
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 54  

Красносельского  района Санкт-Петербурга   

(ГБОУ № 54)   

    

 

 

 

План деятельности  

Центра инновационного педагогического поиска 

ГБОУ школа №54 Красносельского района Санкт-Петербурга 

по теме «Успешное будущее: развитие инженерно-математического мышления 

у учащихся школы» 

 

Подготовительный этап 

01.01.2019 – 31.08.2019 

 

Цель инновационного проекта – выявить особенности реализации программ 

внеурочной деятельности, построенных на основе решения кейсов, как 

средства развития инженерно-математического мышления у учащихся школы 

Задачи этапа: 

1) создание пакета диагностических материалов для изучения развития 

инженерно-математического мышления у учащихся; 

2) организация внутрифирменного обучения педагогического коллектива 

школы по теме проекта; 

3) разработка и экспертиза программ внеурочной деятельности, 

построенных на основе решения кейсов. 
 



План работы Центра инновационного педагогического поиска 

ГБОУ школа №54 Красносельского района Санкт-Петербурга 

по теме «Успешное будущее: развитие инженерно-математического мышления у учащихся школы» 

январь 2019 г. -май 2019 г.  

 

Задача этапа 
Основное содержание 

работы 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение
 

Сроки 

выполне

ния
 

Ответственный 

 создание пакета 

диагностических материалов 

для изучения развития 

инженерно-математического 

мышления у учащихся; 

Создание творческой 

группы педагогов 

Приказ Январь-

март 

2019 

Директор Никитина О.П. 

Поиск и анализ материалов 

для изучения развития 

инженерно-

математического 

мышления у учащихся. 

Пакет материалов для 

изучения развития 

инженерно-

математического 

мышления у учащихся.. 

Январь 

2019 

Зам. директора по УР Макеева О.С. 

Методист Пацановская С.В. 

 организация 

внутрифирменного обучения 

педагогического коллектива 

школы по теме; 

Создание программы 

внутрифирменного 

обучения педагогического 

коллектива школы по теме 

инновационной работы 

Программа 

внутрифирменного 

обучения 

педагогического 

коллектива школы. 

Январь 

2019 

Зам. директора по УР Макеева О.С. 

Методист Пацановская С.В. 
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Реализация программы 

внутрифирменного 

обучения педагогов 

Материалы семинаров и 

консультаций 

Январь-

март 

2019 

Зам. директора по УР Макеева О.С. 

Методист Пацановская С.В. 

Организация консультаций 

для педагогов-

разработчиков программ 

внеурочной деятельности 

 Март-

май 2019 

Зам. директора по УР Макеева О.С. 

Методист Пацановская С.В. 

 разработка и экспертиза 

программ внеурочной 

деятельности, построенных на 

основе решения кейсов; 

Разработка программ 

внеурочной деятельности. 

Пакет программ 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

Банк кейсов для развития 

инженерно-

математического 

мышления учащихся.  

Март-

август 

2019 

Творческая группа 

Зам. директора по УР Макеева О.С. 

Методист Пацановская С.В. 

Экспертиза программ 

внеурочной деятельности. 

Экспертные заключения Август 

2019г. 

Зам. директора по УР Макеева О.С. 

Методист Пацановская С.В. 

Публикация кейсов для 

педагогического 

коллектива 

Банк кейсов. Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по УР Макеева О.С. 

Методист Пацановская С.В. 

 

Руководитель  

ГБОУ школа № 54 

Красносельского района              О. П. Никитина 


