
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

  

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

1.1. Полное наименование образовательной организации. Если заявка подается от объединения 

образовательных организаций, то необходимо указать основного заявителя: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная гимназия № 205 

Фрунзенского района Санкт - Петербурга 

1.2. ФИО руководителя образовательной организации: ТИМОХИНА Ирина Вячеславовна 

1.3. Телефон образовательной организации:  417-29-94, факс : 773-43-64 

 

1.4. Адрес электронной почты образовательной организации:  school205@edu-frn.spb.ru 

 

1.5. Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на которой 

размещена информация об инновационном продукте): http://gym205.ru/index.php/innovatsionnaya-

deyatelnost 

 

1.6. Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявляемый на конкурс: 

 реализация инновационного проекта/программы в статусе инновационной площадки 

(указать вид инновационной площадки, тему проекта/программы, сроки работы в статусе 

инновационной площадки, реквизиты документа, подтверждающего присвоение инновационного 

статуса (заверенная руководителем образовательной организации копия документа представляется 

в приложении)); 

 реализация инновационной образовательной программы, победившей  
(не ранее 2015 года) в конкурсе между образовательными учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные программы (указать тематику представленной на конкурс 

инновационной программы, в ходе реализации которой создан инновационный продукт);  

 реализация инновационного проекта/программы (указать тематику инновационного 
проекта/программы, сроки реализации) в иной форме (рекомендация для участия в конкурсе, 

содержащая сведения об инновационном характере предлагаемого продукта, его направленности на 

решение актуальных задач развития образования в Санкт-Петербурге, готовности к внедрению в 

практику и рисках использования, представляется в приложении)1:  
реализация инновационного проекта/программы по внедрению инновационных проектов в 

образовательную среду гимназии в рамках работы по реализации Программы развития гимназии. 

 

2. Информация об инновационном продукте  

2.1. Наименование инновационного продукта: Научно - методическое пособие «Организация 

сопровождения внедрения инновационных проектов и технологий в образовательную среду 

школы». 

2.2. Автор/авторский коллектив: Тимохина Ирина Вячеславовна, Русских Ольга Юрьевна, 

Переславцева Ирина Владимировна, Розова Елена Станиславовна, Эспиноса Франциско Сеха, 

Гурьянова Анастасия Вячеславовна, Ефремова Нина Никифоровна, Хрусталева Светлана 

Владимировна, Гальман Светлана Валерьевна и педагоги гимназии: Куракина Оксана Анатольевна, 

Жалыбина Елена Викторовна, Коровашкова Алла Дмитриевна, Копреева Любовь Михайловна, 

Розов - Эспиноса Александр Францискович, Жирова Наталья Александровна, Калиниченко Елена 

Леонидовна, Петрова Инна Геннадьевна, Харьковская Светлана Геннадьевна, Кулев Александр 

Вадимович. 

 

                                                 
1 Образовательные организации, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, представляют 

рекомендацию от информационно-методического центра района; образовательные организации, находящиеся в 

ведении Комитета по образованию, и частные образовательные организации Санкт-Петербурга представляют 

рекомендацию от одного из учреждений, указанных в пункте 3.19 Положения. 

mailto:school205@edu-frn.spb.ru
http://gym205.ru/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost
http://gym205.ru/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost


2.3. Форма инновационного продукта:2 

2.3.1 Программа   

2.3.2 Учебник  

2.3.3 Учебное пособие  

2.3.4 Учебное наглядное пособие  

2.3.5 Практическое пособие  

2.3.6 Учебно-методическое пособие  

2.3.7 Методические рекомендации + 

2.3.8 Учебно-методический комплекс  

2.3.9 Потребительский программный пакет  

2.3.10 Программно-аппаратный комплекс  

2.3.11 Электронный образовательный ресурс  

2.3.12 Система управления обучением  

2.3.13 Система управления образовательным контентом  

2.3.14 Иное3  

 

2.4. Номинация:4 

2.4.1.  Образовательная деятельность + 

2.4.2. Управление образовательной организацией  

 

2.5. Подноминация: 5 

Цифровая среда образовательной организации  

 

2.6. Тематика инновационного продукта: 

2.6.1.  Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

 

2.6.2.  Развитие дошкольного и общего образования + 

2.6.3.  Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики 

 

 

3. Описание инновационного продукта 

3.1. Ключевые положения, глоссарий: Движение вперёд и развитие общества без инновационных 

процессов просто невозможно. 

Внедрение новых информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс мы 

предлагаем осуществлять с учётом гармоничного взаимодействия традиций и инноваций. 

Именно психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся сможет в конечном итоге обеспечить им личностное и 

профессиональное самоопределение. 

Инновационные проекты – это система взаимоувязанных целей и средств их достижения. 

Образовательная среда – это психолого-педагогическая реальность, сочетание уже сложившихся 

исторических влияний и намеренно созданных педагогических условий и обстоятельств, 

направленных на формирование и развитие личности ученика. 

Психологический портрет – словесная характеристика, включающая личностные человеческие 

качества, поведенческие манеры в определенных ситуациях. 

