
 

 

 

Описание имеющейся системы организации инновационной работы 

в области образования, обеспечивающей достижение целей и решение задач 

исследования 

 

 

Опыт работы 

участников конкурсного отбора на выполнение опытно-экспериментальной работы 
по теме:  

«Обеспечение профессионального роста педагогов в условиях цифровой образовательной 

среды с целью формирования функциональной грамотности обучающихся на основе 

актуальных цифровых образовательных ресурсах» 

Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  №205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
наименование организации 

 

Дата 

Наименование заказчика 

(ФИО контактного лица, его 

телефон, электронная почта) 

Наименование и краткое 

описание работ 
Реализованные результаты 

2018 Администрация Санкт-
Петербурга, Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Районный семинар 
«Организация локальной сети 

гимназии и безопасной 

работы в сети Интернет в 
гимназии №205» 

 
Создание локальной сети на базе 

MS office 365 

2018 Администрация Санкт-

Петербурга, Комитет по 

образованию Санкт-
Петербурга 

Дистанционное заседание 

Экспертного совета по 

информатизации системы 
образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета 

Федерации 

 

Представление опыта работы 

учителей иностранного языка по 
применению облачных 

технологий в организации 

образовательного процесса  

 
2019 Администрация Санкт-

Петербурга, Комитет по 
образованию Санкт-

Петербурга 

X Всероссийская конференция 

с международным участием 
«Информационные 

технологии для Новой 

школы» 
 

 

Участие, внедрение передового 
педагогического опыта в 

организацию образовательного 

процесса 

2019 Администрация Санкт-

Петербурга, Комитет по 
образованию Санкт-

Петербурга 

Городской семинар «Опыт 

применения Microsoft  Office 
365 на уроке испанского 

языка» 

29 октября 2019, Эспиноса Сеха 

Франсиско 
Демонстрация  передового 

педагогического опыта школам-

партнерам 

http://ims.edu-

frn.spb.ru/seminars?id=107:ikt-

konf-19 

 
2019 Администрация Санкт-

Петербурга, Комитет по 

образованию Санкт-

Вебинар  проекта 
Реформатика с темой  

"Применение OneNote y 

27 ноября 2019, Эспиноса Сеха 
Франсиско 

 

http://ims.edu-frn.spb.ru/seminars?id=107:ikt-konf-19
http://ims.edu-frn.spb.ru/seminars?id=107:ikt-konf-19
http://ims.edu-frn.spb.ru/seminars?id=107:ikt-konf-19


Петербурга Microsoft Teams на уроках 

испанского языка" 
Демонстрация  передового 

педагогического опыта школам-

партнерам 

2019 Администрация Санкт-
Петербурга, Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга, ИМЦ, РГПУ им. 
А.И. Герцена 

Международная научно-
практическая конференция 

«Организация сопровождения 

внедрения инновационных 
проектов и технологий в 

образовательную среду 

школы» 
Дискуссионная площадка 
29 ноября 2019 года.  

 
Представление опыта работы: 

Эспиноса Франциско Сеха  

«Внедрение  
информационных технологий 

в образовательный процесс на 

базе платформы Microsoft 

Educator Genter» 
 
Кириченко Е.Л. « Облачные 
технологии на уроках 

испанского языка» 

 
Эспиноса – Розов А.Ф.  

«Облачные технологии в 

преподавании испанского 
языка» 

Организация, проведение, 
участие, издание сборника  

Сборник по материалам работы 

дискуссионной площадки 
 

«Организация сопровождения 

внедрения инновационных 
проектов и технологий в 

образовательную среду школы» 

 

http://gym205.ru/images/2019-

2020/innovacii/Сборник2020ги

мназии205.pdf 

 

2020 Администрация Санкт-

Петербурга, Комитет по 

образованию Санкт-
Петербурга 

Городской фестиваль 

"Цифровая среда учителя 

будущего: траектория 
развития" 

 

Представление методических 

рекомендаций в использовании 
облачных технологий в 

организации  образовательного 

процесса 

2020 Администрация Санкт-
Петербурга, Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Вебинар в Гимназическом 
союзе России с темой 

"Применение облачных 

технологий и ресурсов на 
уроках. Опыт работы 

педагогов гимназии №205"   

11.02.2020, Эспиноса С.Ф., 
Дорофеева Н. Ш, Тишинина Е. 

В. 

Организация вебинара по 
применению облачных 

технологий в организации 

образовательного процесса 

 
https://fobr.ru/?event=primenenie-

oblachnyih-tehnologiy-i-resursov-

na-urokah-opyit-rabotyi-
pedagogov-gimnazii-205  

 

 

Приложения: копии документов, подтверждающих выполнение работ по аналогичной 

тематике (программы выполнения работ, экспертные заключения, отзывы о результатах 

выполненных работ) 

 

 

Руководитель организации        Тимохина И.В.          _________________________ 
подпись                                                  ФИО 
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М.П. 

 

 


