Общественно-профессиональная
экспертиза деятельности
образовательных учреждений
Адмиралтейского района

13 мая 2016 года

Инновационные площадки
Адмиралтейского района
 28 инновационных площадок разного








уровня:
1 федеральная: ФИП – 564
12 региональных:
ЭП – 27, 232, 238, 278, 287, 564, 616, 624, ИМЦ
ПЛ – 278, 306, 615
15 районных: 5, 229, 238, 255, 263, 266, 272, 281,
307, 564, 615, 616, 624, ДДТуВМ, ИМЦ

Участие в городском конкурсе
инновационных продуктов


Финалист конкурса - Коррекционная школа № 5
Адмиралтейского района

 Учебно-методический комплект, включающий методическое пособие

«Методика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
условиях личностно-ориентированной образовательной среды» и учебнометодическое пособие «Социальная адаптация учащихся старших классов
коррекционной школы в условиях практикоориентированной
образовательной среды»

 Участники конкурса:
 Лицей № 281

 ДДЮТ "У Вознесенского моста"
 Школа № 564

Семинары на базе ИМЦ по сопровождению
инновационных площадок
 Инновационная деятельность: акценты

взаимодействия
 Проектировочный семинар по подготовке
отрытых мероприятий тематических кластеров
 Подготовка и представление инновационного
продукта
 Диссеминация инновационного опыта:
Подготовка публикации
 +консультации и собеседования с координаторами

Семинары тематических кластеров
1
 30 ноября 2015: ДДТуВМ, ИМЦ, 255

 «Электронные информационно-методические

сервисы как средство развития
профессиональной компетентности педагога»
 Представление продуктов

 Практическая апробация продуктов – интернет-ресурсов в группах

сменного состава
 Экспертная оценка продуктов в ролевых группах (ученые,
управленцы, педагоги, родители, партнеры)
 Круглый стол «Экспертиза и оценка результатов инновационной
деятельности и инновационных продуктов»

Семинары тематических кластеров
2

 14 декабря 2015: 232, 616, 5 речевая
 «Проблемы использования новых

образовательных технологий: проектирование
инклюзивной образовательной среды»
 616: «Варианты практической интерпретации законодательных

положений об инклюзии»
 232: «Модель совместного обучения детей с ОВЗ и с сохранным
здоровьем и технология ее использования в общеобразовательной
школе»
 5 речевая: «Методика работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях личностно-ориентированной
образовательной среды
 Мастер-классы «Средства социализации детей с ОВЗ в
массовой школе»

Семинары тематических кластеров
3
 26 января 2016: 235, 5 речевая, 272, 287
 «Кинофестиваль социальных практик: опытно-

экспериментальная работа в области
воспитания и социализации»
 Красная дорожка: Видеоотрывки о социальных

практиках под девизом «У нас это хорошо получается…»
 235: Организация внеурочной деятельности гетерогенных групп учащихся
 272: Социальные проекты школьников как ресурс реализации (на

примере конференции «Ровесник-ровеснику»)
 5 речевая: Методика работы с детьми с ОВЗ по профориентации и
социализации в условиях личностно-ориентированной образовательной
среды
 287: Новости Республики СОВетов


Студии социальных практик

Семинары тематических кластеров
4
 24 февраля 2016: 229, 281, 263

 «Инновационная деятельность: управление и

качество образования»
 229: Организация общественно-профессиональной экспертизы








качества образования в школе
281: Структурно-функциональная модель организации
сотрудничества социальных партнеров
263: Пути согласования позиций участников образовательного
процесса, как важный этап в развитии государственнообщественного управления
Работа с буклетами в мини-группах
Дискуссионный клуб
Руководитель - Писарева Светлана Анатольевна

Семинары тематических кластеров
5

 14 апреля 2016: 307, 615, 624, 27

 «Проблемное поле ФГОС: передовые практики»
 Презентация инновационных продуктов
 Знакомство с инновационными продуктами:







