
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

Отчет об инновационной деятельности 

ГБОУ СОШ № 71 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

за 2015-2016 уч. год



Справка об инновационной деятельности образовательных учреждений Калининского района   

в 2015-2016 учебном году 

 

1. Общие сведения об образовательных учреждениях района, ведущих инновационную деятельность  
 

1.1. Статистические данные об образовательных учреждениях района, ведущих инновационную деятельность 

Типы 

ОУ 

ФИП1 ФСП1 ЭП1 ПЛ1 РЦ ОО1 РЭП1 Общее 

количество 

инновационных 

площадок 

Общее 

количество ОУ, 

признанных 

ИП 

Общее 

количество 

ОУ  

в районе 

 

Доля ОУ, 

признанных 

ИП, от общего 

количества ОУ  

в районе 

ДОУ           

ООУ      № 71     

Иные            

Итого 

 
     1     

 

Принятые сокращения: 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ИП – инновационная площадка 

ООУ – общеобразовательное учреждение 

ОУ - образовательное учреждение 

ПЛ – педагогическая лаборатория 

РЦ ОО - ресурсный центр общего образования  

РЭП – районная экспериментальная площадка 

ФИП - федеральная инновационная площадка, образованная в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.07.2013 № 611. 

ФСП - федеральная стажировочная площадка, образованная в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга  

от 24.04.2014 №  268 и от 09.07.2014 № 591 

ЭП - экспериментальная площадка (регионального уровня)

                                                 
1 в 1-3 строках таблицы указываются №№ ОУ, в 4 строке – количество ОУ 



 

1.2. Общие сведения об инновационной деятельности образовательных учреждений района 2 

 

№ 

п/п 

№ 

ОУ 

Тип  

ОУ 

Тема 

инноваци-

онной про-

граммы/ 

проекта 

ФИО 

научного 

руководи-

теля 

Ученая 

степень, 

научное 

звание, 

место 

работы 

научного 

руководите-

ля 

Адрес страницы 

сайта ОУ,  

на которой 

размещена 

информация о 

деятельности ИП  

Направление 

деятельности ИП 

(в соответствии  

с государственной 

программой Российской 

Федерации «Развитие 

образования»  

на 2013-2020 годы) 

Вид 

ИП 

 

Срок, на 

который 

ОУ приз-

нано ИП 

 

(дд.мм.гг.- 

дд.мм.гг) 

Наименова-

ние и рек-

визиты до-

кумента о 

признании 

ИП  
(только для 

РЭП) 

 

71 школа 

Использова

ние 

системы 

экологичес

ки 

ориентиров

анной 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

школьнико

в на 

ступени 

начального 

образовани

я для 

достижени

я 

метапредм

етных и 

Гущина 

Эльвира 

Васильев

на 

Кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент 

Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдиплом

ного 

педагогичес

кого 

образовния 

http://school71.spb.ru/

oer.php 

- Развитие общего 
образования 

 

РЭП 

 

01.09.2013 

– 

31.08.2016 

 

                                                 
2 Таблица заполняется в формате Excel 

 



личностны

х 

результато

в 



2. Поддержка инновационной деятельности в образовательных учреждениях 

района  

№ 

п/п 
Виды поддержки Показатель 

Значение 

показателя 

1 

Введение в штатное 

расписание ОУ 

дополнительных ставок 

Общее количество ставок, введенных в 

ОУ в связи с признанием ИП  

1 

Количество ОУ, в которых введены 

ставки  

в связи с признанием ИП  

 

2 

Кадровое обеспечение 

реализации 

инновационных 

проектов/программ  

Количество докторов наук, работающих  

в ОУ, признанных ИП 

 

Количество кандидатов наук, работающих  

в ОУ, признанных ИП 

1 

 

 

3. Эффективность инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях района  

3.1. Основные результаты инновационной деятельности образовательных 

учреждений района в 2015-2016 учебном году (таблица размещается на сайте ИМЦ 

района, в Комитет  

по образованию представляется только ссылка на данную страницу сайта ИМЦ) 

 

№ п/п Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь 

использования продукта в районе 

программы 

1.     

