
Информация об инновационной деятельности образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году1 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №205 

 

1) Тема инновационной (методической) деятельности 

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

условиях цифровой образовательной среды 

 

Тематический кластер, в который входит ОУ (выбрать из списка)2 

1. Реализация ФГОС основного и среднего общего образования. 

2. Современные технологии в образовательном процессе ДОУ. 

3. Современная цифровая образовательная среда. 

4. Современное культурное пространство, театрализованная деятельность и арт-педагогика в образовательном учреждении. 

5. Родители в современном образовательном пространстве. 

6. Экологическое воспитание, здоровьесбережение и здоровьесозидание. 

7. Финансовая грамотность обучающихся. 

8. Управление образованием. Кадровые технологии. 

9. Кластер «Учитель для будущего» (районный сетевой проект) с ИМЦ 

 

2) Публикации ОУ в 2020-2021 учебном году 
Наименование издания Наименование публикации Выходные данные или ссылка на электронный ресурс 

Академические издания3 (перечень ВАК, 

https://vak.minobrnauki.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 

  

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.)   

Районные издания (сборник, пособие и т.п.) 

Статья «Взаимодействие школьных библиотек с 

детскими районными библиотеками в направлении 

развития детского чтения и формирования 

информационной культуры» (Никандрова Е.А., 

библиотекарь гимназии) 

https://edu-frn.spb.ru/smi/19 

                                                           
1 Отчетная справка не должна превышать 4-х листов А4. Включайте значимую информацию, ориентируясь на дальнейшее развитие темы или завершение текущей темы и 

реализации следующей  
2 Если образовательное учреждение НЕ входит в обозначенные кластеры, то впишите общую тематику методической работы. 
3 Указать издания 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~


Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) 

Научно-методическое пособие «Организация 

сопровождения внедрения инновационных проектов и 

технологий в образовательную среду школы 

СПб, издательство РГПУ им.АИ.Герцена,2020 

https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

 

3) Кадровый состав, занимающийся инновационной работой в ОУ в 2020-2021 учебном году 
ФИО ответственного Должность Мобильный телефон Адрес электронной почты 

Розова Е.С. Зам.директора по УВР  89118186956 anelespb@mail.ru 

Эспиноса С.Ф. Зам.директора по ШИС 79112083416 espinosa@gym205.ru 

Творческая группа 

 ФИО Должность с указанием преподаваемого предмета Категория Ученая степень 

1. Носова Е.П. Учитель русского языка и литературы 1 к.п.н., доцент 

2. Демченко И.Л. Учитель испанского языка б/к  

3. Вакхов С.А. Учитель русского языка и литературы Высшая  

4. Яковлева Ю.Е. Учитель английского языка б/к  

5. Копреева Л.М. Учитель истории и обществознания Высшая  

6. Майорова С.С. Учитель русского языка и литературы Высшая  

7. Пудовкин А,В. Учитель математики Высшая  

8. Коротких Т.В. Учитель физики 1  

9 Калиниченко Е.Л. Учитель испанского языка Высшая  

10. Гобыча М.А. Учитель русского языка и литературы 1  

11. Дорофеева Н.Ш. Учитель начальных классов высшая  

12. Никандрова Е.А. библиотекарь б/к  

 

4) Инновационный продукт (обобщенный методический материал)4  
№п/п Наименование продукта Степень разработки, апробации, 

реализации 

Готовность к 

представлению 

опыта на 

районном 

(городском) 

уровне 

Ссылка на сайте, где размещены материалы 

` Программа корпоративного обучения педагогических 

кадров гимназии «Облачные технологии MICROSOFT 

Office 365 и компетенции 21 века в обучении» 

  

Разработана, проходит апробацию 

в ГБОУ гимназии №205 

В 2021-2022 

уч.году в 

процессе 

реализации 

https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

 

5) Мероприятия ОУ в 2020-2021 учебном году по результатам инновационной деятельности 
№п/п Наименование мероприятия Уровень мероприятия (сетевое, 

районное, городское, 

межрегиональное, международное 

и др.) 

Дата проведения Ссылка на сайте, где размещены материалы 

                                                           
4 Описывать только значимый материал, над которым работает учреждение (или творческая группа), решая проблемы образовательной деятельности, воспитания, социализации, 

сетевого взаимодействия, цифровой образовательной среды и пр. 



1 Маховские чтения 
Всероссийский 25.09.2020 http://licey344spb.ru/maxovskie-pedagogicheskie-

chteniya-2020/ 

2 Тематический педагогический совет внутрифирменный 29.10 https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

3 Тематический педагогический совет внутрифирменный 28.12 https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

4 
Конкурс педагогического мастерства, номинация 

«Мастерство учителя» 

районный 19.11.2020 https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

5 Галерея открытых уроков «Опыт молодым» районный 25.11.2020 https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

6 Марафон цифровых образовательных платформ городской 01.12.2020 https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

7 
Городской Фестиваль-конкурс районных команд 

педагогов-психологов ОУ Санкт-Петербурга 

городской 10.12.2020 https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

8 

ПМФО (Петербургский международный 

образовательный форум) 

Научно-практическая конференция «Реализация 

компетентностного подхода в диагностике 

предметных и методических компетенций педагогов» 

  

международный 22.03.2021 

 

https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

9 

ПМФО, научно-практическая конференция 

«Разносторонность гимназического образования как 

путь к личностным достижениям школьников»  

международный 23.03.21 https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

10 

ПМФО , площадка 2: «Инновации, методики, 

практики воспитания», тема «»Новые технологии в 

организации деятельности классного руководителя» 

международный 25.03.21 https://www.gym205.ru/images/2020-2021/Innovasia 

 

 

 

 

Руководитель ОУ    Тимохина И.В._______________________________/ФИО / 

                                                        м.п.                                  (подпись) 

 


