инновационной деятельности, работы Площадок педагогического 
творчества образовательных учреждений Адмиралтейского района по ссылке: 
https://imc.adm-spb.info/wp-content/uploads/2020/05/Sbornik-annotatsij-2020.pdf  



Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности, 
работы Площадок педагогического творчества образовательных учреждений  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2020 году 
РАБОТА СЕКЦИЙ 15.05.2020 11.40, дистанционный формат 

 
Секция 1. Проблемы управления ОУ в контексте качества образования 

Руководитель экспертной группы – Светлана Анатольевна Писарева, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор 

Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Работа секции организована по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/73635396132?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09 

 

№ 
п/п 

Статус/ 
сроки 

Название образовательного учреждения Тема проекта экспериментальной работы Средний 
балл 

экспертов  
1 ППТ 

О1.09.2018 – 

31.08.2021 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 229 

Адмиралтейского района Санкт-Петербург 

Школьный исследовательский институт как инновационная форма 

организации образовательного процесса для обеспечения доступного 

качественного математического образования  

 

2 РИП РЦОО 

01.09.2019- 

31.08.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 232 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Комплексное сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в инклюзивной школе. 

 

3 ФИП 

2019-2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Образовательные технологии вовлечения обучающихся и их 

родителей в активные социальные и культурные практики. 

 

4 ППТ Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 288 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Проектирование образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения для обеспечения профориентации обучающихся основной 

и средней школы в системе среднего профессионального образования. 

 

Состав экспертной группы 

2 Секретарь Петихина Анна Владимировна, заместитель директора по организационно-методической работе ИМЦ  

3 Представители 

группы 

Верховцева Анна Валерьевна, к.экон. н., декан факультета довузовского образования, НИУ Высшая школа экономики, СПб 

4 Цимерман Надежда Валерьевна, к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики  РГПУ им. А.И. Герцена  

5 Барыбина Ольга, Прохорова Алёна Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа «Инновации в высшем 

образовании», «Экспертиза в образовании» 6 Ерохина Янина Сергеевна, Ушакова Ольга 

Вячеславовна, Стрельникова Алина Юрьевна 

Тех. поддержка Владимир Дубинин  Контактные данные: 89500062444, octopus404@yandex.ru  



 

Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности  
образовательных учреждений Адмиралтейского района в 2019 году 

РАБОТА СЕКЦИЙ 15.05.2020 11.40, дистанционный формат 
 
Секция 2. Проблемы развития профессиональной компетентности педагога 

Руководитель экспертной группы – Крылова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой естественно-научного 

образования СПб АППО 
 

Работа секции организована по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/72952506123?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09 
 

№ 
п/п 

Статус/ 
сроки 

Название образовательного учреждения Тема проекта ОЭР Средний 
балл 

экспертов  
1 ППТ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением 

английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Школа ФГОС»  

как форма обеспечения преемственности при реализации 

стандартов нового поколения. 

 

2 ФИП  

2017-2020 

ППТ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 255 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Проект "ИСКРА" - поддержка и сопровождение 

деятельности по формированию инженерного мышления 

школьников. Формирование инженерного мышления 

школьников 

 

3 РИП ЭП 

01.01.2019- 

31.12.2021 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 

абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика»» 

Индивидуализация обучения посредством 

дистанционных образовательных технологий. 
 

4 РИП РЦОО 

01.06.2018-

31.05.2021 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского творчества  

«У Вознесенского моста» Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

Учреждение дополнительного образования как центр 

научно-методического сопровождения развития РДШ в 

районе. 

 

Состав экспертной группы 

2 Секретарь Михайличенко Лариса Дмитриевна, методист по русскому языку и литературе ИМЦ 

3 Представители 

группы 

Глубокова Елена Николаевна, к.п.н., доцент, заместитель директора Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена по 

вопросам организации образовательного процесса, учебно-методической работы, директор магистерской программы 

«Экспертиза в образовании» 

 

4 Володин Павел Иванович, победитель Герценовской олимпиады молодых педагогов, призер городского конкурса педагогических 

достижений, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 260 Адмиралтейского района 
 

5 Гаркуша Виктория, Михайлова Александра Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа «Инновации в высшем 

образовании», «Экспертиза в образовании» 6 Лещенко Виктория Андреевна, Егорова Ольга Вячеславовна, 

Авдеева Наталья Владимировна 

Тех. поддержка Андрей Георгиевич Бондарев Контактные данные: 89112638178, research-center@inbox.ru 

 
 



Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности  
образовательных учреждений Адмиралтейского района в 2019 году 

РАБОТА СЕКЦИЙ 15.05.2020 11.40, дистанционный формат 
 

Секция 3. Проблемы воспитания и социализации школьников 

Руководитель экспертной группы – Битюков Константин Олегович, к. ист.н., доцент кафедры социального образования СПб АППО 
 

Работа секции организована по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/72954296222?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09 
 

№ 
п/п 

Статус/ 
сроки 

Название образовательного учреждения Тема проекта ОЭР Средний 
балл 

экспертов  
1 РИП ЭП 

01.01.2020-

31.12.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 231 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в сочетании 

формального и неформального образования для повышения разнообразия 

образовательных возможностей при предпрофессиональной и 

профессиональной подготовке. 

 

2 ППТ Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 238 с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности как средство патриотического воспитания 

школьников. 

 

3 ППТ 

1.09.2018 – 

31.08.2021 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Сетевое взаимодействие специалистов как средство развития у 

обучающихся мотивации к освоению профессий морской направленности. 
 

