План действий по реализации мероприятий инновационной деятельности на 2017 год
№
Даты
п/п
ЯНВАРЬ

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

11.01.-17.01.

Мероприятие

Разработка нормативно-правовых актов для реализации
инновационной работы.
Разработка анкеты о готовности персонала к
инновационной деятельности

Ответственные

Материалы, подтверждающие выполнение

Зигле Л.А.
Микшина Е.П.

Проекты:
1.Соглашения о сотрудничестве.
2. Положения о Координационном Совете.
3. Плана действий на 2017 .
4. Анкеты для педагогических коллективов о
готовности персонала к участию в
инновационном проекте

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.

1. Соглашение о сотрудничестве.
2. Положение о Координационном Совете.
3. План действий на 2017 .
4. Анкета для педагогических коллективов о
готовности персонала к участию в
инновационном проекте

Проведение организационных семинаров

18.01.

19.01.

23.01-24.01.

2.4.

25.01.

3

27.01.

4

31.01.

Заседание рабочих групп по принятию нормативноправовых актов для реализации инновационной работы
Презентация проекта опытно-экспериментальной работы
на заседании Координационного Совета специалистов
ГБДОУ №41. Анкетирование персонала для определения
готовности к участию в инновационном проекте
Презентация проекта опытно-экспериментальной работы
на методическом объединении педагогов площадки
Чайковского, д.45. Фурштатская, д.22. Анкетирование
персонала для определения готовности к участию в
инновационном проекте
Презентация проекта опытно-экспериментальной работы
на методическом объединении педагогов ОДО СОШ №309
Анкетирование персонала для определения готовности к
участию в инновационном проекте.
Предварительная встреча с представителями Комитета для
согласования режима работы по обсуждению вопросов
исследования
Обработка анкет определения готовности к участию в
инновационном проекте

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.

1. Презентация.
2. Листы регистрации
3. Анкеты.

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.

График встреч
Аналитический отчёт по итогам семинаров.

ФЕВРАЛЬ
1

2

Рабочие встречи по разработке дизайна исследования
образовательной
практики
групп
комбинированной
Даты встреч
направленности Санкт-Петербурга
по
Согласование с Комитетом по образованию программы
согласованию
исследования
практики
групп
комбинированной
направленности Санкт-Петербурга

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.

Программа исследования

МАРТ
1.

Даты встреч Рабочие встречи по формированию рабочей группы для
по
проведения исследования образовательной практики групп
согласованию комбинированной направленности Санкт-Петербурга

2.
Даты встреч
по
согласованию

Проведение семинаров по обучению рабочей группы
методике исследования образовательной практики групп
комбинированной направленности
Подготовка технического обеспечения исследования

3.

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.
Зигле Л.А.

Приказ об утверждении состава рабочей
группы для проведения исследования
Методика проведения исследования
образовательной практики групп
комбинированной направленности СанктПетербурга
Пакет печатных материалов/бланков для
проведения исследования образовательной
практики групп комбинированной
направленности Санкт-Петербурга

АПРЕЛЬ
1.

2.

3.

Обучение персонала отделения дошкольного образования
ГБОУ СОШ №309 по образовательному модулю
«Технология инклюзивного образования»
Создание странички на сайте «Обзор научно-методической
литературы по деятельности групп комбинированной
направленности»
Совещание рабочей группы по вопросам создания
Даты встреч
организационных условий для групп компенсирующей
по
направленности:
согласованию
- о взаимодействии с ТПМК, ППМС-центром
Центрального района;
- о
внесении изменений в порядок комплектования
отделения дошкольного образования ГБОУ СОШ №309;
- плана действий по реализации индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников со сложной
структурой
дефекта
групп
компенсирующей

Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.

Итоговая аттестация в форме защиты
проектов
Перечень интернет – ресурсов, скриншоты
материалов,
сканированные версии публикаций
Образцы документов:
- соглашение о сотрудничестве с ТМПК и
ППМС Центром Центрального района;
- план действий по реализации
индивидуальных образовательных
маршрутов воспитанников со сложной
структурой дефекта групп компенсирующей
направленности кратковременного
пребывания ГБДОУ №41 «Центр
интегративного воспитания»;

В
4
соответствии
с графиком
МАЙ - ИЮНЬ

1.

2

3

направленности кратковременного пребывания ГБДОУ
№41 «Центр интегративного воспитания»;
- о разработке индивидуальных маршрутов психологопедагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в
группах различной направленности ОДО ГБОУ СОШ №309
и ГБДОУ №41.
Изучение практики деятельности групп комбинированной
направленности системы дошкольного образования СанктПетербурга.

