
Промежуточная экспертиза (Самоэкспертиза) 

результативности деятельности 

образовательных организаций в режиме  

районной творческой инновационной площадки 

2019 – 2020 учебный год 
 

 

№ 

п/п 
Вопросы Экспертная оценка 

1. Данные об образовательных организациях: 

1.1 Образовательные организации:  ГБОУ лицей № 265; ДОУ №№ 47, 81 

Красногвардейского района СПб 

1.2 Тема работы: «Модель сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений по обеспечению 

преемственности здоровьесозидающей 

направленности на основе инновационных 

форм работы». 

1.3 Инновационный статус ОУ (ДОУ) Районная творческая инновационная площадка 

1.4 Научный руководитель (ФИО, место 

работы и должность)   

Нечепуренко Вера Валентиновна, к.п.н., 

методист ГБОУ № 47  

1.5 Ответственные исполнители Родина Елена Альфредовна, к.п.н., 

заведующий ГБДОУ № 81; 

Иванова Мария Владимировна, зам. дир. по 

УВР ГБОУ лицей № 265. 

1.7 Срок действия статуса 2019-2020 гг. 

2. Данные о полученных результатах инновационной деятельности 

за период с 01.03.19 – 01.12.19 

Задачи указанного этапа работы Полученные  результаты 

1. Изучить и проанализировать 

теоретическую часть исследуемой 

проблемы в психолого-педагогической 

литературе 

Статья «Организация сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

при создании единой здоровьесозидающей 

среды: три взгляда на проблему на 

электронном ресурсе «Навигатор».  

Статья: Организация безопасной 

информационной среды в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста / Сборник 

материалов VIII Межрегиональной (с 

международным участием) НПК «На пути к 

школе здоровья: потенциал цифрового 

образования». Март 2019 

Статья: «Психофизиологические аспекты 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» (информационный 

сборник Всероссийской конференции по 

дошкольному образованию в рамках 

заключительного этапа Х Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» «Современный педагог 

дошкольного образования: составляющие 

успеха». 

Статья: «Консультационный центр в ДОО – 

средство информационно-просветительской и 

психолого-педагогической поддержки 

родителей школьников» (информационный 



сборник Всероссийской конференции по 

дошкольному образованию в рамках 

заключительного этапа Х Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» «Современный педагог 

дошкольного образования: составляющие 

успеха». 

Статья: «Ранняя помощь детям и их семьям. 

Вопросы сопровождения в образовательном 

процессе». Сборник трудов научно-

образовательный центра «биологические и 

социальные основы инклюзии» федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки  институт физиологии им. И.П. Павлова  

Российской академии наук 

2. Определить уровень готовности 

педагогических коллективов ОО к 

ведению инновационной деятельности 

Разработан комплект диагностических 

материалов (анкеты, диагностические карты, 

тестовые задания и др.) по определению 

уровня готовности педагогических 

коллективов ОО к ведению инновационной 

деятельности 

3. Выявить особенности формирования 

культуры здоровья и готовность 

участников образовательного процесса к 

ведению здорового образа жизни (ЗОЖ) 

посредством проведения мониторинга 

«Здоровый ребенок» 

Сформирован диагностический кейс: 

диагностический инструментарий для 

проведения мониторинга «Здоровый ребенок.  

4. Разработать и апробировать вариативную 

модель сетевого взаимодействия ДОУ и 

начальной школы по обеспечению 

преемственности здоровьесозидающей 

направленности 

Описана модель сетевого взаимодействия 

ДОУ и начальной школы по обеспечению 

преемственности здоровьесозидающей 

направленности  

5. Разработать и реализовать 

инновационные продукты по теме, 

оформить (издать) научно-методические, 

диагностические и дидактические 

материалы, разработанные в ходе 

реализации проекта 

В стадии разработки. 

3. Мероприятия, проведенные в рамках работы РТИП 

Дата и место 

проведения 

Уровень, формат, название 

(*уровень ОО; **районный; ***городской) 
Категория 

слушателей 

03.04.19 

ГБДОУ № 47 

*Совет педагогов в форме гостевой встречи 

«Согласование действий педагогов ДОУ и 

начальной школы по вопросам преемственности 

здоровьесозидающей направленности на основе 

инновационных форм работы». 

Ответственные 

исполнители. 

