
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ 

о результатах инновационной деятельности Центра инновационного педагогического поиска  
 

Наименование учреждения: ГБОУ школа № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Наименование инновационного проекта: «Успешное будущее: развитие инженерно-математического мышления у учащихся школы». 

1. Цель инновационной деятельности: выявление особенностей реализации программ внеурочной деятельности, построенных на основе 

решения кейсов, как средства развития инженерно-математического мышления у учащихся школы. 

Оценка результативности реализации цели и задач инновационного проекта: 

В течение 2019 года инновационная команда работала над выполнением задач подготовительного этапа инновационного проекта. (Заявка 

на признание организации центром инновационного педагогического поиска) 

 

Задачи этапа Основное содержание работы  

 

Прогнозируемый результат Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по этапу 

 создание пакета 

диагностических материалов 

для изучения развития 

инженерно-математического 

мышления у учащихся 

Поиск и анализ диагностических 

материалов для изучения развития 

инженерно-математического мышления у 

учащихся. 

Реализация диагностики развития 

инженерно-математического мышления у 

учащихся школы. 

Наличие диагностических 

методик, позволяющих 

изучить особенности развития 

инженерно-математического 

мышления у учащихся. 

Пакет диагностических 

материалов. (Пакет 

диагностических материалов) 

 организация 

внутрифирменного обучения 

педагогического коллектива 

школы по инновационной теме 

Создание программы внутрифирменного 

обучения педагогического коллектива 

школы по теме инновационной работы; 

Реализация программы внутрифирменного 

обучения педагогов 

Подготовка педагогов школы 

к реализации задач 

организационно-

деятельностного этапа. 

Программа 

внутрифирменного обучения 

педагогического коллектива 

школы.  (Приказ, Программа 

ВПК) 

 разработка и 

экспертиза программ 

внеурочной деятельности, 

построенных на основе 

решения кейсов 

Разработка программ внеурочной 

деятельности, сборника кейсов для 

развития инженерно-математического 

мышления учащихся школы. 

Экспертиза созданных продуктов с 

привлечением социальных партнеров 

школы. 

Создание учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

в образовательном процессе 

школы условий развития 

инженерно-математического 

мышления учащихся. 

Пакет программ внеурочной 

деятельности учащихся. Банк 

кейсов для развития 

инженерно-математического 

мышления учащихся. Рецензии 

 

Опыт работы инновационной команды представлен: 

Районная НПК «Инновационные процессы в системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга: новые подходы к управлению 

качеством образования» 25 апреля 2019г., Санкт-Петербург. (материалы конференции 25.04.2019) 

https://drive.google.com/file/d/194b6YoYcU8UfFHT_nc4zZ6oPIYA2c_wd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194b6YoYcU8UfFHT_nc4zZ6oPIYA2c_wd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1weQkhhlsKlZ4hD9kFOLQQTaPRcvupBru
https://drive.google.com/open?id=1weQkhhlsKlZ4hD9kFOLQQTaPRcvupBru
https://drive.google.com/open?id=1kwcbqeUwaVzvuL-9DWZMMXMHOE6umfxu
https://drive.google.com/open?id=1kwcbqeUwaVzvuL-9DWZMMXMHOE6umfxu
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/byEchLT1TdB0hw
https://drive.google.com/open?id=1SzMZrso_lSOV07ES9dCgMUW6VzlhYwdl


1. Сборник статей «Инновационные процессы в образовательном пространстве Красносельского района Санкт-Петербурга: новые 

подходы к управлению качеством образования». Статья «Развитие инженерно-математического мышления у обучающихся школы». 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Красносельского района, Санкт-Петербург, 2019г. (статья) 

 

Таблица заполнена в соответствии с Планом работы Центра инновационного педагогического поиска на 2019г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (в соответствии 

с планом-графиком реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников 

мероприятия 

Полученные результаты 

 