-положение о разработке маршрутов
психолого-педагогического сопровождения
дошкольников с ОВЗ в группах различной
направленности

Рабочая группа

Протоколы материалов участников рабочей
группы

Согласование плана действий по взаимодействию с ППМСцентром и/или с организациями, оказывающими услуги
детям с ОВЗ по разработке маршрутов психологоДаты встреч педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в
группах различной направленности
по
согласованию Создание организационных условий для сопровождения
детей с ОВЗ в образовательный процесс групп
общеразвивающей направленности ОДО ГБОУ СОШ №309,
ГБДОУ №41 «Центр интегративного воспитания»

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.

Согласованные и принятые образцы
документов:
- соглашение о сотрудничестве с ТМПК и
ППМС Центром Центрального района;
- -положение о разработке маршрутов
психолого-педагогического сопровождения
дошкольников с ОВЗ в группах
общеразвивающей и компенсирующей
направленности.

В
соответствии
с графиком

Рабочая группа

Протоколы материалов участников рабочей
группы

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.

1. План взаимодействия по
сопровождению дошкольников с ОВЗ с
ППМС Центром и ГБДОУ №41.
2. Разработанные маршруты психологопедагогического сопровождения
дошкольников с ОВЗ в группах
различной направленности.

Рабочая группа

Протоколы материалов участников рабочей
группы

Изучение практики деятельности групп комбинированной
направленности системы дошкольного образования СанктПетербурга

СЕНТЯБРЬ

1.

2.

3

Рабочее совещание совместное со специалистами ППМСцентра по разработке маршрутов психологопедагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в
группах общеразвивающей направленности ОДО ГБОУ
Даты встреч СОШ №309специалистами ППМС Центра Центрального рна;
по
согласованию Проектирование маршрутов психолого-педагогического
сопровождения дошкольников с ОВЗ специалистами в
группах различной направленности в условиях ГБДОУ №41
комбинированного вида, обеспечивающих совместное
обучение и воспитание.
В
Изучение практики деятельности групп комбинированной
соответствии направленности системы дошкольного образования Санкт-

с графиком
ОКТЯБРЬ
В
1.
соответствии
с графиком

Петербурга
Изучение практики деятельности групп комбинированной
направленности системы дошкольного образования
Санкт-Петербурга

Рабочая группа

Протоколы материалов участников рабочей
группы

4 неделя

Обработка полученных данных

Зигле Л.А.
Микшина Е.П.

Банк данных о группах комбинированной
направленности.

3-4 недели

Корректировка маршрутов психолого-педагогического
сопровождения дошкольников с ОВЗ специалистами в
группах различной направленности в условиях ГБДОУ №41
комбинированного вида, обеспечивающих совместное
обучение и воспитание.
Корректировка маршрутов психолого-педагогического
сопровождения дошкольников с ОВЗ в группах
общеразвивающей направленности ОДО ГБОУ СОШ №309
специалистами ППМС Центра Центрального р-на;

2

3

4

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П
Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.

Аналитическая справка по результатам
корректировки индивидуальных маршрутов
психолого-педагогического сопровождения

НОЯБРЬ
1.

В течение
месяца

Анализ полученных данных практики деятельности групп
комбинированной направленности системы дошкольного
образования Санкт-Петербурга

В течение
месяца

Реализация маршрутов психолого-педагогического
сопровождения дошкольников с ОВЗ специалистами в
группах различной направленности в условиях ГБДОУ №41
комбинированного вида, обеспечивающих совместное
обучение и воспитание.
Реализация маршрутов психолого-педагогического
сопровождения дошкольников с ОВЗ в группах
общеразвивающей направленности ОДО ГБОУ СОШ №309
специалистами ППМС Центра Центрального р-на

2

3

Зигле Л.А.
Микшина Е.П

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.

1.Банк данных о группах комбинированной
направленности
2.Аналитический отчёт по результатам
исследования

Справка по итогам оперативного контроля

ДЕКАБРЬ
1

1-2 неделя
декабря

2.

22.12

Промежуточная оценка эффективности реализации
маршрутов психолого-педагогического сопровождения
дошкольников с ОВЗ специалистами в группах различной
направленности в условиях ГБДОУ №41 комбинированного
вида и ОДО ГБОУ СОШ №309
Рабочее совещание по подведению итогов первого года

Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.
Голубева И.И.

Аналитические отчёты по результатам
промежуточной оценки эффективности
реализации маршрутов психологопедагогического сопровождения
дошкольников с ОВЗ.
1. Протокол рабочего совещания

ОЭР

3

4

Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Малинина Н.Ю.

2.Аналитический отчёт по результатам ОЭР
за 2017 год.

25.12

Публикация аналитических материалов по первому этапу
ОЭР на сайте учреждений

Зигле Л.А.

Скриншот страницы сайта учреждения по
инновационной деятельности

25.12-30.12.

Общественная экспертиза хода и результатов
организационно-подготовительного этапа ОЭР

Эксперты
Совета развития
Центрального рна

Экспертное мнение

