
 
Описание имеющейся системы организации инновационной работы 

в области образования, обеспечивающей достижение целей и решение задач 
исследования 

 
Опыт работы 

участников конкурсного отбора на выполнение опытно-экспериментальной работы 
по теме:  

«Формирование организационной готовности к изменениям в процессе управления 
образовательной организацией» 

Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №226 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

наименование организации 

Дата 

Наименование заказчика 
(ФИО контактного лица, 

его телефон, 
электронная почта) 

Наименование и краткое 
описание работ 

Реализованные 
результаты 

2008-2011 Администрация 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, 
Отдел образования 

 

Районный  ресурсный 
центр по теме: 
«Адаптация школьников 
к условиям деловой 
жизни общества» 

Организация процесса 
социальной адаптации 
школьников. 
Обучение 
предпринимательству: 
методическое пособие / 
авт.-сост. М.Б. Сизова, 
Н.В. Богатенкова; под 
общ. ред. М.Б. Сизовой. 
– СПб.: СПб АППО, 
2010   

2011 -2014 Администрация 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, 
Отдел образования 

 

  Районная опытно-
экспериментальная 
площадка: 
«Инновационные 
методы реализации 
кадровой политики как 
ресурс развития школы» 
Распоряжение  Главы 
администрации Фрунзенского 
района СПб  Т.В. Мещерякова от 
16.06.2011 №702-р «О переводе 
государственных 
образовательных учреждений 
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга в режим 
экспериментальных площадок 
районного уровня» 

Продукт -методическое 
пособие Инновационные 
методы реализации 
кадровой политики как 
ресурс развития школы». 
- Приложение № 3/2013 
к журналу 
«Педагогическая нива»). 
– СПб.: Стратегия 
будущего, 2013. – 83 с.  

2014 Администрация Санкт-
Петербурга, Комитет по 

образованию Санкт-
Петербурга 

Участие в конкурсе 
«Инновационные 
школы» в рамках 

приоритетного 
национального проекта 

«Образование» 

Лицей - победитель 
конкурса. 
Создание 

инновационного 
продукта – 

методического пособия 
«Современные подходы 

к воспитанию 



мировоззрения 
юношества» 

https://www.youtube.com/
watch?v=5f3IrWbQs_E 

https://www.youtube.com/
watch?v=oG2i4XBqsqY

&feature=emb_logo   
08.08.2014-
08.08.2017 

Администрация 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, 
Отдел образования 

 
 

РОЭП по теме: 
«Разработка модели 

воспитывающей среды 
образовательного 

учреждения на основе 
системно-

деятельностного 
подхода» 

Отзыв о результатах 
выполнения работы: 

http://226school.ru///mana
gers/docs/otzyv226_1.jpg 

 2015 Администрация 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, 
Отдел образования, ГБУ 
«ИМЦ» Фрунзенского 

района 

Участие творческой 
группы педагогов и 

администрации лицея в 
районном конкурсе 

педагогических 
достижений в 

номинации 
«Методическая работа в 

образовательном 
учреждении» 

Творческая группа – 
дипломант районного 

конкурса  
 

2016 Администрация 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, 
Отдел образования,  

ГБУ «ИМЦ» 
Фрунзенского района 

Участие 
административной 

команды в районном 
туре IIХ городского 

фестиваля 
«ИКТ в образовательной 

деятельности»  

Административная 
команда – победитель 

районного тура 
фестиваля, участник 

городского тура 
http://226school.ru///mana

gers/docs/Sistema-
razvitiya-IKT-

kompetentnosti-
uchashchihsya-v-

urochnoy-vneurochnoy-
1.pdf  

2016 Администрация Санкт-
Петербурга, Комитет по 

образованию Санкт-
Петербурга 

Участие в конкурсе 
«Лучший руководитель 

образовательного 
учреждения Санкт-

Петербурга» 

Директор – победитель 
конкурса. 

На конкурс была 
представлена 

управленческая 
технология «Идеи 
распределенного 

лидерства в управлении 
современной школой» 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&
v=q6kvTRHue20&feature