…     

технологии 

1.     

…     

методические разработки 

1. 

Театрализованн

ый диспут «Пять 

сцен из жизни 

сигареты» 
// www.prodlenka.org 

РЭП 71 

Новикова 

Т.А. 

Экспертная 

оценка 

дистанционно

го 

образователь

ного портала 

«Продленка» 

 

В методической разработке 

представлен сценарий и 

рекомендации по проведению 

внеурочного занятия по биологии с 

использованием театрализованной 

формы для формирования 

познавательных УУД обучающихся. 

Материал является основой для 

разработки заданий и уроков, 

направленных на получение 

метапредметных образовательных 

результатов. 

…     

диагностические разработки 

1.     

…     

методики 

1.     

…     

модели 



1.     

…     

статьи 

1. 

Экологическое 

воспитание 

школьников в 

процессе 

сотрудничества 

образовательных 

организаций // 

Матер. X Всеросс. 

науч.-практич. 

семинара 

«Экологическое 

образование и 

образование для 

устойчивого 

развития: взгляд в 

будущее». 2-6 

ноября 2015 г., 

СПб.: Крисмас+. С. 

88-91. 

Коробицына Т.В. 
Отв. редактор 

Н.В.Груздева 

Представлен опыт организации 

межрегионального сотрудничества 

коллективов школ Санкт-Петербурга и 

Республики Крым в области эколого-

краеведческого образования.  

 

2 

Проектирование как 

основа развития 

познавательной 

активности в 

начальной школе // 

Матер. X Всеросс. 

науч.-практич. 

семинара 

«Экологическое 

образование и 

образование для 

устойчивого 

развития: взгляд в 

будущее». 2-6 

ноября 2015 г., 

СПб.: Крисмас+. С. 

71-74. 

Волкова О.В., 

Маврина И.А. 

Отв. редактор 

Н.В.Груздева 

Представлен анализ особенностей 

развития познавательной активности 

младших школьников. Рассматриваются 

аспекты вовлечения учащихся в 

проектную деятельность с 

использованием ближайшего окружения 

– класса, школы, города. 

 

3 

Экологический 

календарь в 

начальной школе: 

ступень за ступенью 

// Матер. X Всеросс. 

науч.-практич. 

семинара 

«Экологическое 

образование и 

образование для 

устойчивого 

развития: взгляд в 

будущее». 2-6 

ноября 2015 г., 

СПб.: Крисмас+. С. 

74-77. 

Гуреева О.Н., 

Иванова И.С., 

Салтыкова Н.Г.   

Отв. редактор 

Н.В.Груздева 

В статье рассматриваются возможности 

использования экологического календаря 

во внеурочной проектной деятельности 

младших школьников. Проведен анализ 

особенностей проектной деятельности по 

ступеням начальной школы.  

4 

Экологические 

акции как условие 

развития 

социальной 

активности 

школьников // 

Матер. X Всеросс. 

Новикова Т.А.  
Отв. редактор 

Н.В.Груздева 

Дано обоснование необходимости 

проведения эколого-социальных акций, 

направленных на социализацию 

школьников в рамках требований ФГОС-

2 и образования для устойчивого 

развития 



науч.-практич. 

семинара 

«Экологическое 

образование и 

образование для 

устойчивого 

развития: взгляд в 

будущее». 2-6 

ноября 2015 г., 

СПб.: Крисмас+. С. 

101-104. 

5 

Экологический 

квест как условие 

познавательной 

мотивации и 

социализации 

школьников // 

Матер. X Всеросс. 

науч.-практич. 

семинара 

«Экологическое 

образование и 

образование для 

устойчивого 

развития: взгляд в 

будущее». 2-6 

ноября 2015 г., 

СПб.: Крисмас+. С. 