Творческие 

группы ОО 

23.10.19 

ГБДОУ № 81 

**Семинар «Инновационные формы работы 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по обеспечению преемственности 

здоровьесозидающей направленности » 

Педагоги ОО 

района 

27.11.19 

ГБОУ лицей № 265 

*Открытые просмотры уроков в начальной школе Воспитатели ДОУ 

РТИП 

11.12.19 

ГБДОУ № 47 

**Семинар «Формирование инновационной 

культуры педагогов ОО в условиях реализации 

проекта РТИП» 

Педагоги ОО 

района 



4. Характеристика полученных результатов с позиции их эффективности 

Дата и место 

проведения 

Уровень, формат, название 

(*уровень ОО; **районный; ***городской) 
Ответственные 

исполнители 

28.03.19 

ГБДОУ № 55 

Петроградского 

района 

***Участие в секции «Преемственность кластеров 

дошкольного и начального общего образования в 

цифровом образовательном пространстве» в рамках 

VIII Межрегиональной научно-практической 

конференции «На пути к школе здоровья: потенциал 

цифрового образования». 

Мастер-класс: «Использование ИКТ-технологий 

(ProShowProducer, Microsoft PowerPoint, Learning-

App) в практике работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по формированию 

представлений о здоровье и ЗОЖ» 

Педагоги 

ДОУ № 47 

23.05.19 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

**Участие в обучающем семинаре в форме деловой 

игры «Опытно-экспериментальная работа в области 

оздоровления обучающихся» 

Команды ДОУ 

№№ 47, 81 

28.08.19 

ГБДОУ № 75 

Красногвардейского 

района 

**Выступление в секционном заседании «О будущем не 

говорят, его делают» в рамках педагогического совета 

«Система образования Красногвардейского района: 

стратегия будущего». 

 

Педагоги 

ДОУ № 47 

28.09.19 

Отель 

«Санкт-Петербург» 

**Выступление на научно-практическом 

симпозиуме «Санкт-Петербургский опыт 

здоровьесозидающего образования и просвещения» 

в рамках ХI российского форума «Педиатрия Санкт-

Петербурга: опыт, инновации, достижения». 

Тема: «Формирование здоровьесберегающей 

компетентности у дошкольников посредством 

интерактивного общения с использованием ИКТ» 

Педагоги 

ДОУ № 47 

02.11.19 

ГБОУ № 151 

Красногвардейского 

района 

**Участие в XII районной научно-практической 

конференции «Инновационная деятельность 

педагогов – ресурс обновления системы 

образования»: 

 Выставка-ярмарка; 

 Презентация «Модель сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений по 

обеспечению преемственности здоровьесозидающей 

направленности на основе инновационных форм 

работы»; 

 Мастер-класс «Здоровые дети в 

здоровой семье»: нетрадиционные формы работы 

педагога с родителями; 

 Презентация «Персональный сайт 

педагога группы раннего возраста как элемент 

цифровой образовательной среды дошкольной 

образовательной организации»;  

 Мастер-класс «Мастерская 

мультфильмов "Аниматика»; 

 Участие в выставке-ярмарке 

инновационных продуктов «Необычное в обычном». 

Педагоги 

ОО №№ 47, 81, 

265 

18.11.2019 Участие во Всероссийской конференции по 

дошкольному образованию в рамках 

заключительного этапа Х Всероссийского 

Педагоги  

ДОУ № 81 



профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» «Современный педагог дошкольного 

образования: составляющие успеха». Доклад на 

секции № 4  

5. Перечень полученных тиражируемых инновационных продуктов 

В стадии разработки 

6. Коррекция работы на следующий этап 

 Скорректировать и апробировать вариативную модель сетевого взаимодействия 

ДОУ и начальной школы по обеспечению преемственности здоровьесозидающей 

направленности. 

 Дополнить диагностический кейс системой оценки результативности модели 

сетевого взаимодействия ДОУ и начальной школы по обеспечению преемственности 

здоровьесозидающей направленности. 

 Систематизировать методические материалы для организации деятельности в 

соответствии с предложенной моделью. 

 Оценить результативность модели сетевого взаимодействия ДОУ и начальной 

школы по обеспечению преемственности здоровьесозидающей направленности. 
 
 

 

 

 

 

 

 