Организационно-нормативная деятельность 

1.1 Информирование о программе 

проекта участников 

образовательного процесса 

Январь 

Май 

Родительские собрания  

Педагогический совет 

62 Участие педагогов, учащихся, 

родителей в работе над проектом 

1.2 Проведение информационных 

совещаний по вопросам ЦИПП 

Ежемесячно - 10 Корректировка деятельности в 

рамках экспериментальной работы 

1.3 Оформление нормативных 

документов по ЦИПП 

В течение года - 2 Нормативные документы 

1.4 Организационное обеспечение: 

координация всех структур по 

реализации работы 

В течение года - 2 Организационное обеспечение 

1.5 Кадровое обеспечение 

(сопровождение рабочих групп)  

Январь-

декабрь 

- 20 Приказ о рабочей группе 

Методическая деятельность 

2.1 Обмен методическим опытом по 

созданию программ внеурочной 

деятельности, построенных на 

основе решения кейсов 

Январь-

декабрь 

- 58 1.Педагогический Совет 

«Перспективы инновационной 

деятельности» 

2.Педагогический Совет  «О 

планах проведения РНПК 

«Инновационные процессы в 

системе образования 

Красносельского района СПб: 

новые подходы к управлению 

качеством образования» 

2.2 Участие в научно-практических 

конференциях и семинарах 

В течение года Районный 

Городской 

Всероссийский 

27 Участие педагогов в конференциях 

и семинарах 

2.3 Проведение педагогических 

советов по теме ЦИПП 

Январь 

 

Педсовет №1: работа с понятиями 

инновационного проекта 

76 

 

Педсовет №1 «Перспективы 

инновационной деятельности» 

https://drive.google.com/open?id=1XWRJEwKbSo9SiHWX0-E63LfjogHzTViJ
https://drive.google.com/open?id=1l5ELbPG7zvi7EwuKmiKsRXkhvrPbfozN
https://yadi.sk/d/EOK0B2Ylb4F7IQ
https://drive.google.com/open?id=1Jlgeb0hvYyEPldFJEtl2lGSbNOh0BjnJ
https://drive.google.com/open?id=1UbyRJoHrgS9MAnDlr4itUpi0I86Uck9B
https://drive.google.com/open?id=1bxMyO2yAMqLKcE3Yoh8LISmBeo2etyE-
https://drive.google.com/open?id=1bxMyO2yAMqLKcE3Yoh8LISmBeo2etyE-
https://drive.google.com/open?id=1kjynkZwQjrjPr5qLaDly-owZwPY2r1dk
https://drive.google.com/open?id=1kjynkZwQjrjPr5qLaDly-owZwPY2r1dk


 

Март 

 

 

Педсовет №2: обсуждение презентации 

опыта работы ЦИПП на районной НПК 

 

 

 

64 

Педсовет № 2 «О планах 

проведения РНПК 

«Инновационные процессы в 

системе образования 

Красносельского района СПб: 

новые подходы к управлению 

качеством образования» 

Экспериментальная деятельность 

3.1 Разработка пакета 

диагностических материалов 

Январь Разработка анкет «Методы и приемы 

диагностики инженерно-математической 

одаренности школьников» 

8 Пакет диагностических 

материалов 

3.2 Разработка пакета программ 

внеурочной деятельности, 

построенных на основе решения 

кейсов 

Май-июнь Разработка программ внеурочной 

деятельности, построенных на основе 

решения кейсов 

9 Пакет программ внеурочной 

деятельности учащихся. Банк 

кейсов для развития инженерно-

математического мышления 

учащихся 

3.3 Создание банка кейсов для 

развития инженерно-

математического мышления 

учащихся  

Май-июнь Создание банка кейсов для развития 

инженерно-математического мышления 

учащихся 

20 Банк кейсов для развития 

инженерно-математического 

мышления учащихся 

Образовательная деятельность 

4.1 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации по 

организации ЦИПП 

В течение года - 

 

24 Курсы повышения квалификации в 

2019 г. 

4.2 Мероприятия по 

внутрифирменному повышению 

квалификации. Проведение 

семинаров. 