74-77. 

Григорьева Ю.В.  
Отв. редактор 

Н.В.Груздева 

В статье характеризуются основные 

подходы к развитию социальных 

функций экологического образования 

школьников. Приводится опыт работы 

школы по организации квест-игры, 

основывающейся на идеях устойчивого 

развития. 

6 

Рефлексия, как 

средство 

самооценки 

здоровья детей в 

школе // Матер. VII 

Росс. Форума 

«Педиатрия Санкт-

Петербурга опыт, 

инновации, 

достижения» 

Матер. VII Регион. 

научно-практ. 

конференции 

«Здоровье 

и образ жизни 

учащихся в 

современных 

условиях взгляд 

врача 

и педагога» 14–15 

сентября 2015 г. – 

СПб., 2015., С. 178 

Гущина Э. В., 

Коробицына Т. 

В. 

научные 

редакторы: 

проф. Булатова 

Е.М., проф. 

Нестеренко 

З.В. 

Представлена рефлексивная методика 

«Сравни себя с эталоном» с целью 

формирования у детей понятия 

«здоровый человек». Методика 

направлена на формирование умения 

сравнить себя, способы своих действий и 

их результаты с эталоном, находить 

отличия и способы их устранения. 

 

7 

Компоненты 

экологической 

культуры личности 

младшего 

школьника как 

основа разработки 

педагогической 

диагностики // 

Экологический 

диалог в 

образовании: 

вызовы нового 

Волкова О.В., 

Гуреева О.Н.. 

Салтыкова Н.Г. 

Под ред. Т.В. 

Волосовец и 

др., Ин-т 

изучения 

детства, семьи 

и воспитания 

РАО 

В статье представлены основные 

критерии и показатели экологической 

культуры младших школьников. 

Показано, каким образом на основе 

данных критериев и показателей может 

быть определен индивидуальный или 

коллективный профиль экологической 

культуры детей по пяти компонентам. 

 



тысячелетия: сборн. 

научных статей / 

авт.-сост. О.А. 

Голвина, И.Л. 

Кириллов; под ред. 

Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, 

С.Н. Николаевой, 

О.А. Головиной. – 

М.: «Русское слово-

учебник», 2016. – 

С.84-90 

8 

Методы 

формирования 

экологической 

культуры младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности // 

Экологический 

диалог в 

образовании: 

вызовы нового 

тысячелетия: сборн. 

научных статей / 

авт.-сост. О.А. 

Голвина, И.Л. 

Кириллов; под ред. 

Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, 

С.Н. Николаевой, 

О.А. Головиной. – 

М.: «Русское слово-

учебник», 2016. – 

С.253-257 

Тюрина Н.Н.. 

Иванова И.С. 

Под ред. Т.В. 

Волосовец и 

др., Ин-т 

изучения 

детства, семьи 

и воспитания 

РАО 

В статье представлены различные методы 

повышения воспитательной 

эффективности экологического 

образования в проектной деятельности, 

целенаправленно формирующие 

положительное отношение человека к 

миру природы. 

9 

Неформальное 

экологическое 

образование как 

условие повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов // 

Экологический 

диалог в 

образовании: 

вызовы нового 

тысячелетия: сборн. 

научных статей / 

авт.-сост. О.А. 

Голвина, И.Л. 

Кириллов; под ред. 

Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, 

С.Н. Николаевой, 

О.А. Головиной. – 

М.: «Русское слово-

учебник», 2016. – 

С.284-292 

Гущина Э.В. 

Под ред. Т.В. 

Волосовец и 

др., Ин-т 

изучения 

детства, семьи 

и воспитания 

РАО 

В статье анализируются возможности 

неформального образования педагогов 

как участников профессиональных 

общественных организаций. Приводятся 

достоинства и недостатки неформального 

образования педагогов. 

