
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГосуOарсmвенное бюёжеmное обшеобразоваmельное учрежOенче
среdняя общеобразоваmелъная щкола rVg 619

калuнuнскоео района Санкm-пеmербvреа

прикАз
30. ] 2.20I б Np 383-о

Об утвержлении плана работы Школы М 619
на20|7 год в режиме экспериментальной площадки Сапкт-Петербурга

На основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 29.06.2015 Ns 3140-р кО признании образовательных r{реждений экспериментальными
площадкап{и Санкт-Петербурга и ресурсньми центрами общего образования Санкт-
Петербургil), в целях реч}лизации проекта опытно-экспериментальной деятельности по теме:
<Формирование в образовательном учреждении условий для эффективной реrrлизации
профессионального стандарта кПедагог (педагогическаrI деятельность в сфере дошкольного,
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)>,
приказываю:

1. Утверлить Кшlендарный план работы Школы б19 Калининского района Санкт-
Петербурга в режиме экспериментальной площадки Санкт-Петербурга на20|7 финансовый год
по реализации проекта опытно-экспериментальной деятельности по теме: <Формирование в
образовательном учреждении условий для эффективной реЕrлизации профессионального
стандарта кПедагог (педагогическаJI деятельность в сфере дошкольного, начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)> (Приложение )Ф 1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя региона_тtьной
инновационной площадки Гришину Ирину Владимировну.

.Щиректор бЙ);rrп-
С приказом ознакомлены:

И.Г. Байкова

ришина И.В.

Гайдова М,Н.

Канчурина Р.Г,

Савельев С.А.

Скоробогатов А.В,



Прuлоэtсенuе NЬ ] к прuказу Ns 383-о оm 30.]2.20]6

Календарный план работы
Школы N9 619 Ка.rrининского района Санкт-Петербурга

в режиме экспериментальноЙ площадки Санкт-Петербурга по реализации проекта опытно-
экспериментальной деятельности по теме: кФормирование в образовательном учреждении

условий для эффективной реаJIизации профессионаJIьного стандарта
кПедагог (педагогическ€tя деятельность в сфере дошкольного, начмьного общего, основного

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)>
на'2017 финансовый год

ль
п/п

Направление мероприятия Сроки ответственные

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности инновационной площадки

1,1 Составление календарного плана работы
региональной инновационной площадки на
2017 год

январь Гришина И.В.
Гайдова М.Н.
Канчурина Р.Г.

2. Организационное обеспечение деятельности инновационной площадки

2.1 Организация врем9нных рабочих групп lто

решению задач II этапа деятельности
инновационной площадки

январь Гайдова М.Н.
Канчурина Р.Г.

2.2 Расширение среды профессионального
общения и обмена полученными
результатами

в течение года Гришина И.В.
Канчурина Р.Г.
Скоробогатов А.В.

3. ИнформационноеобеспечениедеятельностиинлIовационнойплощадки

з.1 Размещение и систематическое обновление
информации о деятельности инновационной
lrлощадки на сайте Школы N9 619

постоянно Скоробогатов А.В.

з.2 Информационное продвижение деятельности
инновационной площадки через сетевое
сообщество.

Постоянно Гришина И.В.
Гайдова М.Н,
Канчурина Р.Г.
Савельев С,А.

J.J Публикация статей в печатных и
электронньIх изданиях

в течение года Скоробогатов А.В,

4. .Щеятельность инновационной площадки по разработке и апробации модели
формирования в образовательном учреждении условий для эффективной реализации
профессионального стандарта <Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общегоо среднего общего образования)
(воспитатель! yчитель)>>.

4.I Совместное обсуждение проведенной работы
по разработке материалов на заседаниях
методических объединений, с привлечением
сетевого сообщества.

март,
июнь

Гришина И,В.
Гайдова М.Н.
Кан.rурина Р.Г,

4.2. Организация встреч педагогов школы с

учеными по вопросам внедрения
профессионального стандарта педагога

в течение года Гришина И.В,,
Канчурина Р.Г.

4.з Разработка необходимого инструментария, с
помощью которого формируется алгоритм
внедрения профессионального стандарта
педагога в образовательном учреждении

февраль - декабрь Гришина И.В.
Гайдова М.Н.
Канчурина Р,Г.
Савельев С.А.
Скоообогатов А.В.



4.4. Участие в работе Кругльтх столов по обмену
опытом реализации проектов/программ
региональными инновационными
плошадками

март, октябрь ришина И.В.

4.5 Организация и проведение Ученического
пленума в рамках VIII Петербургского
международного образовательного форума

март Гришина И,В.
Гайдова М.Н.
Канчурина Р,Г.
Савельев С.А.
Скопобогатов А.В.

4.6 Организация и проведение IV Открытого
Всероссийского форума с международным
участием кМолодые молодым)

октябрь Байкова И.Г.
Гришина И.В.
Гайдова М.Н.
Канчурина Р.Р.
Савельев С.А.
Скоробогатов А

4.7 Организачия стажировочной площадки для
педагогов в рап,Iках Инновационной
образовательной программы <Школьная
Техносфера: р€}звитие инновационного
образовательного поведения))

сентябрь-декабрь Гришина И.В.
Канчурина Р.Г.

5. Мониторинг деятельности инновационной площадки

5.1 Проведение общественно-профессионttльного
аудита деятельности инновационной
площадки

в течение года Гришина И.В.

5.2 Подготовка аналитической спрtlвки о

результатах II-го этапа ОЭР
декабрь Гришина И.В.

Гайдова М.Н.
Канчурина Р.Г.
Савельев С.А.
Скоробогатов А.В,