4 РИП ЭП  

01.09.2017 - 

31.08.2020 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 522 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  

Проектирование образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения для обеспечения профориентации гетерогенных групп 

обучающихся основной школы в системе среднего профессионального 

образования. 

 

Состав экспертной группы 

2 Секретарь Иноземцева Ольга Николаевна, методист ИМЦ 

3 Представители 

группы 

Семенова Галина Вячеславовна, к.психл. н., доц. каф. психологии человека РГПУ им. А. И. Герцена 

4 Кочетова Анна Александровна, к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, академический консультант 

программы бакалавриата «Дополнительное образование. Воспитательная работа» 

5 Винокурова Анита, Абрамова Светлана Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа «Инновации в высшем 

образовании», «Экспертиза в образовании» 6 Контанистова Дарья Васильевна, Новикова 

Екатерина Федоровна, Серпилина Екатерина 

Павловна 

Тех. поддержка Николаев Александр Борисович Контактные данные: 89516418571, a.gochs@mail.ru 
 

 
 
 



 
Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности  

образовательных учреждений Адмиралтейского района в 2019 году 
РАБОТА СЕКЦИЙ 15.05.2020 11.40, дистанционный формат 

 
Секция 4. Проблемы использования новых образовательных технологий 

Руководитель экспертной группы – Гладкая Ирина Вячеславовна, к.п.н., доцент, заместитель директора Института педагогики  

РГПУ им. А.И. Герцена по вопросам планирования и координации научно-исследовательской и инновационной деятельности, отчетности 

о результатах, директор магистерской программы «Инновации в высшем образовании» 
 
 

Работа секции организована по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/75613347562?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09 
 

№ 
п/п 

Статус/ 
сроки 

Название образовательного учреждения Тема проекта ОЭР Средний 
балл 

экспертов  
1 РИП ЭП 

01.01.2018 - 

31.12.2020 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Проектирование новых форматов образовательных режимных 

моментов в дошкольном образовательном учреждении с учетом 

обновления субкультуры дошкольного детства 

 

2 РИП ЭП 

01.09.2017 – 

31.08.2020 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 235 с 

углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Проектирование моделей интеграции внеурочной деятельности  

и дополнительного образования обучающихся в 

общеобразовательной организации. 

 

3 РИП ЭП 

01.09.2018- 

31.08. 2021 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 272 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Формирование условий для продвижения и поддержки русского 

языка и культуры через организацию ОУ  

Санкт-Петербурга дистанционного обучения педагогов и 

учащихся школ зарубежных стран. 

 

ППТ Городская конференция «Ровесник – ровеснику» как форма 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений  

в личностном развитии одаренных школьников. 

 

4 РИП РЦОО 

01.06.2018- 

31.05.2021 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Развитие системы дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста. 
 

Состав экспертной группы 

2 Секретарь Новиков Михаил Сергеевич, методист ИМЦ, аспирант РГПУ им. А.И. Герцена 

3 Представители 

группы 

Вершинина Надежда Александровна, доктор педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования РГПУ им. А.И. Герцена 

4 Матросова Наталья Дмитриевна, аспирант ИТМО, старший методист СПб РЦОКОиИТ 

5 Корягина Валерия Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа «Инновации в 

высшем образовании», «Экспертиза в образовании» 6 Васильева Алёна Степановна, Попова Маргарита Александровна, 

Гордеева Мария Сергеевна 

Тех. поддержка Ахремчук Денис Борисович Контактные данные: 89522344323, dahremchuk@gmail.com  
 



 
Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности  

образовательных учреждений Адмиралтейского района в 2019 году 
РАБОТА СЕКЦИЙ 15.05.2020 11.40, дистанционный формат 

 

Секция 5. Проблемы обеспечения современных результатов образования  

Руководитель экспертной группы – Бахмутский Андрей Евгеньевич, доктор педагогических наук, профессор, директор магистерской 

программы «Мониторинг качества образования» Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Работа секции организована по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/71368994550?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09 

№ 
п/п 

Статус/ 
сроки 

Название образовательного учреждения Тема проекта ОЭР Средний 
балл 

экспертов  
1 РИП ЭП 

01.01.2019- 

31.08.2020 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС 

среднего общего образования. 
 

2 РИП ЭП 

01.01.2020-

31.12.2022 

ППТ 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей 281 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) обучающихся в сочетании формального и 

неформального образования для повышения разнообразия 

образовательных возможностей. 

Развитие мотивационной одаренности детей и подростков 

средствами дополнительного образования 

 

3 РИП РЦОО 

01.09.2017 - 

31.08.2020 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 307 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Педагогические рефлексивные практикумы, направленные на 

поддержку личностного самоопределения ученика 

 

4 ФИП  

2018-2023 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 564 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Создание условий для самореализации школьников через 

организацию сетевых межшкольных творческих объединений [на 

примере социальных проектов]. 

 

Состав экспертной группы 

2 Секретарь Диляра Равильевна Чупрей, руководитель центра оценки качества образования ИМЦ 

3 Представители 

группы 

Конопатова Нина Константиновна, к.психол.н., заместитель директора ИМЦ по инновационной деятельности 

4 Гайсина Светлана Валерьевна, старший преподаватель СПб АППО 

5 Найденова Екатерина, Балакина Ксения,  Цветкова 

Анастасия 

Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа «Инновации в высшем 

образовании», «Экспертиза в образовании» 

6 Минина Алёна Борисовна, Гузаирова Елизавета Ильдаровна 

Тех. поддержка Титов Виталий Контактные данные: 89046406757, armagogw@icloud.com 

Левин Сергей Контактные данные: 89111568591, levinellii@yandex.ru  

 