10 

Рефлексия как 

составляющая 

экологической 

культуры младших 

школьников //  

Гущина Э.В. 

Отв. редакт. 

А.Ю. 

Нагоргова 

В статье представлена характеристика 

экологической рефлексии обучающихся 

на ступени начальной школы как 

личностный и метапредметных 

результаты экологического образования. 



Актуальные 

проблемы 

современного 

образования: опыт и 

инновации: 

Матер. науч.-практ. 

конф. (заочной) с 

междунар. 

участием. Отв. ред. 

А.Ю. Нагорнова. 

Ульяновск: «Зебра», 

2015. С.121-126  

Даны характеристики функций и уровней 

и методов экологической рефлексии. 

сборники, пособия 

1. 

Экологический 

календарь для 

младших 

школьников: 

Методическое 

пособие для 

учителя. 

Авторский 

коллектив: 

Гущина Э.В., 

Маврина И.А., 

Волкова О.В., 

Салтыкова Н.Г., 

Гуреева О.Н., 

Клюева Е.А. и 

др. 

Волкова О.В., и 

др.  

Научно-

экспертный 

совет ИМЦ 

Калининского 

района 

Методическое пособие позволяет 

расширить и дополнить экологическое 

содержание учебных курсов на уроках и 

во внеурочной деятельности, 

организовать познавательную, культурно 

и социально значимую деятельность 

детей, их родителей и педагогов за 

рамками учебных предметов. Построено 

с использование дат экологического 

календаря. Направлено на организацию 

образовательной деятельности по 

формированию экологической культуры 

младших школьников. 

 

…     

другое (что именно) 

1.     

3.2. Публикации, изданные в 2015-2016 учебном году 

Наименование Общее количество 

публикаций 

Академические издания3 (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) - 

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.) - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Указать издания 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24322004
http://elibrary.ru/item.asp?id=24322004
http://elibrary.ru/item.asp?id=24322004
http://elibrary.ru/item.asp?id=24322004
http://elibrary.ru/item.asp?id=24322004


4. План мероприятий по сопровождению инновационной деятельности  

образовательных учреждений района на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1. 

Межрегиональный 

обучающий семинар на 

выезде  

«ЭКОлокол» 

Сентябрь 2016 

Пелагоги. учащиеся 

,методисты, 

школьная и городская 

администрация 

Крым, 

 г. Симферополь, 

совместно с МБОУ 

Симферопольской 

Академической 

гимназией) 

Коробицына 

Т.В. 

2. 

Районный семинар-

практикум 

«Вверх по лестнице 

ЭКON» 

Февраль 2017 

Замдиректора по УВР, 

методисты по ОЭР, 

классные 

руководители 

Григорьева 

Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели оценки  

эффективности инновационной деятельности ГБОУ СОШ № 71  Калининского 

района    

 

№ 

пп 

Показатели Уровень/доля Баллы 

1.  Методическая поддержка 

инновационной деятельности: 

- наличие системы 

внутрифирменного повышения 

квалификации по направлению 

инновационной деятельности; 

 на уровне ОУ: 

- обучающие мероприятия для 

педагогов:  

4 обучаще-проектировочных 

семинара по разработке 

методического продукта ОЭР для 

педагогов начальной школы 

- мероприятия по распространению 

лучших педагогических практик: 

Подготовка заявки, презентации и 

участие в Межрегиональном (с 

международным участием) 

фестивале инновационных 

педагогических идей «Стратегия 

будущего»  

в номинации «Методическое 

пособие» 

(победители в номинации) 

1 

(за каждое) 

- организация и проведение на 

базе образовательного учреждения 

семинаров, конференций и т.п. 

различного уровня (программы 

проведенных мероприятий и 

количество участников) 

 на районном уровне 

 на городском уровне 

 

Межрегиональный форум (научно-

практическая конференция) - 

«Экологический компас»  (на выезде, 

Крым, г. Симферополь, совместно с 

МБОУ Симферопольской 

Академической гимназией) (25 

сентября 2015года, 236 человек ) 

 

- Городской семинар «Игра в 

экологическом воспитании и 

социализации подростков. 

