
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 619  

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ  
 

20.04.2020                                                               № 149-о 
     

 

О внесении изменений в приказ от 27.01.2020 № 42-о 

Об организации I этапа деятельности  

региональной инновационной площадки  
 

 

 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 22.05.2019г. № 1459-р  «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и 

ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга», на основании решения, принятого 

на заседании педагогического совета, протокол № 4(164) от 25.01.2020г., в целях реализации 

проекта опытно-экспериментальной деятельности по теме: «Создание и апробация механизмов 

внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений» (далее – РИП),    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в состав рабочей группы по реализации опытно-экспериментальной 

деятельности: 

- исключить из состава рабочей группы Некрасову И.А., заместителя директора; 

- исключить из состава рабочей группы Цыпнятова В.Б., инженера; 

- включить в состав рабочей группы Кулакова И.В., заместителя директора по ИТ; 

- включить в состав рабочей группы Скоробогатова А.В., заведующего медиатекой, 

аналитика РИП. 

2.  Внести изменения в календарный план РИП в разделе «ответственные»  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор             И.Г. Байкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу  

от 20.04.2020  № 149-о 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

региональной инновационной площадки на 2020 год 

 
№ 

п/п 
Направление мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности инновационной площадки 

 

1.1 Разработка локальных документов, 

регулирующих деятельность инновационной  

площадки. 

январь Канчурина Р.Г. 

Савельев С.А. 

2.   Организационное обеспечение деятельности инновационной площадки 

 

2.1 Создание временных творческих  

коллективов по решению задач I этапа 

деятельности инновационной площадки 

январь Байкова И.Г. 

Канчурина Р.Р. 

 

2.2 Создание среды профессионального общения 

и обмена полученными результатами 

январь - июнь Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

2.3 Разработка алгоритма (описание системы) 

работы ОУ по внедрению педагогических 

инноваций в образовательную практику 

ноябрь-декабрь Гришина И.В. 

2.4 Организация разработки и обсуждения 

критериев оценки эффективности работы ОУ 

по внедрению педагогических инноваций в 

практику. 

январь Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

3. Информационное обеспечение деятельности инновационной площадки 
 

3.1 Размещение  и систематическое обновление 

информации о деятельности инновационной 

площадки на сайте Школы № 619 

постоянно Скоробогатов А.В. 

Дегтярева В.А. 

3.2 Информационное продвижение деятельности 

инновационной площадки через сетевое 

сообщество. 

постоянно Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

Савельев С.А. 

4. Разработка дополнительных опций в АСУ «ЦифРУ
2
» для подключения к работе с 

ним учащихся и их родителей (законных представителей) 

4.1 Определение требуемой информации для 

внедрения дополнительных опций в АСУ 

«ЦифРУ
2
» 

январь-февраль Давыдова Е.П. 

 

 

4.2 Определение связующей информации в 

системе между пользователями «учитель» и 

«ученик»; определение и разграничение прав 

между пользователями системы 

январь-февраль Канчурина Р.Р. 

Давыдова Е.П. 

4.3 Разработка личного кабинета ученика в  

АСУ «ЦифРУ
2
» 

февраль-декабрь Кулаков И.В. 

Верушкин С.В. 

5. Организация дистанционного обучения на платформе школьного образовательного 

конструктора «Лидер будущего» 

5.1 Планирование и разработка дистанционных 

учебных курсов для педагогов (лекции, 

презентации, видеоматериалы) 

январь-декабрь Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

5.2 Подготовка платформы школьного 

образовательного конструктора «Лидер 

будущего» к размещению материалов 

март-декабрь Кулаков И.В. 

Верушкин С.В. 



дистанционных учебных курсов 

6. Разработка общеобразовательных программ в рамках «Школьная Техносфера» 

6.1 Определение перечня планируемых курсов 

дополнительного образования технической 

направленности в 2020-2021 учебном году 

январь-март Тарновская А.А. 

Карниевич Ю.И. 

6.2 Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности 

май-июнь Канчурина Р.Р. 

Кулаков И.В. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Диссеминация результатов ОЭР в образовательное пространство Санкт-Петербурга 

и страны 

7.1 Организация и проведение Ученического 

пленума в рамках XI Петербургского 

международного образовательного форума  

март Байкова И.Г. 

Гришина И.В. 

Канчурина Р.Г. 

Тарновская А.А. 

Савельев С.А. 

Скоробогатов А.В. 

7.2 Семинар по ИКТ «Создание условий для 

формирования инженерно-технологического 

мировоззрения ученика» 

март Байкова И.Г. 

Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

Савельев С.А.  

Скоробогатов А.В. 

7.3 Семинары для педагогов и руководителей 

образовательных организаций по теме РИП 

в течение года Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

7.4 Организация и проведение VII 

Всероссийского образовательного форума с 

международным участием «Молодые 

молодым» 

октябрь Байкова И.Г. 

Гришина И.В. 

Гайдова М.Н. 

Канчурина Р.Р. 

Савельев С.А. 

Скоробогатов А.В. 

7.5 Публикации в СМИ постоянно Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р.  

8. Мониторинг деятельности инновационной площадки 
 

8.1 Проведение общественно-профессионального 

аудита деятельности инновационной 

площадки 

в течение года Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р. 

8.2 Подготовка аналитической справки о 

результатах I-го этапа ОЭР 

декабрь Гришина И.В. 

Канчурина Р.Р.  

 

 

 


