
Информация об инновационной деятельности образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году1 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу): Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

1) Тема инновационной (методической) деятельности «Программа адаптации, социализации и интеграции детей-мигрантов в школе» 

 

Тематический кластер, в который входит ОУ: организация учебно-воспитательной работы с детьми-мигрантами (работа по адаптации, социализации 

детей-мигрантов) 

 

 

2) Публикации ОУ в 2020-2021 учебном году 

 

Наименование издания Наименование публикации Выходные данные или ссылка на электронный ресурс 

Академические издания 

Кирильчик Д.В.  

"Самооборона русских переселенцев в 

период Среднеазиатского восстания 1916 

года" 

«Российская история" (ИРИ РАН), 2021, #1. С.58-62 

 

Дата публикации: март 2021 год 

Электронные издания, 

имеющие свидетельство  

о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

Манукян А.Г., учитель истории 

«Глобальные проблемы современности и 

пути их решения» 

Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2021/05/26/proektnaya-

rabota-tema-globalnye-problemy-chelovechestva 

Дата опубликования 26.05.2021 

Электронные издания, 

имеющие свидетельство  

о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

 

Юракова Н.Ю., учитель начальных классов 

Проект «Моя малая Родина» 

https://infourok.ru/proekt-moya-malaya-rodina-3-klass-4941791.html 
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3) Кадровый состав, занимающийся инновационной работой в ОУ в 2020-2021 учебном году 
 

ФИО ответственного Должность Мобильный телефон Адрес электронной 

почты 

Габышева Елена Васильевна 
Заместитель директора по воспитательной 

работе 

8-921-423-95-03 gabushevi@mail.ru  

 

 

 

 

Творческая группа 

 ФИО Должность с указанием преподаваемого 

предмета 

Категория Ученая степень 

1. 

Константинова Елена Анатольевна 

 

 

Заместитель директора по УВР -  

2. Короткова Ирина Владимировна 
Заместитель директора по УВР  

 

-  

3. Чекова Ольга Владимировна 
Заведующий ОДОД  

 

-  

4. Николаев Александр Андреевич 
Заместитель директора по УВР  

 

-  

4. Рябова Елена Ефимовна 
Заведующий школьного музея  

 

-  

5. Заболотская Наталья Ивановна 
Педагог дополнительного образования  

 

высшая  

6. Санянц Диана Владимировна 
Учитель русского языка и литературы  

 

Первая категория  

7. Петрова Александра Андреевна Социальный педагог -  

8. Буравцев Алексей Иванович Педагог-психолог -  

9. Юракова Наталья Юрьевна Учитель начальных классов высшая  

10. Крюкова Светлана Викторовна Учитель начальных классов первая  

 

4) Инновационный продукт  

№п/п Наименование продукта Степень разработки, Готовность к представлению Ссылка на сайте, где размещены материалы 

mailto:gabushevi@mail.ru


апробации, реализации опыта на районном (городском) 

уровне 

1. «Программы адаптации, 

социализации и интеграции 

детей-мигрантов в школе» 

 

Разработка и реализация Организация районного 

семинара «Работа с детьми-

мигрантами в школе» (из опыта 

работы 

https://www.xn--443-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-

deyatelnost/  

 

 

 

5) Мероприятия ОУ в 2020-2021 учебном году по результатам инновационной деятельности 

№п/п Наименование мероприятия Уровень мероприятия 

(сетевое, районное, 

городское, 

межрегиональное, 

международное и др.) 

Дата 

проведения 

Ссылка на сайте, где размещены материалы 

1. 

Представление опыта работы на городском 

круглом столе санкт-петербургского 

отделения «Красный Крест»: «Интеграция 

мигрантов и членов их семей в правовое и 

культурное поле Санкт-Петербурга». 

Региональный 28.10.2020 http://www.spbredcross.org/sobytiya/news/614-

kruglyj-stol-integratsiya-migrantov-i-chlenov-

ikh-semej-v-pravovoe-i-kulturnoe-pole-sankt-

peterburga  

 

2. 

Представление опыта на городской 

конференции «Пути достижения 

общественного согласия» ГБУДО  ЦТиО 

Фрунзенского района 

Городской 19.02.2021   

3. 

Представление опыта работы на семинаре 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

как систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у 

обучающихся гражданского сознания». 

 

Районный 15.02.2021 https://www.xn--443-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/informacionnye-razdely/obmen-opytom/  

 

Руководитель ГБОУ школа №443                                                                                       _Махаева Е.П. 

                                                   м.п.                                                  (подпись) 
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