Экологический квест «ЭКОлокол» (1 

октября 2015г,56 участников) 

Приложение 1  

2.  Информационная поддержка  

инновационной деятельности: 

- страница на сайте ОУ с 

информацией о реализации 

программы инновационной 

деятельности (скриншот 

страницы) 

http://school71.spb.ru/oer.php 

Приложение 2 
3 

3.  Ресурсная поддержка в формате 

сетевого взаимодействия: 

- наличие договоров с партнёрами 

по реализации программы 

инновационной деятельности 

Соглашение о сотрудничестве в 

области инновационной 

образовательной деятельности (СПб 

АППО) 

Договор о сотрудничестве с ЗАО  

«Крисмас+» 

Договор о сотрудничестве с ДЭЦ 

Водоканал 

Договор о сотрудничестве с Санкт-

Петербургской государственной 

медицинской педиатрической 

академией 

2  

(за каждый) 



Договор о сотрудничестве с ЦПМСС 

Калининского района 

 

Приложение 3 

 

4.  Участие образовательного 

учреждения в конкурсах 

инновационной деятельности 

(подтверждение дипломами 

победителей и лауреатов) 

 На районном  уровне: 

- участник (сертификат); 

- лауреат; 

- победитель 

 

Конкурс Педагогических достижений 

Калининского района 

Григорьева Ю.В., зам.директора 

ГБОУ СОШ№71 

- участник 

Степанова И.А., учитель математики  

- призер 2 место 

 

 на  городском  уровне: 

-участник (сертификат); 

- лауреат; 

- победитель 

Конкурс эколого-образовательных 

проектов, 

номинация «Эколого-

образовательные проекты 

образовательных организаций» - 

коллектив ГБОУ СОШ №71; 

Коробицына Т.В.директор, 

Новикова Т.А. учитель 

биологии,методист ОЭР; 

Наркевич Т.Л.,педагог 

допобразования 

победитель 

- Конкурс педагогического 

мастерства учителей технологии 

«Вдохновение и мастерство» 

призер, 2 место 

Шукшина Е.П., учитель технологии 

 на федеральном 

(международном) уровне: 

-участник (сертификат); 

- лауреат 

- победитель 

III межрегиональный февстиваль 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего»  

Коллектив педагогов  

победитель в номинации 

 

Международный эколого-

образовательный проект «Эко-

школы-Зеленый флаг», получили 

Зеленый флаг (сентябрь 2015 г.) 

- победитель 

Приложение 4 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

(за каждое) 

5.  Наличие научно-методических 

публикаций (в т.ч. электронных, в 

Интернете) образовательного 

учреждения по инновационной 

работе (перечислить) 

- тезисы выступлений - 1; 

- научная статья - 9; 

- методическая публикация; 

- отдельное издание 

 

Приложение 5 

1 

3 

3 

5 

(за каждое) 



Тезисы: 

1. Гущина Э. В., Коробицына Т. В. 

Рефлексия, как средство самооценки 

здоровья детей в школе // Матер. VII 

Росс. Форума «Педиатрия Санкт-

Петербурга опыт, инновации, 

достижения», 

VII Регион. научно-практ. конференции 

«Здоровье 

и образ жизни учащихся в современных 

условиях взгляд врача и педагога» 14–15 

сентября 2015 г. – СПб., 2015., С. 178. 

 

Публикации научно-методических 

статей в сборниках: 

Экологический диалог в образовании: 

вызовы нового тысячелетия: сборн. 

научных статей / авт.-сост. О.А. Голвина, 

И.Л. Кириллов; под ред. Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, С.Н. Николаевой, О.А. 