                                                 
2 Отметка делается только в одном из представленных полей с учетом глоссария, представленного в Приложении № 7 

к Положению о конкурсе инновационных продуктов. 

Инновационные продукты, представленные в формах, перечисленных в пунктах 2.3.1-2.3.8 и 2.3.14 раздела 2.3. Заявки 

на участие в конкурсе, могут быть печатными и/или электронными, а также включать электронные приложения. 
3 Отметка делается только в одном из представленных полей.  
4 Отметка делается только в одном из представленных полей.  
5 Отметка делается только в том случае, если инновационный продукт представлен в формах, перечисленных в пунктах 

2.3.9-2.3.14 раздела 2.3. Заявки на участие в конкурсе. 



Информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой     

разработки и использования современных информационных технологий, ориентированных на 

реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания 

 

3.2. Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая аналоговый анализ, 

содержащий  перечень материалов (продуктов), аналогичных представляемому инновационному 

продукту (например, по названию, смыслу, ключевым словам, содержанию ит.п.),сопоставление 

найденных аналогов  

с предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий инновационного 

продукта от аналогов): Проводя SWOT- анализ нашей деятельности, мы сопоставляли ее с 

имеющимся опытом организации опытно экспериментальной работы других образовательных 

организаций нашего города. Определяются общие подходы в решении вопросов создания единой 

информационной среды школы, единого образовательного пространства, разрабатываются 

методические рекомендации по использованию интернет ресурсов в учебно- воспитательном 

процессе. 

Образовательная 

организация 

Тема эксперименальной работы. 

Инновационный продукт 

Новации представленного продукта 

гимназии 205 

ГБОУ 226 школа 

Фрунзенского 

района 

Создание информационно - 

образовательной среды как 

способ развития 

интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Методики, обеспечивающие 

эффективное усвоение 

школьниками учебного 

материала. Проекты, 

выполненные с помощью 

сервисов Google по предметам 

технического цикла. 

Продукт является обобщением 

передового педагогического опыта 

педагогов гимназии по реализации 

программы развития «Виртуальный 

мир в современной школе». 

Предлагается принципиально 

новый механизм внедрения 

информационных технологий на 

базе платформы MICROSOFT 

Educator Genter, обепечивающей 

более эффективное освоение 

учебных программ всеми 

категориями обучающихся 

ГБОУ 441 

«Гармония» 

Петродворцового 

района 

Программа « Электронная 

школа»: создание единого 

образовательного пространства 

школы для повышения качества 

образования. 

Сборник методических 

рекомендаций является пособием 

по организации службы 

сопровождения инновационной 

деятельности образовательной 

 Методический сборник 

«Интерактивные технологии в 

работе учителя - предметника» 

организации и содержит 

методические и практические 

рекомендации по организации 

образовательного процесса для всех 

участников образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, 

родителей). 



Гимназия 524 

Московского 

района 

Разработка вариативной модели 

внедрения ФГОС ООО. 

Апробация в качестве 

вариативной модели системы 

внеурочной деятельности и 

программы воспитания и 

социализации обучающихся на 

ступени ООО 

Методические рекомендации по 

использованию интернет - 

ресурсов в учебно - 

воспитательном процессе. 

Программа « Создание психолого - 

педагогического портрета класса 

для эффективности учебно -

воспитательной деятельности»: 

диагностические исследования на 

основе программы « 1С: 

Психодиагностика 

образовательных учреждений, 

которая позволяет совместно с 

традиционными методиками 

психофизиологичеких 

исследований дополнить 

групповую диагностику 

индивидуальным психотипом». 

ГБОУ 683 
Приморского 

района 

Информационные технологии для 
новой школы. Информационные и 

компьютерные технологии как 

средство формирования 

информационной культуры 

школьника. 

Создание WEB- ресурсов для 

осуществления дистанционной 

информационно- методической 

поддержки педагогов. 

Представлены методические 
рекомендации( разработки уроков) 

«Облачные технологии на уроках 

испанкого языка». Облачные 

технологии- бесплатный ресурс 

сервиса Nerpod для использования 

на уроках иностранного языка. 

Созданы и реализуются программы 

очного корпоративного обучения 

педагогов по обучению работе на 

базе платформы Microsoft в 

образовании. 

Программа «1С Психодиагностика» 

используется для создания портрета 

педагогичекого коллектива: 

позволяет определить 

педагогический потенциал педагога 

для решения вопросов расстановки 

кадров, оказания своевременной 

методической помощи. 

Однако, сопоставляя найденные аналоги с предлагаемым инновационным продуктом, мы 

определили отличия, определяющие особенности нашей образовательной организации.  

 

3.3. Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач развития 

системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями выбранного раздела Программы: 

Представленный продукт является обобщенным передовым педагогическим опытом педагогов по 

реализации программы развития «Виртуальный мир в современной школе» и содержит материалы 

по принципиально новому механизму внедрения в образовательный процесс информационных 

технологий на платформе MAICROSOF Educator Genter, обеспечивающих более эффективное 

освоение учебных программ всеми категориями обучающихся. 

 



 


