
ОТЧЁТ 

о результатах инновационной деятельности Центра инновационного педагогического поиска за 2018 год 
 

Наименование учреждения: ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга___________________________________________________________________ 

Наименование инновационного проекта: «Проектирование образовательных маршрутов обучающихся в условиях введения концепции 

преподавания предметной области «Искусство»_____________________________________________________________________________________ 

Цель инновационного проекта: Разработка, обоснование и апробация образовательных маршрутов (ОМ) обучающихся по предметной области 

«Искусство»___________________________________________________________________________________________________________________ 

Оценка результативности реализации цели и задач инновационного проекта: 

В течение 2018 года была сформирована и обучена инновационная команда, разработаны нормативные документы и частично методические, 

учебно-методические материалы, проведены мероприятия по представлению имеющегося у инновационной команды опыта. 

Для решения первой задачи разработано положение о творческой группе педагогов, сформирована творческая группа для реализации 

проекта 

Для решения второй задачи: разработана и апробирована на творческой группе педагогов ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга программа 

обучения педагогов «Содержание концепции и инновационные технологии преподавания предметной области «Искусство» 

Для решения третьей задачи: смоделирована система (алгоритм) формирования ОМ обучающихся по предметной области «Искусство» 

Для решения четвертой задачи: разработаны вариативные рабочие программы, учебно-методическое обеспечение, включающее 

информационно-технические ресурсы, для реализации ОМ обучающихся по предметной области «Искусство», в том числе и с использованием 

цифровых технологий 

Для решения пятой задачи: проведена на уровне района, города и в рамках международной веб-конференции трансляция опыта педагогов 

творческой группы по реализации в образовательном учреждении предметной области «Искусство». 

Опыт работы инновационной команды представлен: 

Районная научно-практическая конференция «Инновационные процессы в системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга: 

подводим итоги, определяем перспективы…». Презентация инновационной практики «Применение информационно-коммуникационных 

технологий и медиатехнологий при изучении предметной области «Искусство» 

XI Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия и тактика развития предметной области «Искусство в условиях 

модернизации концепции художественно-эстетического образования. Выступление по теме: «Применение информационно-коммуникационных 

технологий и медиатехнологий при изучении предметной области «Искусство». Презентация Андроид-приложения «Викторина по искусству 

«Кто хочет стать миллионером» 

VIВсероссийская научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов. Мастер-класс «Технологии организации сетевого проекта для команд учащихся 5-6 классов» 

Международная веб-конференция с гимназией №3 г. Могилева «Предметная область «Искусство». Новые подходы в обучении» 04.05.2018 г. 

 



№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(в соответствии с планом-

графиком мероприятий 

по реализации 

инновационного проекта) 

Время, 

место, 

продолжи-

тельность 

проведения  

мероприятия 

Описание  

основных  

этапов  

мероприятия 

Количество  

участников  

инновацион

ного проекта 

Значение показателя результативности инновационной деятельности 

планируемые 

результаты 

достигнутые 

результаты 

недостигнутые 

результаты  

(указать по какой  

причине) 

1.  Совещание 

«Формирование 

коллектива педагогов-

новаторов»  

ГБОУ СОШ 

№ 546 

Санкт-

Петербурга 

11.01.18 

 

 

Обсуждение проекта ОЭР 

с участниками 

образовательного 

процесса. 

 

26 Сформирована команда 

участников эксперимента 

Сформирована команда 

участников эксперимента 

 

2.  Разработка 

внутришкольных 

нормативных документов, 

регламентирующих, 

обеспечивающих 

реализацию ОМ 

обучающихся по 

предметной области 

«Искусство»  

Январь 2018 Разработка 

внутришкольных 

нормативных документов 

8 Разработана нормативная 

база эксперимента 

Положение о творческой группе 

педагогов ГБОУ СОШ № 546 

Санкт-Петербурга 

Приказ о создании творческой 

группы 

 

3.  Разработка программы 

внутрифирменного 

обучения педагогов 

«Содержание концепций 

и инновационные 

технологии преподавания 

предметной области 

«Искусство» 

Январь 2018 Разработка программы 

внутрифирменного 

обучения педагогов 

3 Разработана программа 

внутрифирменного 

обучения педагогов по 

теме ИД 

Программа внутрифирменного 

обучения педагогов школы: 

«Содержание концепций и 

инновационные технологии 

преподавания предметной 

области «Искусство» 

 

 

4.  Повышение 

компетентности 

педагогов в области 

построения ОМ 

обучающихся по 

предметной области 

«Искусство» 

5-20 февраля 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.2018 

Занятия по программе 

«Содержание концепций 

и инновационные 

технологии преподавания 

предметной области 

«Искусство» 