Головиной. – М.: «Русское слово-

учебник», 2016. – С.284-292.: 

1. Волкова О.В., Гуреева О.Н.. Салтыкова 

Н.Г. Компоненты экологической 

культуры личности младшего школьника 

как основа разработки педагогической 

диагностики. – С.84-90. 

2. Тюрина Н.Н.. Иванова И.С. Методы 

формирования экологической культуры 

младших школьников во внеурочной 

деятельности. – С.253-257. 

3. Гущина Э.В. Неформальное 

экологическое образование как условие 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов. – С.284-292. 

Сборник матер. X Всеросс. науч.-

практич. семинара «Экологическое 

образование и образование для 

устойчивого развития: взгляд в будущее». 

2-6 ноября 2015 г., СПб.: Крисмас+. 

4. Коробицына Т.В. Экологическое 

воспитание школьников в процессе 

сотрудничества образовательных 

организаций. С. 88-91. 

5. Волкова О.В., Маврина 

И.А.Проектирование как основа 

развития познавательной активности в 

начальной школе. С. 71-74. 

6. Гуреева О.Н., Иванова И.С., 

Салтыкова Н.Г.  Экологический 

календарь в начальной школе: ступень за 

ступенью. С. 74-77. 

7. Новикова Т.А. Экологические акции как 

условие развития социальной 

активности школьников.. С. 101-104. 

8. Григорьева Ю.В. Экологический квест 

как условие познавательной мотивации и 

социализации школьников. С. 74-77. 

9. Гущина Э.В. Рефлексия как 

составляющая экологической культуры 

младших школьников //  

Актуальные проблемы современного 

образования: опыт и инновации: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24322004
http://elibrary.ru/item.asp?id=24322004


Матер. науч.-практ. конф. (заочной) с 

междунар. участием. Отв. ред. А.Ю. 

Нагорнова. Ульяновск: «Зебра», 2015. 

С.121-126. 

 
6.  

Результативность инновационной 

работы образовательного 

учреждения (ее вклад в развитие 

федеральной, городской, районной 

систем образования): 

- Грамоты о признании заслуг 

образовательного учреждения; 

- Дипломы, сертификаты; 

- Благодарности, в т.ч. от 

общественных организаций, 

социальных партнеров. 

 на  районном  уровне; 

 на  городском  уровне; 

 на  федеральном 

(международном) уровне 
 на  районном  уровне; 

- Диплом ГБОУ ДОД ДДТ 

Калининского района за I  место в 

районной акции «Пробуждение» 

 на  городском  уровне; 

    Диплом СПБ АППО за 1 место в 

городском конкурсе эколого-

образовательных проектов-2015 в 

номинации «Эколого-

образовательные проекты 

образовательных организаций» 

Благодарность СПБ АППО  за 

организацию и проведение 

городского семинара «Экологический 

квест ЭКОлокол» 

Благодарность комитета по 

природопользованию и ГКУ 

Дирекция особо охраняемых 

территорий за участие в 

образовательном проекте «Детям о 

Сестрорецком болоте» 

Диплом ИОЦ ГУП Водоканал за 

организацию участия школьников в 

работе XVI Международного форума 

«Экология большого города» 

 на  федеральном 

(международном) уровне 

Сертификат участника III 

межрегионального фестиваля 

педагогических инновационных идей 

«Стратегия будущего»  

- Благодарственное письмо  

начальника управления 
образования г. Симферополя за 

проведение совместных 

педагогических проектов 

 

 

Приложение 6 

 

1 

2 

3 

(за каждый) 

7.  Личное участие руководителя 

образовательного учреждения в 

профессиональных конкурсах, 

грантах, научно-практических 

конференциях, научной 

деятельности и их 

результативность 

 на  районном  уровне; 

 на  городском  уровне; 

 

 на  федеральном 

(международном) уровне  

 
городской уровень – 
участник конкурса «Женщина года» 

в номинации                                         

«Образование»;Петербургская неделя 

1 

2 

3 

(за каждое) 



