
Приложение 1 

 к Протоколу заседания ЭМС 
Темы Проектов РППМ и состав инновационных кластеров. 

1. Кластер «Реализация ФГОС основного и среднего общего образования» 

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ГБОУ СОШ №318 

Региональная 

инновационная 

площадка 

«Создание модели организации проектной деятельности 

обучающихся как фактора личностного 

самоопределения» 

2.  ГБОУ СОШ №230 «Формирование метапреметных образовательных 

результатов учащихся основной школы в процессе 

работы с учебными текстами» 

3.  ГБОУ гимназия 

№441 

«Проектирование и реализация системы 

внутришкольного сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся на всех уровнях общего 

образования» 

4.  ГБОУ СОШ №553 «Организация проектной деятельности учащихся как 

одно из условий успешной реализации ФГОС» 

5.  ГБОУ СОШ №292 «Создание модели социализации обучающихся через 

проектную деятельность гуманитарной и общественной 

направленности» 

6.  ГБОУ СОШ №553 «Организация проектной деятельности учащихся как 

одно из условий успешной реализации ФГОС» 

 

2. Кластер «Современные технологии в образовательном процессе ОУ» 

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ДОУ № 113 
Федеральная 

площадка 

«Воспитатели 

России» 

«Развитие и педагогическая поддержка игры как 

ведущей деятельности дошкольников» 

2.  ДОУ № 39 «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста посредством игр с песком» 

3.  ДОУ № 50 «Развитие речи у детей раннего возраста через 

использование игровых технологий» 

4.  ГБДОУ №49 «Совершенствование возможностей раннего развития 

детей в условиях дошкольного образования» 5.  ГБДОУ №58 

6.  ГБДОУ №67 

7.  ГБДОУ №57 «Речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста посредством мультипликации» 

8.  ГБДОУ №63 «Организация деятельности по повышению 

пластичности сенсорной интеграции как способа 

раскрытия психофизиологических возможностей 

организма для целостного развития ребенка» 

9.  ГБДОУ №65 «Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ как 

средство индивидуализации образования» 

10.  ГБДОУ №69 «Интеграция образовательных областей при реализации 

работы с полифункциональным игровым материалом 

(«Интошка», «Умные панели») в группах 



компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 

лет» 

11.  ГБДОУ №77 «Развитие любознательности и инициативы в процессе 

инновационной деятельности» 

12.  ГБДОУ № 85 «Внедрение проектных технологий в образовательный 

процесс ДОУ» 

13.  ГБДОУ № 98 «Использование современных технологий в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с 

нарушением зрения» 

14.  ГБДОУ № 110 «Интеграция образовательных технологий в 

образовательной деятельности для интеллектуального 

развития дошкольников» 

15.  ГБДОУ №115 «Технология проектной деятельности, как средство 

коррекции познавательного развития дошкольников с 

нарушением зрения» 

16.  ГБДОУ №118 «LEGO-конструирование в дошкольном 

образовательном учреждении» 

17.  ГБОУ СОШ № 

236 

«Теоретические и практические аспекты применения 

игровых технологий в образовании» 

 

3. Кластер «Современная цифровая образовательная среда»  

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ГБДОУ №35 

РИП до 2021 года 

«Формирование современной цифровой образовательной 

среды образовательного учреждения» 

2.  ГБДОУ №42 «Использование ИКТ технологий для 

совершенствования образовательного процесса при 

участии всех участников образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

3.  ГБДОУ №60 «Повышение качества образования через использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном пространстве Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 60 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга "Гнездышко"» 

4.  ГБДОУ №61 «Создание информационно-образовательной среды в 

ГБДОУ д/с № 61 «Ягодка» 

5.  ГБДОУ № 73 

ГБДОУ №-74 

«Создание медиатеки мультимедийных презентаций и 

использование электронных ресурсов в образовательной 

деятельности ДОУ» 

6.  ГБДОУ № 79 Создание условий для реализации образовательного 

процесса с применением дистанционных технологий с 

целью повышения эффективности коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи)» 

7.  ГБДОУ № 87 «Организация образовательной деятельности с 

использованием цифровых образовательных продуктов 

(презентации и игры)» 

8.  ГБОУ СОШ №212 «Совершенствование образовательного процесса в 

условиях перехода к цифровой школе» 

9.  ГБОУ СОШ № 

296 

«Организация сотрудничества с платформой 

https://uchi.ru/» 



