
Информация об инновационной деятельности образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году с перспективным планированием на 2023 год 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу): 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Тема инновационной (методической) деятельности: 

 

Целевая программа «Помощь в адаптации, социализации и интеграции детей-мигрантов, детей-инофонов в школе» 

 

Тематический кластер, в который входит ОУ: «Воспитание и социализация» 

 

2) Публикации ОУ в 2021-2022 учебном году: 

 
Наименование издания Наименование публикации Выходные данные или ссылка на электронный ресурс 

Академические издания (перечень ВАК, 

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

по последнему перечню 

нет  

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

Электронные издания, имеющие свидетельство  

о государственной регистрации в качестве СМИ 

Методическая разработка к уроку по физкультуре 

"Особенности построения урока физической культуры 

с детьми-мигрантами, детьми-инофонами" 4 класс 

Автор: Смиронова Г.А., учитель физической культуры 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-k-uroku-

po-fizkulture-osobennosti-postroeniya-uroka-fizicheskoj-

kultury-s-detmi-migrantami-detmi-inofo-6082631.html  

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) нет  

Районные издания (сборник, пособие и т.п.) нет  

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) нет  

 

 

3) Кадровый состав, занимающийся инновационной работой в ОУ в 2021-2022 учебном году: 

 
ФИО ответственного Должность Мобильный телефон Адрес электронной почты 

Габышева Елена Васильевна Заместитель директора по ВР 8 921 423 95 03 gabushevi@mail.ru  

 

Творческая группа: 
 

 ФИО Должность с указанием преподаваемого 

предмета 

Категория Ученая степень 

1. Николаев Александр Андреевич 
Заместитель директора по УВР, учитель 

информатики 

I  

2. Константинова Елена Анатольевна Заместитель директора по УВР, учитель физики I  

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-k-uroku-po-fizkulture-osobennosti-postroeniya-uroka-fizicheskoj-kultury-s-detmi-migrantami-detmi-inofo-6082631.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-k-uroku-po-fizkulture-osobennosti-postroeniya-uroka-fizicheskoj-kultury-s-detmi-migrantami-detmi-inofo-6082631.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-k-uroku-po-fizkulture-osobennosti-postroeniya-uroka-fizicheskoj-kultury-s-detmi-migrantami-detmi-inofo-6082631.html
mailto:gabushevi@mail.ru


3. Короткова Ирина Валерьевна 
Заместитель директора по УВР (начальная 

школа), учитель физики 

высшая  

4. Санянц Диана Владимировнаучитель  Учитель русского языка и литературы I  

5. Заболотская Наталья Ивановна Педагог дополнительного образования I  

6. Николаева Мария Владимировна Социальный1 педагог   

7. Буравцев Алексей Иванович Педагог-психолог   

 

4) Инновационный продукт (обобщенный методический материал): 

 
№п/п Наименование продукта Степень разработки, апробации, 

реализации 

Готовность к 

представлению 

опыта на 

районном 

(городском) 

уровне 

Ссылка на сайте, где размещены материалы 

 Целевая Программа «Помощь в адаптации, 

социализации и интеграции детей-мигрантов, детей-

инофонов в школе» 

реализация + https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/vospitatelnaya-

sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-

innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/  

 

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 

 

Выступление на районном семинаре «Определение 

направления инновационного развития ОУ»: 

«Особенности работы с детьми-мигрантами, детьми-

инофонами» 

районный 14 октября 2021 https://edu-frn.spb.ru/inno/  

1. 
Семинар «Адаптация, социализация и интеграция 

детей-минрантов» 

районный 24 января 2022 https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/seminar24012022/  

2. 
Организация семинара «Работа педагога в 

поликультурном климате» в рамках ПМОФ-2022 

международный 24 марта 2022 https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/pmof-2022/  

 

6) Планирование мероприятий ОУ в 2022-2023 учебном году по апробации продукта и обмену опытом инновационной деятельности: 

 
№п/п Наименование мероприятия Уровень мероприятия (сетевое, 

районное, городское, 

межрегиональное, международное 

и др.) 

Дата проведения 

(месяц) 

Место проведения 

(с указанием ОУ – партнеров) 

1. 
Мастер-классы в урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации программы «Помощь в 

Районный/городской декабрь ГБОУ школа №443 

https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://edu-frn.spb.ru/inno/
https://школа443.рф/seminar24012022/
https://школа443.рф/pmof-2022/


адаптации, социализации и интеграции детей-

мигрантов, детей-инофонов в школе»  

7)  

Планирование 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. 

Да: презентация сборника 

методических материалов по 

итогам реализации Программы 

«Помощь в адаптации, 

социализации интеграции детей-

мигрантов, детей-инофонов в 

школе» 

Да. Тема: «Музейная педагогика как 

инструмент социализации детей-мигрантов» 

Да Да 

 

8) Предложения по организации совместной деятельности между ОУ района и ИМЦ, пожелания по улучшению методического сопровождения. 
 

 

 

 

Директор ГБОУ школы №443_                                                                                                  /Махаева Е.П./ 

                                                                            м.п.                              (подпись) 

 


		2022-06-10T15:52:29+0300
	Махаева Елена Павловна