«Женщина года», диплом 

Правительства СПб Комитет по 

социальной политике СПб 

победитель конкурса 
эколого-образовательных проектов, 

номинация «Эколого-

образовательные проекты 

образовательных организаций»; 

АППО СПБ 

   на федеральном (международном) 

уровне 

- организация и выступление на 

Межрегиональной научно-

практической конференции 
«Экологический компас» (ГБОУ 

СОШ 71 – ГБОУ Симферопольская 

академическая гимназия) 

Благодарности: 

Губернатора СПб: 

 «За активное участие в 

предвыборной кампании 

Губернатора СПб; 

. Комитет по науке и образованию 

молодежной политике и спорту 

Гос.Совета республики Крым: «За 

содействие педагогическому 

сотрудничеству между 

образовательными организациями 

Симферополя и СПб» 

    СПб АППО: «За вклад в 

развитие школьного экологического 

краеведческого образования»; 

  Комитет по науке и высшей 

школе правительства СПб: «За 

вовлечение учащихся старших 

классов в научную деятельность»;  

 РАНХиГС при Президенте РФ: 

«За активную помощь в проведении 

Олимпиады «Русский язык и его 

истоки»;  

 Отдел образования 

администрации Калининского 

района СПб: «За подготовку и 

проведение окружного праздника в 

рамках районного проекта 

«Летопись ПОБЕДЫ» 

 Оргкомитет финала Открытой 

всероссийской олимпиады «Наше 

наследие» «За вклад в 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения»; 

 ГБОУ УДО ЦППМСП 

Калининского района СПб: «За 

сотрудничество в работе по 

профилактике правонарушений и 

зависимого поведения детей и 

подростков»; 

 

Тезисы выступления на секции 

Рефлексия, как средство самооценки 

здоровья детей в школе // Матер. VII 

Росс. Форума 

«Педиатрия Санкт-Петербурга опыт, 



инновации, достижения» 

Матер. VII Регион. науч.-практ. конф. 

«Здоровье 

и образ жизни учащихся в 

современных условиях взгляд врача 

и педагога» 14–15 сентября 2015 г. – 

СПб., 2015., С. 178 (в соавт.) 

Статья в сборнике 

Экологическое воспитание 

школьников в процессе 

сотрудничества образовательных 

организаций // Матер. X Всеросс. 

науч.-практич. семинара 

«Экологическое образование и 

образование для устойчивого 

развития: взгляд в будущее». 2-6 

ноября 2015 г., СПб.: Крисмас+. С. 

88-91. 

Приложение 7 

8.  Активность участников 

инновационной деятельности: 

 

 доля педагогических 

работников, участвующих в 

реализации опытно-

экспериментальной работы; 

2014 2015 2016 
 

62 % 

 

65 % 

 

63% 

 

 доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию в области 

инновационной 

деятельности; 

 

 

60 % 

 

 

 
50 % 

 

 
45% 

 доля педагогических 

работников, участвующих в 

распространении 

инновационного опыта на 

других инновационных 

площадках: 

- районного уровня; 

- городского уровня; 

-федерального 

(международного) уровня. 

 

 

 

 

 

 

10 % 

4 % 

36 % 

 

 

 

 
 

 

 

15 % 

6 % 
20 % 

 

 

 
 

 

 

13% 

7% 

25% 

9.  ГБОУ СОШ № 71 – участник международного (российско-австрийского) 

проекта «Экологический сертификат образовательной организации». В 

2015-16 уч. году приняли участие в 4-х семинарах проекта, конкурсе 

эмблем 

http://www.spbappo.ru/shkolniy-ekologicheskiy-sertifikat/shkolniy-

ekologicheskiy-sertifikat… 

Приложение 8 : Положение о проекте, план мероприятий, список ОУ – 

участников, сертификаты участников семинаров 

   

Дополнительная оценка эксперта  (до 10 баллов с комментариями) 

 

 

 


