
Аналитический отчёт о реализации Программы проекта РППМ 

в 2021 - 2022 году 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1) Тема Проекта РППМ 

Создание внутришкольной системы профессионального роста педагогов на основе индивидуального образовательного маршрута в 

условиях цифровой образовательной среды 

 

 

Тематический кластер: «Вектор учителя будущего» (районный сетевой проект) с ГБУ «ИМЦ» 

 

 

2) Публикации по теме РППМ в 2021 - 2022 году 

Наименование издания Наименование публикации Выходные данные или ссылка на 

электронный ресурс 

Академические издания (перечень ВАК. 

https://vak.minobmauki.gov.ru 

documents#tab tab:editions-) по последнему 

перечню 

  

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.)   

Электронные издания, имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

«Информационно-коммуникационные 

технологии на уроках английского языка» 

 

«Облачные технологии в дистанционном 

обучении: практический опыт» 

Всероссийский педагогический журнал 

«Современный урок» (www.1urok.ru) 

 

РИНЦ 

http://www.1urok.ru/


Отдельное издание (монография, сборник, 

пособие и.т.п.) 

  

Районные издания (сборник, пособие и 

т.п.) 

  

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.)   

 

3) Кадровый состав, занимающийся инновационной работой в ОУ в 2021 – 2022 году 

ФИО ответственного Должность Адрес электронной почты 

Розова Елена Станиславовна Заместитель директора по УВР  

 

anelespb@mail.ru 

 

Всего в гимназии работают 84 педагога, которые все вовлечены в инновационную деятельность, прошли специальное обучение по ИКТ, 

имеют практический опыт их применения, обладают базовыми компетенциями в области цифровых образовательных технологий и готовы 

участвовать в инновационной работе: 

проводить исследования, осуществлять научно-методическую работу, обобщать результаты, разрабатывать модели, методики и 

рекомендации. Персонал гимназии включает 5 педагогов, имеющих учёную степень "кандидат наук", 1 педагог, награжденный знаком 

"Отличник народного просвещения Российской Федерации", 10 педагогов, имеющих звание "Почётный работник общего образования РФ", 1 

педагог, обладающий нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 3 человека являются победителями конкурса лучших 

учителей РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 35 педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

Сформировавшаяся  в процессе реализации проекта творческая группа: 

 

№ п/п ФИО специалиста Место работы, должность, ученая      

степень, ученое         звание специалиста  

Адрес электронной почты 



1 Эспиноса С.Ф. ГБОУ гимназия №205, зам.директора по 

ШИС, учитель испанского языка 

Автор программы корпоративного обучения 

педагогических кадров гимназии №205 «Облачные 

технологии Microsft Office 365 и компетенции XXI 

века в обучении», 

сопровождение ИКТ 

espinosa@gym205.ru 

2 Розова Е.С.  ГБОУ гимназия №205, зам.директора по 

УВР, учитель испанского языка 

Организация проекта 

rozova@ gym205.ru 

3 Кузнецова М.Д. Педагог-психолог гимназии ГБОУ гимназии 

№205 

Психологическое сопровождение проекта, мониторинг 

Maria_kus@ gym205.ru 

4 Никандрова Е.А. Библиотекарь ГБОУ гимназии №205  Подбор научно-методической литературы, создание 

медиатеки, банка данных  

elena_nik@ gym205.ru 

5 Носова Е.П. Учитель русского языка и литературы 

ГБОУ гимназии №205, кандидат 

филологических наук 

Методические разработки, учитель-тьютор, новатор 

elena_nos@ gym205.ru 

 
6 Копреева Л.М. Учитель истории ГБОУ гимназии №205 Методические разработки, учитель-тьютор, новатор 

 

7 Коротких Т.В. Учитель физики ГБОУ гимназии №205 Методические разработки, учитель-тьютор, новатор 

tatiana_kor@ gym205.ru 

8 Яковлева Ю.Е. Учитель английского языка ГБОУ гимназии 

№205 

Методические инновационные разработки  

Julia_yak@ gym205.ru 

9 Демченко И.Л. Учитель испанского языка ГБОУ гимназии 

№205 

Методические инновационные разработки  

Irina_dem@gym205.ru 

mailto:espinosa@gym205.ru
mailto:Irina_dem@gym205.ru


10 Калиниченко Е.Л. Учитель испанского языка ГБОУ гимназии 

№205 

Методические инновационные разработки 

Elena_kali@gym205.ru 

11 Эспиноса Розов А. Учитель испанского языка ГБОУ гимназии 

№205 

Техническая поддержка, методические 

инновационные разработки 

Alexander_roz@gym205.ru 

 

4) Инновационный продукт  

№п/п Наименование продукта Степень разработки, апробации. 

реализации 

Ссылка на сайте, где размещены материалы 

1 Программа повышения 

квалификации педагогов 

гимназии  

Разработана, прошла апробацию, 

реализуется в ГБОУ гимназии 

№205 

https://gym205.ru/innovacii 

2 Проект «Гуманитерно-

технологический класс»  

Разработан https://gym205.ru/innovacii 

3 Проект «Cистема подготовки 

профессиональных компетенций 

учащихся по направлению гиды-

переводчики в условиях 

цифровой образовательной 

среды» 

Разработан https://gym205.ru/innovacii 

 

5) Мероприятия ОУ в 2021 – 2022 году по результатам инновационной деятельности 

№

п/п 

Наименование мероприятия Уровень мероприятия (сетевое, 

районное, городское, 

межрегиональное, 

международное и др.) 

Дата Ссылка на сайте, 

где размещены 

материалы 

Организатор 

или участник 

1. Информационно-методический 

семинар сетевого проекта «Вектор 

учителя будущего»  

сетевое, районное 16.12.2021  https://gym205.ru

/innovacii 

участник 

 Конкурс педагогических достижений районное 2021-2022 уч.г. https://gym205.ru

/innovacii 

участник 

дипломант 

mailto:Elena_kali@gym205.ru
mailto:Alexander_roz@gym205.ru
https://gym205.ru/innovacii
https://gym205.ru/innovacii
https://gym205.ru/innovacii


 Конкурс инновационных продуктов районнное 19.04.2022 https://gym205.ru

/innovacii 

участник 

дипломант 

2.  Практико-ориентированный семинар 

«Применение педагогами гимназии 

инновационных педагогических 

технологий как практика 

формирования мягких компетенций»  

 

 

ПОМФ-22, 

международный 

24.03.2022 https://gym205.ru

/innovacii 

организатор 

3. Фестиваль инновационных продуктов 

в рамках районного сетевого проекта 

«Вектор учителя будущего»  

 

районное 23.05.2022 https://gym205.ru

/innovacii 

участник 

4 Проект «11001101 – школа цифровых 

гуманитариев» (гуманитарно-

технологический класс) -  конкурсный 

отбор на право получения в 2022 году 

грантов в форме субсидий 

государственными 

общеобразовательными организациями  

Санкт-Петербурга 

городское 23.06.2022 https://gym205.ru

/innovacii 

участник 

 

 

 

 

Руководитель ОУ________________________/ Тимохина И.В. / 

                                                                

 

 м.п.                                         (подпись) 

 


