
Информация об инновационной деятельности образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году1 с перспективным планированием на 2023 год

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

1) Тема инновационной (методической) деятельности
Создание современной цифровой образовательной среды для разных  категорий обучающихся школы

Тематический кластер, в который входит ОУ 
Создание современной цифровой образовательной среды для разных   категорий обучающихся школы

2) Публикации ОУ в 2021-2022 учебном году
Наименование издания Наименование публикации Выходные данные или ссылка на электронный ресурс

Академические издания2 (перечень ВАК, 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~
 по последнему перечню

Автор Филиппова О.В.
Статья   «Профилактика  деструктивных  детско-
родительских  взаимоотношений».//  Социальная
педагогика  в  России.  Научно-методический
журнал.  №5  2021  «Издательство  «Современное
образование», 2021   УДК 37.015.3

Научно-методический журнал. №5 2021 
«Издательство «Современное образование», 2021 
УДК 37.015.3

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.)

 Автор Филиппова О.В.
Статья  «Преодоление оптико-пространственных
нарушений  в  письменной  речи  младших
школьников».//  Дефектология  в  свете
современных  нейронаук:  теоретические  и
практические  аспекты:  Сб.  материалов  I
Международной  научной  конференции,  23–24
апреля 2021 г. 

 Под общ. ред. Т. Г. Визель. М.: Когито-Центр – 
Московский институт психоанализа, 2021. – 825 
с.   ISBN 978-5-89353-624-9

Электронные издания, имеющие свидетельство 
о государственной регистрации в качестве СМИ

Авторы   Бельтюкова  Е.М.,  Диденко  Н.А.,
Макарова И.А.
Статья  «Диагностика  депрессивных  состояний
подростков  как  фактора  склонности  к
суицидальным проявлениям»

 «Выявление причин и нивелирование 
последствий профессионального выгорания», 
«Суицидальное поведение: причины и практика 
коррекции поведения подростков»: Электронный 
сборник материалов III городского семинара-
практикума для педагогических работников 
образовательных организаций  «Помоги 

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 Указать издания

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


сохранить жизнь!»  ГБУДО ДТДиМ Колпинского 
района  – Санкт-Петербург – 2022 - № 2 
[Электронный ресурс] 

Электронный сборник материалов открытого конкурса 
дидактических материалов тифлопедагогов и педагогов,
работающих с детьми с нарушением зрения, 
представленные на  конкурс «ИРИС – исследование, 
развитие, инновации, сотрудничество» в 2022 году.

Авторы  учебно-методического пособия 
Бельтюкова Е.М., Диденко Н.А., Клевцова Е.В., 
Андреева Т.Е., Малюгина Т.Е, Шрейдер И.С., 
«Организация занятий при реализации программ 
коррекционных курсов для слабовидящих детей 
младшего школьного возраста (пр АООП, вариант
4.2.)».
Авторы разработки мероприятия  по внеурочной 
деятельности Гурьева Е.Г., Казанцева Е.В., 
Конвисер А.В., Нефедова Н.С. Моисеева Е.Н. «Я 
горжусь тобою, Ленинград»
Тысяцкая О.А. методическая разработка урока  
«Декоративное рисование. Оятская керамика»
2 место

ISBN 978-5-91843-680-6, 2022 год

3) Кадровый состав, занимающийся инновационной работой в ОУ в 2021-2022 учебном году
ФИО ответственного Должность Мобильный телефон Адрес электронной почты

Диденко Наталья Анатольевна Заместитель директора по УВР, учитель логопед 89112297446 nad2474@mail.ru

Творческая группа
ФИО Должность с указанием преподаваемого предмета Категория Ученая степень

1 Бельтюкова Е.М. директор школы
2 Воскобой К.В. руководитель ЦИО, учитель информатики высшая
3 Верховская Л.Х заместитель директора по УВР, учитель биологии высшая
4 Гурьева Е.Г заместитель директора по ВР, учитель английского языка высшая
5 Казанцева С.В заместитель директора по УВР, учитель географии высшая
6 Клевцова Е.В. заместитель директора по УВР, учитель начальных классов высшая
7 Кноп Л.С. заместитель директора по УВР, учитель математики высшая
8 Макарова И.А. педагог-психолог, учитель биологии высшая кандидат биологических наук
9 Малюгина Т.Е. учитель русского языка и литературы, тифлопедагог высшая
10 Подзноева М.В учитель информатики высшая
11 Смирнова И.В. руководитель ОДОД высшая
12 Шестакова О.В. председатель МО, учитель начальных классов высшая



