
План работы районной творческой инновационной площадки  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Общие сведения об инновационной площадке: 

Инновационный статус: Районная творческая инновационная площадка (далее – РТИП) 

Участники РТИП: Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей № 265 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 47 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Руководители ОО: Михайлова Елена Васильевна, директор ГБОУ лицей № 265; Акопян Инна 

Александровна, заведующий ГБДОУ № 47; Родина Елена Альфредовна, к.п.н., заведующий 

ГБДОУ № 81. 

Срок действия статуса: с 01.03.2019. по 31.08.2020 гг. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие инновационную деятельность ОО: 

1. Положение о районной творческой инновационной площадке. 

2. Приказ ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-педагогический центр» от 18.02.2019 г. «О 

признании ОУ районными творческими инновационными площадками Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга» 

3. Программа реализации инновационного проекта. 

Тема РТИП: «Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений по обеспечению 

преемственности здоровьесозидающей направленности на основе инновационных форм работы». 

Научный руководитель: Нечепуренко Вера Валентиновна, к.п.н., методист ГБДОУ № 47. 

Контактные телефоны: 89811572881; 89062592835, E-mail: vera_alex_nich@mail.ru  

Ответственные: Иванова Мария Владимировна, заместитель директора ГБОУ лицей № 265; 

Родина Елена Альфредовна, к.п.н., заведующий ГБДОУ № 81. 

Второй этап: Опытно-экспериментальный 

Сроки выполнения: 01.09.2019. – 01.12.2019. 

Задачи этапа:  

1. Разработать и апробировать вариативную модель сетевого взаимодействия ДОУ и 

начальной школы по обеспечению преемственности здоровьесозидающей направленности. 

2. Разработать и реализовать инновационные продукты по теме, оформить (издать) 

научно-методические, диагностические и дидактические материалы, разработанные в ходе 

реализации проекта 

 

Содержание инновационной деятельности текущего этапа 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

 Групповые и индивидуальные 

консультации по актуальным вопросам  

ведения инновационной деятельности  

По мере 

необходимости 

Руководитель РТИП 

Нечепуренко В.В., к.п.н. 

 

1. Апробация модели сетевого 

взаимодействия ДОУ и начальной 

школы по обеспечению 

преемственности здоровьесозидающей 

направленности 

Сентябрь-декабрь 

Нечепуренко В.В., к.п.н., 

Родина Е.А., к.п.н., 

Иванова М.В., 

Педагоги ТГ 

mailto:vera_alex_nich@mail.ru


2. Участие в XII РНПК «Инновационная 

деятельность педагогов – ресурс 

обновления системы образования». 

Участие в выставке-ярмарке проектов 

и методических разработок. 

 Участие в районном конкурсе 

педагогических достижений в 

номинации «Лучший инновационный 

продукт». 

Ноябрь 

Нечепуренко В.В., к.п.н., 

Родина Е.А., к.п.н., 

Иванова М.В., 

Педагоги ТГ 

 

5. Распространение инновационного 

опыта на семинарах, творческих 

встречах, очных и заочных 

конференциях различного уровня 

(выступления, статьи, организация 

встреч) 

 

Сентябрь-декабрь 

Нечепуренко В.В., к.п.н., 

Родина Е.А., к.п.н., 

Иванова М.В., 

Педагоги ТГ 

6. Оформление (издание) научно-

методических, диагностических и 

дидактических материалов, 

разработанных в ходе реализации ИП 
Ноябрь-декабрь 

Нечепуренко В.В., к.п.н. 

Родина Е.А., к.п.н., 

Иванова М.В., 

 

 

9. Отчет об итогах инновационной 

деятельности РТИП на Совете 

развития районной образовательной 

системы 

Декабрь 

Руководитель РТИП 

Нечепуренко В.В., к.п.н. 

 

 

План мероприятий ИД на уровне района 01.09.2019. – 01.12.2019. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия. 

Сроки проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

исполнитель 

1. Октябрь  

Семинар «Инновационные формы работы 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций по 

обеспечению преемственности 

здоровьесозидающей направленности » 

 

Педагоги 

ОО  

Нечепуренко В.В., к.п.н., 

Родина Е.А., к.п.н. 

Иванова М.В. 

 

3. Декабрь  

Семинар «Формирование инновационной 

культуры педагогов ОО в условиях 

реализации проекта РТИП» 

Педагоги 

ОО  

Нечепуренко В.В., к.п.н., 

Родина Е.А., к.п.н. 

Иванова М.В. 

 

 
 


