
ОТЧЕТ 

об организации экспериментальной (инновационной) деятельности в  

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» Структурное подразделение Дошкольное отделение№ 3 
(наименование учреждения) 

в 2020-2021 учебном году  
 

Таблица 1.  Инновационные образовательные проекты  

 

№ 

п/п 

Название инновационного 

образовательного проекта  

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

уровень 

образовательной 

организации) 

Название правового акта, 

закрепляющего реализацию 

инновационного 

образовательного проекта  

Сроки 

реализации 

Организационное 

сопровождение в 

рамках 

образовательной 

организации 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица) 

Научное 

руководство 

/консультирование 

в рамках проекта 

(программы) 

(указать 

организацию, 

Ф.И.О., должность 

ответственного 

лица) 

1 Создание условий психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

детей в вопросах развития, 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Распоряжение КОиПО 

ЛО от 21.03.2019 № 638-р 

по декабрь 2021 

(распоряжение КО от 

15.05.2019 № 539) 

Март 2019 

-август 

2022 

Агафонова В.А., 

руководитель 

СП ДО №3 

МОБУ «СОШ 

«Янинский ЦО» 

Научный 

консультант: 

Тимофеева 

Н.В., доцент 

каф. 

Дошкольного 

образования 

ЛОИРО 

2. STEAM-проекты с элементами 

Лего-конструирования  для 

раннего математического и 

инженерного развития 

обучающихся 

 

Муниципальная 

инновационная 

площадка 

Распоряжение КО от 

24.08.2020 № 560 

Сентябрь 

2020 -

август 

2021 

Агафонова В.А., 

руководитель 

СП ДО №3 

МОБУ «СОШ 

«Янинский ЦО» 

Научный 

консультант: 

Горюнова М.А., 

заведующий 

кафедрой 

математики, 

информатики, и 

ИКТ ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 
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Таблица 2. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций по вопросам организации и проведения ИД  

 
№ 

п/п 
Место повышения квалификации 

Количество педагогов образовательных организаций муниципальной территории, обученных по вопросам 

организации и проведения ИД/ из них получивших документ о повышении квалификации 

1. ЛОИРО 15 педагогов «Формирование цифрового образовательного профиля и индивидуального плана 

обучения» (рекомендации научного руководителя) 

2 педагога «Организация взаимодействия ДОО с семьей» (рекомендации научного руководителя) 

2. ЛГУ им. А.И.Пушкина 4 педагога «Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» (рекомендации научного руководителя) 

3. РГПУ им. А.И. Герцена - 

4. Другое (указать) 15 педагогов ООО «ЦНОиИ» «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС (инклюзивное образование)» 

1 педагог ЦДПО «Экстерн» «Основы робототехники и LEGO-конструирования для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

 Итого 15 педагогов 

 

Таблица 3.1.Распространение инновационного опыта образовательных организаций посредством публикаций 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Общее количество изданий 

 

Международн

ого уровня 

Всероссийског

о уровня 

Региональног

о уровня 

Муниципального уровня Издание ОО 

1. Академические издания       

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

3. Электронные издания, имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

 2     

4. Отдельное издание (монография, сборник, 

пособие и т.п.) 

   1  
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Таблица 3.2. Выходные данные публикаций (указанных в таблице 3.1.) 

 

 

Таблица 4. Виды поддержки  инновационной деятельности в образовательной организации  

№ 

п/п 
Виды поддержки 

Показатели в штатных единицах, договорах, количество работников, получающих 

компенсационные выплаты за инновационную деятельность 

 

1. Введение в штатное расписание ОО 

дополнительных ставок 

 

2. Привлечение в ОО, реализующих ИД, 

высококвалифицированных специалистов из 

высшей школы 

Научный консультант: Тимофеева Н.В., доцент каф. Дошкольного образования 

ЛОИРО  

Научный консультант: Горюнова М.А., заведующий кафедрой математики, 

информатики, и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

3. Создание дополнительных структур для  

№ 

п/п 

Автор (авторы) Наименование публикации 

В сборнике статей, монографии: наименование издательства, года 

издания, общее количество страниц, указание страниц 

публикации, ISBN 

В журнале, газете: название издания, год, месяц, (номер выпуска), 

страницы публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

1. Габышева Татьяна Владимировна, 

воспитатель СП ДО №3 МОБУ 

«СОШ «Янинский ЦО» 

Всестороннее развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста через призму 

STREAM-технологий 

https://www.vospitatelru.ru/categories/2/articles/1093  

2. Габышева Татьяна Владимировна, 

воспитатель СП ДО №3 МОБУ 

«СОШ «Янинский ЦО» 