10.  ГБОУ СОШ № 

444 

«Дистанционная поддержка математического 

образования обучающихся: создание базы 

дистанционных ресурсов» 

11.  ГБОУ СОШ №448 «Совершенствование современной цифровой 

образовательной среды для разных категорий 

обучающихся школы» 

12.  ГБОУ гимназия 

№587 

«Создание целостного информационного пространства 

научного общества Гимназии» 

 

4. Кластер «Современное культурное пространство, театрализованная 

деятельность и арт-педагогика в образовательном учреждении» 

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ГБДОУ №8 «Использование игровых технологий в театрализованной 

деятельности» 

2.  ГБДОУ №38 «Познание окружающего мира и развитие субьектности 

старших дошкольников средствами культурно-

образовательных практик» 

3.  ГБДОУ № 57 «Развитие творческих способностей детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с использованием 

средств мультипликации»  

4.  ГБДОУ №76 «Организация деятельности по формированию у 

дошкольников нравственно-патриотических чувств через 

ознакомление с родным городом» 

5.  ГБДОУ №78 «Арт-терапия как творческая платформа развития 

театрализованной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях коррекционно-

развивающей работы» 

6.  ГБДОУ № 94 «Совершенствование уровня развития речи через 

театрализованную деятельность» 

7.  ГБДОУ № 101 «Повышение эффективности коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ 

средствами арт-педагогики» 

8.  ГБДОУ № 104 «Вовлечение воспитанников в современное культурное 

пространство как средство развития детей дошкольного 

возраста» 

9.  ГБДОУ № 108 «Использование инновационных игровых технологий 

театральной деятельности для речевого развития и 

развития эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста» 

10.  ГБДОУ №112 «Формирование у воспитанников навыков эмпатии в 

образовательном процессе» 

 

5. Кластер «Родители в современном образовательном пространстве ОУ»  

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ГБДОУ №56 «Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

повышение компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья» 

2.  ГБДОУ №89 «Создание инновационного проекта по взаимодействию 

всех участников педагогического процесса: педагогов, 



детей и родителей  по теме "Детский сад, родители и я –

наша дружная семья!"» 

3.  ГБДОУ №91 «Организация инновационной системы взаимодействия с 

семьями воспитанников детей раннего возраста» 

4.  ГБДОУ №97 «Разработка модели комплексного психолого-

педагогического сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка с проблемами интеллектуального развития» 

5.  ГБДОУ №102 «Развитие интерактивных форм взаимодействия детского 

сада и семьи» 

6.  ГБДОУ №103 «Создание модели эффективного партнёрства семьи и 

ДОУ» 

7.  ГБДОУ ЦРР 

№111 

«Родители в образовательном пространстве ДОУ 

(вовлечение родителей в образовательный процесс через 

экологическое просвещение)» 

8.  ГБДОУ №117 «Повышение качества дошкольного образования через 

внедрение инновационных технологий с участниками 

образовательных отношений (дети, педагоги, родители)» 

9.  ГБДОУ №120 «Педагог, семья, общество – инновационные модели 

взаимодействия» 

 

6. Кластер «Экологическое воспитание, здоровьесозидание и 

здоровьесбережение» 

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ГБДОУ № 106 

ФИП до 2020 

«Формирование эколого-экономической культуры у 

дошкольников» 

2.  ГБДОУ №47 «Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста» 

3.  ГБДОУ №48 «Развитие культуры здоровья. Экологическое воспитание 

и здоровьесозидание» 

4.  ДОУ ЦРР №72 «Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирющих технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

5.  ГБДОУ №81 «ЭКО-логичный детский сад» - экологическое 

образование и просвещение детей и взрослых (родителей, 

сотрудников ДОУ, представителей широкой 

общественности) с использованием демонстрационных 

моделей и ИКТ» 

6.  ГБДОУ № 90 «Повышение эффективности образовательного процесса 

в ДОУ с применением технологии «БОС – здоровье» 

«Развиваемся и оздоравливаемся» 

7.  ГБДОУ № 114 «Экологический инжиниринг» 

8.  ГБДОУ «Лесное» «Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе» 

 

7. Кластер «Финансовая грамотность обучающихся» 

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ГБДОУ № 45 «Основы финансовой грамотности для старших 

дошкольников: обучающая анимация и интерактивные 

игры» 



2.  ГБДОУ № 88 Формирование предпосылок финансовой грамотности 

дошкольников посредством проектной деятельности в 

образовательном пространстве ДОУ» 