615: Мастер-класс «Обучающие возможности приема моделирования поэтического
текста»
307: Мастер-класс по работе с электронным учебно-методическим комплексом«Азбука воспитания»
31 Василеостровского р-на: Мастер-класс по аналоговому продукту на английском
языке « Азбука жизни»
624: Мастер-класс «Проведение общественно – профессиональной экспертизы
диагностических материалов»
27 ДОУ: Деловая игра «Невероятные приключения на необитаемом острове»

 Общественно-профессиональная экспертиза инновационных

продуктов: эксперты - магистранты кафедры педагогики РГПУ
им. А.И.Герцена, руководитель - Гутник Ирина Юрьевна

Фестиваль передовых
педагогических практик 2015
Цель – расширить возможности пространства взаимодействия и
обмена опытом внедрения передовых практик в работу своего ОУ,
разработки и диссеминации собственных продуктивных практик
 Инновационная деятельность на сайте ОУ: актуальность, опыт,








открытия
Реклама инновационной деятельности на сайте образовательной
организации
Презентация нового сайта ИМЦ «Профессиональный стандарт»
Подключение к новому информационно-методическому ресурсу
участников фестиваля в режиме он-лайн с мобильных устройств
Работа секций «Конкурс сайтов»
Конкурс методических советов
Методические рекомендации по представлению инновационной
деятельности на сайте ОУ

Фестиваль передовых педагогических
практик для каждого ОУ
 Изучение чужого опыта
 Разработка собственных передовых практик

 Представление своих разработок
 Апробация и распространение своего опыта

 --------------------------------------------------------------- Продвижение своих инновационных продуктов

 Диссеминация разработок педагогов
 Повышение квалификации, аттестация, аккредитация
 Участие в конкурсах, получение статуса

 Улучшение имиджа ОУ

«Формирование в образовательном учреждении
условий для эффективной реализации
профессионального стандарта «Педагог»
 Региональная экспериментальная площадка: 01.01.2016-31.12.2018

 ГБОУ ДППО ЦПКС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга









«Информационно-методический Центр»
Интернет-сервис
«Реализуем
профессиональный
стандарт «Педагог»
Финалист городского конкурса ИМЦ
Круглый стол на базе ИМЦ совместно с КО и СПб АППО
Участие в городских круглых столах КО и СПб АППО
Городское методическое объединение директоров школ СПб
Выступления на конференциях и публикации
Цикл семинаров для заместителей директоров школ по УВР,
заместителей по ВР, методистов района

Перспективы развития инновационной
деятельности ОУ в новых организационных
условиях
 Участие в конкурсах инновационных продуктов в







районе, в городе
Создание виртуального музея инновационных
продуктов, инновационного опыта
Создание методического объединения
координаторов
Участие в разработке и реализации программ
повышения квалификации педагогов района
Получение статуса ИПАР – «Инновационная
площадка Адмиралтейского района»

Сопровождение инновационной деятельности ОУ
в новых организационных условиях
 ИПАР - Инновационная площадка

Адмиралтейского района
 Преимущества:
 Сопровождение ИД со стороны ИМЦ
 Участие в семинарах по ИД и ОЭР, Фестивале ППП

 Помощь в подготовке ИП на городской конкурс
 Помощь в подготовке проектов на статус РИП
 Возможность публикаций в районных сборниках

 Получение информации о конференциях и др.
 Сохранение уровня работы учреждения
 Сохранение имиджа инновационного ОУ

Клянусь заботиться о том, чтобы оставить грядущим
поколениям мир, в котором стоило бы жить….
Из клятвы Сократа

Хотя мы свободны в выборе наших действий, мы не
свободны в выборе последствий наших действий.
Стивен Р. Кови

.

Нас бьют - мы летаем, от боли всё выше,
Крыло расправляя над собственной крышей.
Нас бьют - мы летаем, смеемся и плачем,
Внизу оставляя свои неудачи.

Будущее уже
наступило, и
мы не можем
направить
ветер,
но можем
развернуть
паруса.
Чарльз Улисс Порше

Перед прошлым сними шляпу,
перед будущим засучи рукава.
Генри Луис Менкен

.