4) Инновационный продукт (обобщенный методический материал)3 
№п/

п
Наименование продукта Степень разработки, апробации,

реализации
Готовность к

представлению
опыта на
районном

(городском)
уровне

Ссылка на сайте, где размещены материалы

Электронный образовательный ресурс На стадии разработки нет http://www.school448.ru/roditeliam_p_29.html 

5) Мероприятия ОУ в 2021-2022 учебном году по результатам инновационной деятельности с указанием партнеров
№п/

п
Наименование мероприятия Уровень  мероприятия  (сетевое,

районное,  городское,
межрегиональное,  международное
и др.)

Дата проведения Ссылка на сайте, где размещены материалы

1.
Семинар «Единое образовательное пространство 
ГБОУ СОШ  448»

районный 25.04.2022 https://disk.yandex.ru/i/m-H8YM6AYu8ClQ 

2.
Участники семинара  в рамках  МО 
«Здоровьесберегающие технологии в школе»

районный 27.04.2022

3

Участие в профессиональном конкурсе
«ИРИС – исследование, развитие, инновации, 
сотрудничество» в 2022 году.
Авторы разработки мероприятия  по внеурочной 
деятельности Гурьева Е.Г., Казанцева Е.В., 
Конвисер А.В., Нефедова Н.С. Моисеева Е.Н. «Я 
горжусь тобою, Ленинград» 1 место 
Тысяцкая О.А. методическая разработка урока  
«Декоративное рисование. Оятская керамика»
2 место 
Авторы  учебно-методического пособия 
Бельтюкова Е.М., Диденко Н.А., Клевцова Е.В., 
Андреева Т.Е., Малюгина Т.Е, Шрейдер И.С. 
«Организация занятий при реализации программ 
коррекционных курсов для слабовидящих детей 
младшего школьного возраста (пр АООП, 
вариант 4.2.)». 3 место 

открытый конкурс март-июнь https://www.gbs.spb.ru/ru    

3 Описывать только значимый материал, над которым работает учреждение (или творческая группа), решая проблемы образовательной деятельности, воспитания, социализации, 
сетевого взаимодействия, цифровой образовательной среды и пр.

https://www.gbs.spb.ru/ru
https://disk.yandex.ru/i/m-H8YM6AYu8ClQ
http://www.school448.ru/roditeliam_p_29.html


6) Планирование4 мероприятий ОУ в 2022-2023 учебном году по апробации продукта и обмену опытом инновационной деятельности5

№п/
п

Наименование мероприятия Уровень мероприятия (сетевое,
районное, городское,

межрегиональное, международное
и др.)

Дата проведения
(месяц)

Место проведения
(с указанием ОУ – партнеров)

1. Семинар, открытые уроки районное в течение года ГБОУ СОШ №448 , ИМЦ Фрунзенского района

7) Планирование6 выступлений и конкурсных мероприятий ОУ в 2022-2023 учебном году для демонстрации опыта инновационной 
деятельности

№п/
п

Районный конкурс инновационных
продуктов (февраль 2023)

Выступление на методических семинарах по
для ответственных за инновационную

деятельность ( в течение года)

Итоговая конференция/ Фестиваль
инновационных продуктов (декабрь 2022)

Конкурс на присуждение статуса
региональной инновационной

площадки (март 2023)
1. нет нет нет нет

4 Мероприятия ПМОФ-2023 прописывайте отдельно с указанием роли ОУ (организатор в своем ОУ, приглашенный выступающий на базе другого ОУ и др.) 

5 Если учреждение закончило деятельность по теме Проекта РППМ в 2022 году, то для другой темы необходимо оформить новую заявку и написать новый проект. В этом случае в 
план мероприятий поставьте семинар (мастер-класс) для учреждений района и ИМЦ. 

6 Если «да», то укажите тему, если «нет», то ставьте НЕТ