3.  ГБДОУ №116  Формирование предпосылок финансовой грамотности 

дошкольников с использованием ИОТ в образовательном 

пространстве ДОУ» 

4.  ГБДОУ №119 «Формирование предпосылок финансовой грамотности 

дошкольников. От финансовой грамотности к 

финансовой культуре» 

 

8. Кластер «Управление образованием. Кадровые технологии» 

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ГБОУ СОШ №202 «Деятельность педагога-наставника в работе с молодым 

педагогом по развитию их профессиональных 

компетенций» 

2.  ГБОУ СОШ №322 «Формирование модели инклюзивного образования» 

3.  ГБОУ СОШ №359 «Повышение уровня научно-методической компетенции 

педагогов в условиях обновления школы» 

4.  ГБОУ СОШ № 

492 

«Разработка эффективных средств внутришкольной 

коммуникации с использованием цифровой 

образовательной среды ОУ» 

5.  ГБДОУ №36 «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в сфере социально-педагогического 

проектирования – программа внутрифирменного 

обучения» 

6.  ГБДОУ № 54 «Влияние инновационного процесса внедрения 

программы и технологии «Дом Радости» на динамику 

становления творческого профессионального стиля 

воспитателя» 

7.  ГБДОУ № 86 «Создание дистанционной формы взаимодействия с 

педагогическими кадрами, как дополнительная 

возможность повышения профессиональной 

грамотности» 

8.  ГБДОУ №100 «Управление финансово хозяйственной и экономической 

деятельностью в условиях самостоятельного ведения 

бухгалтерского учёта, как результат материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

ГБДОУ» 

 

9. Кластер «Воспитание и социализация» 

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ДДЮТ  

2.  ГБДОУ №59 «Использование инновационных технологий в 

патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста» 

3.  ГБДОУ №82 «Использование инновационных технологий в развитии 

детей раннего возраста» 

4.  ГБОУ № 153 «Профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде» 



5.  ГБОУ № 301 «Интеграция воспитательных и образовательных практик 

как условие личностного развития обучающихся с 

разными возможностями и потребностями» 

6.  ГБОУ № 364 «Организация социально-педагогического пространства 

общеобразовательного учреждения с кадетскими 

классами» 

7.  ГБОУ № 443 «Помощь в адаптации, социализации и интеграции детей-

мигрантов, детей-инофонов в школе» 

 

10. Кластер «Профессиональное самоопределение и профориентация 

обучающихся» 

 № ОУ Тема инновационной деятельности 

1.  ГБДОУ №441 «Проектирование возможностей профессионального 

самоопределения обучающихся в конвергентном 

информационном и медиапространстве» 

2.  ГБОУ №367 «Лаборатория образовательных достижений и 

профессионального самоопределения обучающихся» 

3.  ГБДОУ №99 «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста» 

4.  ГБОУ СОШ №213 «Проектирование вариативных образовательных 

маршрутов в системе "Школа - вуз - работодатель"» 

5.  ГБОУ № 603 «Профессиональное самоопределение обучающихся 

через организацию школьной учебной фирмы» 

6.  ЦТиО «Создание образовательного пространства возможностей 

для профессионального и личностного самоопределения 

детей в условиях высокотехнологичного общества» 

 

11. Кластер «Вектор учителя будущего» (районный сетевой проект) отв. Иванова 

Л.А. 

ДОУ: ОУ: 

1. ГБДОУ д/с № 37 1. ГБОУ СОШ № 201 

2. ГБДОУ д/с № 40 общеразвивающего вида 2. ГБОУ гимназия № 205 

3. ГБДОУ д/с № 43 комбинированного вида 3. ГБОУ СОШ № 215 

4. ГБДОУ д/с № 44 общеразвивающего вида 4. ГБОУ гимназия № 295 

5. ГБДОУ д/с № 55 комбинированного вида 5. ГБОУ СОШ № 298 

6. ГБДОУ д/с № 66 общеразвивающего вида  6. ГБОУ СОШ № 299 

7. ГБДОУ д/с № 75 7. ГБОУ СОШ № 310 

8. ГБДОУ д/с № 93 компенсирующего вида 8. ГБОУ СОШ № 313 

9. ГБДОУ д/с №95 компенсирующего вида 9. ГБОУ СОШ № 314 

10. ГБДОУ ЦРР-д/с  №96; 10. ГБОУ СОШ № 360 

 11. ГБОУ СОШ №368 

 12. ГБОУ гимназия № 363 

 