Январь-май - Педагогический 

коллектив 

- 

 Семинар №1 Январь Понятие инженерно-математического 

мышления 

75 Семинар №1 

 Семинар №2 Февраль Создание комплекса программ 

внеурочной деятельности 

69 Семинар № 2 

 Практикум №3 Февраль Создание банка ситуационных задач 72 Практикум № 3 

 Семинар №4 Март Проектная деятельность в программах 

внеурочной деятельности в 

инновационной работе 

58 Семинар № 4 

Диссеминация инновационного опыта 

5.1 Районная НПК Апрель Районный Педагоги района Материалы РНПК  

5.2 Размещение публикаций по теме 

ЦИПП 

Май Районный 

 

- Статья 

https://yadi.sk/i/vp4vY4ObuP8iWw
https://yadi.sk/i/vp4vY4ObuP8iWw
https://yadi.sk/i/vp4vY4ObuP8iWw
https://yadi.sk/i/vp4vY4ObuP8iWw
https://yadi.sk/i/vp4vY4ObuP8iWw
https://yadi.sk/i/vp4vY4ObuP8iWw
https://yadi.sk/i/vp4vY4ObuP8iWw
https://drive.google.com/open?id=1weQkhhlsKlZ4hD9kFOLQQTaPRcvupBru
https://drive.google.com/open?id=1weQkhhlsKlZ4hD9kFOLQQTaPRcvupBru
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/Na1KfxmPKqAfkw
https://yadi.sk/d/ZokWWJwgw0XFwg
https://yadi.sk/d/ZokWWJwgw0XFwg
https://yadi.sk/d/ZokWWJwgw0XFwg
https://drive.google.com/open?id=10JCng0Yl-dWMnRVVAc5HX3vZOB_ehuE2
https://drive.google.com/open?id=10JCng0Yl-dWMnRVVAc5HX3vZOB_ehuE2
https://drive.google.com/open?id=1imyE3ybAClARxvaEu-_C_KKnkEq3Igte
https://yadi.sk/d/6XQ5g81QXMVG-w
https://yadi.sk/d/NSKc3dvTTRoKgw
https://drive.google.com/open?id=14Hf_rJId0oWjsJuhpYN0CHexpburops9
https://drive.google.com/open?id=1SzMZrso_lSOV07ES9dCgMUW6VzlhYwdl
https://drive.google.com/open?id=1XWRJEwKbSo9SiHWX0-E63LfjogHzTViJ


Информационная деятельность 

6.1 Размещение информации на сайте 

ОУ материалов, сопровождающих 

реализацию темы ЦИПП 

В течение года По мере необходимости 

 

2 Сайт ГБОУ №54 

6.2 Размещение отчета об 

инновационной деятельности 

Декабрь - 

 

- 

 

Сайт ГБОУ №54 

6.3 Информационное обеспечение 

экспертизы первого этапа 

Декабрь - 

 

- 

 

Сайт ГБОУ №54 

Экспертная деятельность 

8.1 Проведение внутренней 

экспертизы 

В течение года - 756 Достижение учащихся в конкурсах 

школьного уровня 

8.2 Проведение внешней экспертизы В течение года - 

 

246 Достижения учащихся (участие в 

конкурсах) Рецензии на программы 

внеурочной деятельности 

 
Дата:  26.12.2019 

 

Менеджер инновационной команды _________________         Пацановская С.В. 

                                                                                                            

Руководитель учреждения _________________     Никитина О.П. 

                                                                                                          

http://shkola54.ru/innovatsionnaya-deyatelnost
http://shkola54.ru/innovatsionnaya-deyatelnost
http://shkola54.ru/innovatsionnaya-deyatelnost
https://drive.google.com/open?id=1BzE9eqmVqO6IJ6ytuJR7E6JbGf7WK0OV
https://drive.google.com/open?id=1BzE9eqmVqO6IJ6ytuJR7E6JbGf7WK0OV
https://drive.google.com/open?id=1JZHEyczrCWMVpNMp2YTTInNtMbGpu0kp
https://drive.google.com/open?id=1JZHEyczrCWMVpNMp2YTTInNtMbGpu0kp
https://yadi.sk/d/byEchLT1TdB0hw
https://yadi.sk/d/byEchLT1TdB0hw