Проведение веб-

конференции с гимназией 

№3 г. Могилева 

«Предметная область 

«Искусство». Новые 

подходы в обучении» 

26 Повышение 

компетентности 

педагогов в области 

построения ОМ 

обучающихся по 

предметной области 

«Искусство» 

Обучены по программе 

«Содержание концепций и 

инновационные технологии 

преподавания предметной 

области «Искусство» все 

участники творческой группы 

 

 

5.  Круглый стол 28.02.2018 Обсуждение 26 Система (алгоритм) Разработана система (алгоритм)  



«Моделирование системы 

(алгоритм) формирования 

ОМ обучающихся по 

предметной области 

«Искусство» 

23.03.2018 предложений 

Утверждение модели 

формирования ОМ 

обучающихся по 

предметной области 

«Искусство»  

 

формирования ОМ обучающихся 

по предметной области 

«Искусство» 

6.  Разработка и реализация 

рабочих программ 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования по теме 

эксперимента 

Июнь – 

август 2018 

Заседание творческой 

группы 

Заседание предметных 

МО 

Разработка 

образовательных 

программ 

 

30 Разработка и реализация 

рабочих программ 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования по 

различным направлениям 

предметной области 

«Искусство» 

Программы ВУД: «Здравствуй, 

Музей!», «Клуб людей, любящих 

искусство», Творческая 

мастерская «Светлячок», Театр 

«Скат», «Лесенка успеха», 

«Тропинка к твоему Я» 

Программы ДО 

Изостудия «Колонок», «История 

костюма в мире кукол», «Батик», 

«Ступеньки к духовной 

культуре», «Дизайн одежды», «В 

мире слов разнообразных», 

«Трудные вопросы русской 

орфографии и пунктуации», Хор, 

Вокал,  

Эстрадный вокал «Рассвет», Театр 

«Действующие лица», Киношкола 

«RTV», Театр миниатюр, Театр 

моды «Колибри», Танцевальный 

коллектив «Фантазеры», Бальные 

танцы по направлениям «Латина», 

«Стандарт», «10 танцев» 

Программы 

находятся в стадии 

реализации 

7.  Разработать и реализовать 

проект по созданию музея 

театрального искусства 

Февраль 

2018 

 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

Разработка положения о 

конкурсе «Театральный 

Петербург» 

Проведение конкурса 

«Театральный 

Петербург». Сбор 

экспонатов для музея 

Творческая встреча с 

актером театра на 

Фонтанке 

3 

 

 

 

 

7 

Открытие и 

функционирование музея 

театрального искусства на 

базе образовательного 

учреждения 

 

Проведен подготовительный этап 
по созданию музея театрального 

искусства 

В настоящий 

момент реализация 

проекта затруднена 

в связи с 

отсутствием 

необходимых 

материальных и 

кадровых ресурсов 

8.  Создание электронных 

образовательных 

ресурсов 

Февраль – 

апрель 2018 

Заключение договора с 

IT-школой «Кодология» 

Совместная разработка 

Андроид-приложения 

6 Электронные 

образовательные ресурсы 

по теме ИД 

Андроид-приложение «Викторина 

по искусству «Кто хочет стать 

миллионером?» 

 

9.  Разработка и реализация Сентябрь- Заседание творческой 23 Реализованные Программа художественно- Проекты находятся 



проектов художественно-

эстетической   

направленности 

ноябрь 2018 группы художественные проекты эстетического развития 

обучающихся «Крылья» 

Школьный конкурс проектных и 

исследовательских работ «Время 

открытий» 

Положение о школьном конкуре с 

открытым участием 

«Путеводитель по Санкт-

Петербургу: культурное 

пространство города глазами 

детей» 

Положение о районном конкуре с 

открытым участием «Искусство 

видеть мир прекрасным» 

Положение о школьном конкурсе 

проектных и исследовательских 

работ «Время открытий» 

 

в стадии 

реализации 

 
К отчёту прилагаются рабочие материалы проекта: 

1. Положение о творческой группе ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга 

2. Программа обучения педагогов «Содержание концепций и инновационные технологии преподавания предметной области «Искусство» 

3. Система (алгоритм) формирования ОМ обучающихся по предметной области «Искусство» 

4. Программа художественно-эстетического развития обучающихся «Крылья» 

5. Положение о школьном конкуре с открытым участием «Путеводитель по Санкт-Петербургу: культурное пространство города глазами детей» 

6. Положение о районном конкуре с открытым участием «Искусство видеть мир прекрасным» 

7. Положение о школьном конкурсе проектных и исследовательских работ «Время открытий» 

 

 

 

Дата: 25 декабря 2018 года 

Менеджер инновационной команды _________________   Т.Н. Савченко 
                                                                          Подпись                                  
Руководитель учреждения _________________   С.М. Куксенко 
                                                                       Подпись                                