=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=5f3IrWbQs_E
https://www.youtube.com/watch?v=5f3IrWbQs_E
https://www.youtube.com/watch?v=oG2i4XBqsqY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oG2i4XBqsqY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oG2i4XBqsqY&feature=emb_logo
http://226school.ru/managers/docs/otzyv226_1.jpg
http://226school.ru/managers/docs/otzyv226_1.jpg
http://226school.ru/managers/docs/Sistema-razvitiya-IKT-kompetentnosti-uchashchihsya-v-urochnoy-vneurochnoy-1.pdf
http://226school.ru/managers/docs/Sistema-razvitiya-IKT-kompetentnosti-uchashchihsya-v-urochnoy-vneurochnoy-1.pdf
http://226school.ru/managers/docs/Sistema-razvitiya-IKT-kompetentnosti-uchashchihsya-v-urochnoy-vneurochnoy-1.pdf
http://226school.ru/managers/docs/Sistema-razvitiya-IKT-kompetentnosti-uchashchihsya-v-urochnoy-vneurochnoy-1.pdf
http://226school.ru/managers/docs/Sistema-razvitiya-IKT-kompetentnosti-uchashchihsya-v-urochnoy-vneurochnoy-1.pdf
http://226school.ru/managers/docs/Sistema-razvitiya-IKT-kompetentnosti-uchashchihsya-v-urochnoy-vneurochnoy-1.pdf
http://226school.ru/managers/docs/Sistema-razvitiya-IKT-kompetentnosti-uchashchihsya-v-urochnoy-vneurochnoy-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q6kvTRHue20&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q6kvTRHue20&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q6kvTRHue20&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q6kvTRHue20&feature=emb_logo


2015-2019 Группа компаний 
«Просвещение» 

Общероссийский 
рейтинг школьных 

сайтов 

Лицей – победитель 
конкурса в течение 5-ти 

лет 
http://226school.ru/ 

2016-2020 Работа в рамках 
инновационной 

деятельности ОУ 

Реализация 
общешкольного проекта 

«Погружение в 
культурные эпохи». В 
проекте задействованы 

все участники 
образовательного 

процесса: обучающиеся, 
педагоги, 

администрация, 
родители, а также 

сетевые партнеры лицея 

Заявка на районный 
конкурс инновационных 

продуктов. 
Методическое пособие 

«Открытый проект 
«Погружение в 

культурные эпохи: от 
замысла – к 

воплощению» 
http://226school.ru/oer.ht

ml  
 

 
 
Руководитель организации        Семенова Т.В.          _________________________ 
подпись                                                  ФИО 
М.П. 
 

http://226school.ru/
http://226school.ru/oer.html
http://226school.ru/oer.html


Информация о динамике результатов 
образовательной деятельности по 3-5 показателям по выбору организации, 

соответствующим теме исследования 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №226 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
1. Динамика внедрения изменений 

2017 г. 
1. Участие в проекте «Дистанционное взаимодействие образовательных учреждений 

Российской Федерации» с участием школ, гимназий и лицеев Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, Крыма и Ленинградской области. 

2. Начало реализации общешкольного проекта «Погружение в культурные эпохи» с 
привлечение родителей и социальных партнеров. 

3. Организация выезда в ДОЛ «Связист» в рамках тематических смен РДШ. В выезде 
приняли участие 67 детей и 8 педагогов. 

4. Реализации 11 программ внеурочной деятельности. 
5. Организация проектной деятельности для подготовки защиты проектов в 9-м классе. 

Введение курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» для 
обучающихся 7-х классов. 

2018 г. 
1. Продолжение реализации общешкольного проекта «Погружение в культурные 

эпохи» с привлечение родителей, социальных партнеров, педагогов других школ. 
Проведение городского методического семинара для руководителей 
общеобразовательных организаций, заместителей руководителей по ВР, УВP, 
педагогов ОУ по представлению опыта реализации проекта. 

2. Организация выезда в ДОЛ «Пионер» в рамках тематических смен РДШ. В выезде 
приняли участие 159 детей и 12 педагогов. 

3. Реализации 20 программ внеурочной деятельности. 
4. Организация проектной деятельности для подготовки защиты проектов в 9-м классе. 

Введение курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» для 
обучающихся 8-х классов. 

5. Осуществление директором Семеновой Т.В. функций наставничества над и.о. 
директора ГБОУ СОШ №218 Беловой Е.А., по распоряжению главы администрации 
Фрунзенского района. Привлечение управленческой команды лицея для оказания 
организационно-методической помощи администрации школы №218.  

6. Представление опыта педагогов лицея №226 на различных площадках X 
Петербургского международного образовательного форума.  

2019 г. 
1. Продолжение реализации общешкольного проекта «Погружение в культурные 

эпохи» с привлечение родителей, социальных партнеров, педагогов других школ, 
вузов и колледжей. 

2. Организация выезда в ДОЛ «Пионер» в рамках тематических смен РДШ. В выезде 
приняли участие 265 детей и 15 педагогов. 

3. Реализации 38 программ внеурочной деятельности. 
4. Организация защиты проектов в 9-м классе. Представление 18 работ на районных и 

городских конференциях. 
5. Подготовка семинара-практикума «Я хочу в школу» (Создание событийного 

образовательного пространства) в рамках площадки XI Петербургского 
международного образовательного форума. 

