Инновационная деятельность
Направления работы в 2017-2018 году
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования
и осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования.
Цель инновационной и опытно-экспериментальной работы в Гимназии: новые формы
организации образовательного процесса, совершенствование образовательной среды в
условиях введения ФГОС.

Задачи инновационной деятельности:


Создать и апробировать новые курсы, программы, проекты, технологии (обучения,
оценивания, управления), методические материалы, учебно-методические пособия,
кейсы и др.)



Способствовать распространению педагогического опыта на школьном, районном,
городском, российском и международном уровнях: участие в конкурсах,
выступления на семинарах и конференциях, публикации в СМИ.



Участие в районном конкурсе Педагогических достижений



Участие в 14-ой конференции Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга
«Продуктивные педагогические практики отечественной школы»
1-2 ноября 2017 г.



Отработка на практике новых форм организации образовательного процесса:
создание кейса методического объединения по темам на 2017-2018 учебный год



Публичный экзамен: «Диалог культур» в 11-ом классе



Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта через творческие отчеты педагогов

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:
№
1

2

Мероприятие
Организация работы учителей
Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга
Участие в 14-ой конференции Ассоциации гимназий
Санкт-Петербурга «Продуктивные педагогические
практики отечественной школы»
Организация работы над кейсом МО по выбранной

Сроки
1 и 2 ноября
2017

В течение года

методической теме по следующим этапам:
 Организационный
 Диагностический и теоретический
 Практический
 Подведение итогов
 Создание продукта
 Размещение продукта на сайте гимназии
3

4.

5.
6

7

8

Методическое сопровождение и участие учителей
гимназии в районном конкурсе
«Петербургский урок» и районном конкурсе
Педагогических достижений
Создание продуктов инновационной деятельности
гимназии для представления на Петербургском
образовательном форуме в марте 2018 года.
Представление стендового доклада и материала для
навигатора по темам: Разработка урока истории в 6м классе по теме «Русь и Золотая Орда» с
использованием заданий модульной рабочей
тетради» (Лопатина О.А) и Методическая
разработка «Включение кейс-метода в процесс
профессиональной подготовки педагогов в
современной школе: от уроков до системы
повышения квалификации» (Смирнова Е.Е)

В течение года

Публичный экзамен:
«Диалог культур» в 11-ом классе
Творческие отчеты педагогов: открытые районные
мероприятия
«Какая книга лучше: бумажная или электронная?»
«Стиль. Что это?»

Март 2018

Творческие отчеты педагогов:
Видео - конференция «Россия – Япония. Давайте
узнаем друг друга лучше!»
День педагогического мастерства: открытые уроки
педагогов гимназии в рамках работы над
методической темой МО

Март 2018

Февраль 2018
Лукша И.И
Савин А.М
В течение года
Февраль 2018

