
Отчет  
об организации и результатах инновационной деятельности ГБОУ гимназии № 171 

в I полугодии 2018/2019 учебного года 
 

Цели инновационной деятельности: 
1) внедрение инновационной программы «Горизонт»; 
2) апробация моделей индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) обучающихся 
для реализации ФГОС СОО; 
3) разработка классификации моделей ИОМ; 
4) разработка критериев оценки эффективности реализации ИОМ; 
5) организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями среднего и 
высшего образования для реализации программ профильной и предпрофильной 
подготовки. 

Исходя из поставленной цели, коллективом гимназии были определены 
следующие задачи: 
1. Создать условия для развития творческого потенциала педагогов гимназии в рамках 

апробации и практической реализации программы «Горизонт»: создание личного 
кабинета педагога, личных кабинетов обучающихся для реализации концепции 
математического образования и организации потокового обучения при освоении 
предметов математического цикла. 

2. Апробировать основные виды моделей ИОМ и критерии оценки их эффективности на 
уровне основного общего и среднего общего образования. 

3. Обобщить и систематизировать материалы педагогов гимназии для участия в 
диссеминации опыта в рамках городского фестиваля «Петербургский урок», 
районного Конкурса педагогических достижений и работы Международного 
Петербургского образовательного форума; 

4. Разработать план создания кластера «Лингва» и инженерного класса в рамках 
сетевого взаимодействия с образовательными организациями Санкт-Петербурга. 
 

Реализация инновационной деятельности 
В рамках внедрения инновационной программы «Горизонт» учителями математики 

и информатики (Харенко Е.А., Подшибякина Л.В.) были созданы личные кабинеты 
педагогов, обучающихся, где размещены методические и дидактические материалы 
учебных курсов, используемые при работе на уроках, выполнении домашних заданий и 
при организации дистанционного обучения. 

Опыт внедрения инновационной программы «Горизонт» был представлен 
педагогами гимназии на семинарах городского и всероссийского уровней и в средствах 
массовой информации:  
- городской семинар «Инновационная модель профильного обучения в условиях введения 
предметных концепций» (Обухова М.Ю., Подшибякина Л.В., Харенко Е.А., Чернышов 
Р.Б.) – октябрь 2018 г.; 
- межрегиональный семинар «Современная оценка учебных и воспитательных 
достижений – опыт ФГОС» (Кибальник Т.П., Обухова М.Ю.) – ноябрь 2018 г.; 
- радиопередача «Радиоклуб на Карповке» (Обухова М.Ю.) – ноябрь 2018 г. 

В рамках работы городской опытно-экспериментальной площадки «Сетевая 
педагогическая поддержка опережающего введения ФГОС СОО» были разработаны 
модели ИОМ, их классификации и критерии эффективности их реализации, которые были 
представлены тьюторскому сообществу Санкт-Петербурга (семинар-совещание 
05.12.2018). 

На районном уровне был заслушан доклад об инновационной деятельности 
гимназии «Реализация программы диссеминации инновации «Использование потенциала 
лингвоконцепцептуального подхода в реализации концепции филологического 
образования», по итогам которого работа ГБОУ гимназии 171 была признана 
удовлетворительной (декабрь 2018 г.). 



Были проведены организационные встречи с потенциальными партнерами сетевого 
взаимодействия в рамках кластера «Лингва», результатом которых стала разработка 
дорожной карты организации кластера совместно с преподавателями РГПУ им. 
А.И.Герцена. 

В рамках организации профильного обучения разработана программа 
сотрудничества с ЛЭТИ по созданию академического класса инженерного профиля. 

Опыт инновационной деятельности был представлен педагогическому сообществу 
на научно-практических семинарах и конференциях различного уровня: 
- XXI международная научная конференция «Русистика и современность» на базе РГПУ 
им. А.И.Герцена (Быкова Н.Е., Гарвацкая Н.И., Обухова М.Ю.); 
- III Всероссийская научно-практическая конференция «Открытая методика: шаг в 
будущее» (Быкова Н.Е., Гарвацкая Н.И., Дегтярева О.А., Обухова М.Ю.); 
- XV научно-практическая гимназическая конференция педагогов России и ближнего 
зарубежья «Диалог культур в современном школьном образовании» (Зезкова М.А., 
Корнеева Т.И., Обухова М.Ю., Подшибякина Л.В., Шелгунова Г.В.); 
- Городской фестиваль «Петербургская осень-2018» на базе ГБОУ лицея №533 (Зезкова 
М.А., Обухова М.Ю.); 
- Городской семинар «Междисциплинарный подход к работе с текстом как основа 
активизации учебной деятельности» на базе ЧОУ «Дипломат» (Бондаренко Е.С., Быкова 
Н.Е., Гарвацкая Н.И., Дегтярева О.А., Озерова Е.В.); 
- Районный семинар учителей начальной школы «Чтение как когнитивный ресурс 
формирования образовательных результатов ФГОС» (Бойкова Н.Э.). 

На основе материалов инновационной деятельности осуществлялось 
педагогическое сопровождение практики студентов РГПУ им. А.И.Герцена, а также 
организация волонтерского сопровождения Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе.  

Педагоги гимназии традиционно принимают активное участие в профессиональном 
конкурсном движении. В I полугодии высокий уровень профессионализма показали 
участники районного этапа Конкурса педагогических достижений. 

Номинация Участники 
«Педагог-организатор»  Малышева А.А., педагог-организатор 
«Сердце отдаю детям» Сафронова Р.А., педагог дополнительного образования 
«Педагогические надежды» Соколова Е.Ю., учитель биологии 
«Учитель начальных классов» Баранцова А.Н., учитель начальных классов 

Кадыркулова С.А., учитель французского языка, Ветохина М.Г., учитель истории 
стали победителями районного этапа конкурса «Петербургский урок» 2018/2019 года в 
номинациях «Лучший урок иностранного языка» и «Лучший урок гуманитарного цикла».  

ГБОУ гимназия 171 стала лауреатом III всероссийского конкурса 
образовательных учреждений «Успешная школа-2018». 
 
Рекомендации по развитию инновационной деятельности во II полугодии 2018/2019 
учебного года 

1. Продолжить работу по внедрению инновационной программы «Горизонт». 
2. Продолжить работу по апробации ИОМ и критериев их эффективности. 
3. Реализовать мероприятия дорожной карты по организации сетевого 

взаимодействия (кластер «Лингва»). 
4. Продолжить участие в работе семинаров и конференций с целью диссеминации 

опыта инновационной деятельности. 
 

Заместитель директора по ОЭР Обухова М.Ю. 