6.  Проведение на базе лицея секции Международного педагогического семинара 
«Технология организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 



школе: опыт России и Эстонии» во взаимодействии с Центром дополнительного 
профессионального образования «Альфа-Диалог». 

7. Организация практики студентов ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1. 
8. Участие в районном конкурсе инновационных продуктов. 
9. Освоение нового образовательного пространства - второй площадки ГБОУ лицей 

№226 в ЖК «София». Подготовка к приему обучающихся 1 сентября 2020 г. 
10. Корпоративное обучение учителей начальной школы и учителей математики работе 

по УМК Л.П. Петерсон. Внесение изменений в УМК начальной школы: с 1 класса 
вводится преподавание математики по УМК Л.П. Петерсон, в остальных классах 
учебник Л.П. Петерсон вводится как дополнительный. 

11. Корпоративное обучение по программе: «Введение в нейрофизиологию обучения. 
Нейропсихологические основы». Проведение всеми учителями в начале первого 
урока «гимнастики для ума».  
 

2. Динамика расширения сетевого взаимодействия 
 

2017 2018 2019 
ДДЮТ Фрунзенского 
района 

ДДЮТ Фрунзенского 
района 

ДДЮТ Фрунзенского 
района 

ГБУ СШОР «Купчинский 
Олимп» 

ГБУ СШОР «Купчинский 
Олимп» 

ГБУ СШОР «Купчинский 
Олимп» 

Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования 
 

Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования 
 

Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования 
 

ЦДЮТ Фрунзенского 
района "Мотор" 

ЦДЮТ Фрунзенского 
района "Мотор" 

ЦДЮТ Фрунзенского 
района "Мотор" 

Школа вожатского 
мастерства детского 
программного лагеря 
«Хаглар 

Школа вожатского 
мастерства детского 
программного лагеря 
«Хаглар 

Школа вожатского 
мастерства детского 
программного лагеря 
«Хаглар 

МО «Купчино» МО «Купчино» МО «Купчино» 
 Национальная электронная 

библиотека 
Национальная электронная 
библиотека 

 ДОЛ «Пионер» ДОЛ «Пионер» 
  Санкт-Петербургский 

государственный 
экономический университет 

  Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения 

  Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена 

  Сотрудничество в рамках 
дня погружения: «Колледж 
Петербургской моды», 



школа профессий «Лидер 
специалистов», студия 
историко-сценического 
фехтования "Силуэт", 
некоммерческий проект 
«Слово. PRO. Театр», ГБОУ 
СОШ №218, ГБОУ СОШ 
№312 с углубленным 
изучением французского 
языка, ГБОУ лицей №101 

  Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение педагогический 
колледж № 1 им. Н.А. 
Некрасова Санкт-
Петербурга 

 
3. Участие ОУ в публичных профессиональных мероприятиях  

2017 2018 2019 
Районный семинар «Роль 
классного руководителя в 
системе воспитательной 

работы школы» 01.02.2017 

Городской методический 
семинар  

«Современные формы и 
методы взаимодействия 

 семьи и школы в процессе 
образовательной и 
 воспитательной 

деятельности» 17.04.2018 

Районный методический 
семинар 

«Мировоззренческий 
диалог на уроках 

гуманитарного цикла» 
12.03.2019 

 

Межрегиональный семинар 
«Развитие 

профессиональной 
компетенции учителя  

как фактор активизации 
деятельностной позиции 

учащихся» 14.11.2017 

Межрегиональная онлайн-
конференция «Формальное 
и неформальное обучение 

учителей 
на современном этапе 

модернизации 
образования» 21 февраля 

2018 г. 

Городской методический 
семинар  

«Особенности программы 
воспитания и социализации 
обучающихся в контексте 

ФГОС СОО 
(«Культурное событие» как 

единица 
воспитательного процесса в 

школе») 15.04.2019 
  Проведение на базе лицея 

секции Международного 
педагогического семинара 
«Технология организации 
учебно-исследовательской 
и проектной деятельности в 

школе: опыт России и 
Эстонии» во 

взаимодействии с Центром 
дополнительного 

профессионального 
образования «Альфа-
Диалог» 28.10.2019 



  Планировался  
городской семинар 

«Общешкольный проект  
«Погружение в культурные 

эпохи» как результат 
интеграции учебной, 

воспитательной и мето-
дической работы школы» 

20.03.2020 
  Планировался  

семинар-практикум 
«Я хочу в школу» 

(Создание событийного 
образовательного 

пространства) в рамках XI 
Петербургского 
международного 

образовательном форума 
26.03.2020 

 
 

Директор ГБОУ лицей №226                                                           Семенова Т.В. 


	Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике

