Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности за период
с 1.01.2011 по 31.12.2011
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Тема : «Личностное развитие школьников по индивидуальным образовательным
маршрутам в условиях модернизации образования».
Этап работы:

диагностико-проектировочный

Научный консультант: Барыкина Инна Евгеньевна,
Методист центра международных и региональных проектов СПб АППО
Контактная информация:
т. 5832633
http://gbou572.ru
school572@mail.ru
1.Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой ОЭР)
Мероприятие

Подтверждение

1.Определение основных требований к ИОМ

-.Протокол заседания Совета лицея

всех участников образовательного процесса

№9 от 05.05. 2011

посредством анкетирования.

- Результаты исследования

Определение модели выпускника всех ступеней

удовлетворенности запросов

обучения с позиций их личностного развития

родителей и детей
- Результаты исследований желаемых
качеств ученика (78% считают
необходимым формирование
предпринимательских качеств)

2.Организация взаимодействия образовательных

Договор о сотрудничестве с

учреждений разных видов и типов по

- СПб ГУСЭ (№7 Пр.№11 от

направлениям Модуля «туризм и сервис»

30.08.2011)
- ЭБЦ «Крестовский остров»(№9,
Пр.№11 от 30.08.2011)
- учебным центром Океанариума(№8
Пр.№11 от 30.08.2011)
Соглашение о проведение занятий в
Эрмитаже (№10,Пр.№11 от
30.08.2011)

3.Разработана система работы по повышению

Сертификаты, свидетельства о

педагогической компетентности учителя в

повышении квалификации

условиях модернизации образования
4. Информирование общественности о работе

Наличие регулярно обновляющейся

лицея в режиме РОЭП

информации на сайте лицея,
протоколы собраний, педсоветов,
совещаний

5. Представление собственного опыта

Отчет о проведенном мероприятии,

инновационной работы :

грамоты, сертификаты

29.09.2011
Проведение на базе лицея районного семинара
«Личностно-ориентированное
обучающихся

как

развитие

условие

социальной

адаптации».
14.05. 2011
Выступление

на

Всероссийской

практической

научно-

конференции

«Культуроориентированные

модели

образования: теория и практика» ( СПбАППО)
Представление

08.12.2011.
опыта

лицея

«Актуальные

на

методы

инновационного

городском
и

приемы

предпринимательству» (ГБОУ№4)

семинаре
обучения

Система поддержки субъектов инновационного процесса
- Администрация школы поддерживает инициативы субъектов инновационного процесса по
участию в городских, российских и международных конференциях,
- Участие в инновационной деятельности учитывается при начислении заработной платы
педагогов Пр.№129 от 01.09.2011 «О поощрении работников»
Эффективность

использования

ресурсов

(кадровых,

материально-технических,

финансово-

экономических и т.п.)
В целях развития материально-технической базы лицея приобретены:
- 4 интерактивные доски;
- витрины для музейного лабораторного комплекса
Заказаны 9 электронных микроскопов. Оформлен конференц-зал
2. Система управления инновационной деятельностью
Локальные акты , регламентирующие деятельность ОУ в ходе реализации инновационного
проекта:
-Приказ о реализации ОЭР в ГОУ лицее № 572 Пр.№17 от 12.01.2011
-Приказ о назначении на должность заведующего ОЭ площадкой Пр.№ 17-1 от12.01.2011
-Должностная инструкция заведующего ОЭ площадкой
Система повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности
14 учителей ОУ получили сертификаты участника Всероссийского семинара «Обучение
предпринимательству» (36ч) и сертификаты участника международного семинара «Обучение
предпринимательству в средней школе» (36ч) , что позволило провести открытое мероприятие для
учителей района по теме: «Личностно-ориентированное развитие обучающихся как условие
социальной адаптации»(29.09.2011), представить свой опыт в городском семинаре «Актуальные
методы и приемы обучения предпринимательству» (08.12.2011)
2 учителя в настоящее время

проходят обучение по программе «Мультимедиа в начальной

школе»
Администрация лицея прошла обучение по проблемам управления ОУ в условиях модернизации
образования.

Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности:
- отзывы участников мероприятий – семинара для учителей района и слушателей курсов АППО
- публичный отчет руководителя ОУ
- анкетирование родителей учащихся - участников эксперимента об уровне удовлетворенности
работой ОУ (на начало эксперимента - 56% удовлетворены полностью, 44%-частично)
Организация сетевого взаимодействия сотрудничества с другими учреждениями
-Участие в программе обмена опытом РОЭП Невского района
- Участие в постоянно действующем семинаре ИМЦ Невского района
- Сотрудничество с центром международных и региональных проектов СПб АППО
- Договор с СПб ГУСЭ об организации групп непрерывного образования школа-техникум-вуз
(Приказ№7 Пр.№11 от 30.08.2011)
- Договор с ЭБЦ «Крестовский остров» об организации работы профильных биологических
классов(Приказ №9 Пр.№11 от 30.08.2011)
- Договор с учебным центром Океанариума (Приказ №8 Пр.№11 от 30.08.2011)
-Соглашение о проведение занятий в Эрмитаже
Внесенные в программу коррективы:
Дополнен список инновационных продуктов «Музейный учебно-лабораторный комплекс»

29.11.2011

Директор __________________С.Б. Петроченко