Развитие творческих способностей 

дошкольников через STREAM-проекты с 

элементами LEGO-конструирования 

https://www.vospitatelru.ru/categories/6/articles/1045  

3. Агафонова В.А., руководитель СП 

ДО №3 МОБУ «СОШ «Янинский 

ЦО»,        

Горюнова Марина Александровна, 

заведующий кафедрой математики, 

информатики, и ИКТ ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»,  

Суровцова Юлия Владимировна, 

воспитатель СП ДО №3 МОБУ 

«СОШ «Янинский ЦО» 

Проектирование работы по начальному 

техническому моделированию 

дошкольников с опорой на 

математическую подготовку в контексте 

STEAM-образования 

Стратегии и практики инновационной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений 

Всеволожского район: материалы V муниципальной 

научно-практической конференции 26 марта 2019 года 

[Всеволожск] /Муниципальное учреждение 

«Всеволожский районный методический центр»; 

[редакционная коллегия: Н.Н. Терешкова и др.], г. Санкт-

Петербург: СИНЭЛ, 2020. -148 с. Стр. -124. 

https://www.vospitatelru.ru/categories/2/articles/1093
https://www.vospitatelru.ru/categories/6/articles/1045
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организации поддержки ОО, реализующих ИД 

4. Компенсационные выплаты   

5. Другое (указать, что именно)  

 

Таблица 5. Оценка эффективности инновационной деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Параметры экспертной оценки 

Сроки и результаты проведения 

экспертной оценки 

1. Орган/организация, которые 

проводят экспертную оценку 

ЛОИРО  

Совет развития образования Всеволожского района.  

Образовательное учреждение   

Эксперты из внешних организаций (указать каких) 

Представить список экспертов с указанием места 

работы и ученой степени 

 

2. Формат экспертной оценки Предварительная экспертиза инновационного проекта  

Мониторинг ЛОИРО  

Внутренний мониторинг образовательного учреждения, 

самооценка по формальным показателям (указать, по 

каким) 

 

Промежуточная экспертиза инновационного проекта на 

заседании Совета развития образования Всеволожского 

района 

 

Итоговая экспертиза инновационного проекта  

Другое (указать, что именно)  

3. Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

Наименование конкурса, результат 

III Муниципальный конкурс по Легоконструированию 

«Город мастеров» для обучающихся и педагогов 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 1 место 

IV Муниципальный конкурс по Легоконструированию 

«Город мастеров» для обучающихся и педагогов 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 3 место 

Форум педагогических идей и инноваций, лауреат 
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Всероссийский творческий конкурс по ЛЕГО-

конструированию, номинации «LEGO-механизм», 

«LEGO-техника», «LEGO-трансформер», «LEGO-

сити», дипломанты I, II и III степени 

4. Другое (что именно?) Внутрисадовские конкурсы и соревнования, семинары-

практикумы 

Методическая разработка «Современные подходы к 

формированию конструктивных умений у детей 

дошкольного возраста. ЛЕГО-конструирование в 

детском саду» 

 

 

Таблица 6. Основные результаты инновационной деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в 

муниципальной/региональной/федеральной системе образования  

1. Методические разработки (по 

итогам обобщенного опыта 

инновационной деятельности) 

и публикации материалов 

Тимофеева Н.В., 

доцент каф. 

Дошкольного 

образования 

ЛОИРО  

 Методические разработки для практического применения 

во время НОД со старшими дошкольниками (в 

разработке) 

2. Статья в журнале, 

методические разработки для 

педагогов 

Горюнова М.А., 

заведующий 

кафедрой 

математики, 

информатики, и 

ИКТ ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 Статья для ознакомления 

Методические разработки для практического применения 

во время НОД со старшими дошкольниками (в 

разработке) 

 

Таблица 7. Планирование инновационной деятельности  на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление инновационной 

деятельности 
Примерная тема проекта Основные мероприятия 

Предполагаемый продукт 

инновационной деятельности 

1.     

2.     
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Таблица 8. Адрес страницы сайта ОО, на которой размещена информация об  инновационной  деятельности 

 

Название инновационного образовательного проекта 

Уровень 

(федеральный, региональный, 

муниципальный, уровень образовательной 

организации) 

Ссылка на страницу сайта ОО 

1. Создание условий психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) детей в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста  

2. STEAM-проекты с элементами Лего-

конструирования  для раннего математического и 

инженерного развития обучающихся 

уровень образовательной организации https://ynino.vsevobr.ru/index.php/doshkolnoe-

otdelenie/innovatsionnaya-ploshchadka-do  

• Примечание: информация об инновационной деятельности должна размещаться в разделе «Методическая» 

или «Инновационная» работа. 

 

____________ 
 

https://ynino.vsevobr.ru/index.php/doshkolnoe-otdelenie/innovatsionnaya-ploshchadka-do
https://ynino.vsevobr.ru/index.php/doshkolnoe-otdelenie/innovatsionnaya-ploshchadka-do

