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План работы ЭП 

«Разработка эффективных средств коммуникации участников образовательного процесса» 

2018 

 
№ Дата Мероприятие Участники Ответственный Отчет 
1.  11.01.2018 Административный совет с участием научного руководителя, 

координаторов творческих групп-руководителей студий «План работы 

третьего года инновационной деятельности в режиме региональной 

экспериментальной площадки» 

Администрация, 

участники РЭП 

Директор Протокол от 

11.01.2018 №1 

2.  До 15 

января 

2018 

Составление календарного плана работы РИП и планов работы 

студий на 2018 год, согласование «Программы мероприятий 

открытых студий для родителей обучающихся по формированию 

позитивного отношения к ОУ» 

Руководители 

студий 

Рабочая группа ЭП 

Шутова В.М, 

Даутова О.Б. 

Голованова И.Ф. 

руководители 

открытых студий 

План, ссылка 

3.  Февраль – 

март 2018 
Проведение опросов мнений участников открытых студий 

(самодиагностика учеников, родителей, педагогов, партнеров) 

Участники 

открытых студий 

Руководители 

студий 

Результаты 

анкетирования на 

портале 

4.  В течение 

года 
Реализация повышения квалификации педагогов-участников 

творческих групп по образовательным программам СПбЦОКОИТ, 

ИМЦ, др. 

Педагоги Заместитель 

директора по 

УВР 

Сертификаты, 

свидетельства 

5.  Январь 

2018 
Организация многостороннего сотрудничества РИП. 

Составления плана партнерства. Методическое совещание 

партнерских площадок РИП. Обсуждение совместного электронного 

издания «Эффективные методики коммуникаций в образовательном 

процессе» 

Участники РИП Руководители и 

методисты РИП, 

Методист 

Голованова И.Ф. 

Многосторонний 

договор, сборник 

статей участников 

РИП. 

6.  02.02.2018 Ключевое событие открытой студии «ШАНС». «Путь в науку-2018» 

Гимназическая Научно-практическая конференция «Путь в науку», 

выход на районную научно-практическую конференцию 

«Лабиринты науки» 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся, 

партнеры 

Алабина Е.В., 

рук. студии 

«ШАНС» 

Информация на 

портале 

Презентация на 

сайте гимназии 

7.  05.02.2018 Методический совет. «Работа РИП на третьем этапе деятельности, 

подготовка Методических рекомендаций для других ОУ». 

Методисты, 

руководители 

студий 

Окуловская В.Н., 

заместитель 

директора по 

протокол от 

05.02.2018 №4 

http://oe278.adm-spb.info/wp-content/uploads/2017/01/1-MS.pdf


УВР, 

рук. РИП 

8.  19.02.2018 Ключевое событие открытой студии «Территория спорта». 

«Веселые старты 2018» 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся, 

партнеры 

Ткач Е.Э.., рук. 

студии 

«Территория 

спорта» 

Информация, 

материалы  на 

портале 

9.  22.02.2018 Ключевое событие открытой студии «Я и мир вокруг меня». «А, ну-

ка, парни-2018» 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся, 

партнеры 

Уварова Е.Н., 

рук. студии «Я и 

мир вокруг 

меня» 

Информация на 

портале 

Презентация на 

сайте гимназии 

10.  07.03.2018 Ключевое событие открытой студии «Я и мир вокруг меня». «Мисс 

гимназии-2018» 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся, 

партнеры 

Уварова Е.Н., 

рук. студии «Я и 

мир вокруг 

меня» 

Информация на 

портале 

Презентация на 

сайте гимназии 

11.  март.2018 Круглый стол. Отдел развития образования Комитета образования 

кафедра философии образования СПбАППО Итоги 2-го года работы 

региональной площадки «Разработка эффективных средств 

коммуникации между участниками образовательного процесса»: 

достижения, проблемы, перспективы» 

Педагоги В.М.Шутова - 

директор 

гимназии 

Е.Н. Уварова - 

заместитель 

директора, 

руководитель 

студии 

Е.В. Алабина - 

методист, 

руководитель 

студии 

Информация на 

портале 

12.  Март 2018 Ключевое событие открытой студии «Точки сближения». Дебаты: 

День выборов президента РФ. 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся 

Партнеры 

Золотарев А.А., 

рук. студии 

«Точки 

сближения» 

Описание 

Презентации 

Видео 

фото 

13.  март-

апрель 2018 
Разработка методики оценки качества образовательных результатов, 

включающую оценку знаний, оценку сформированности 

универсальных учебных действий, самооценку ценностных (в том 

числе нравственных) ориентаций школьников. 

Коробкова Н.Н., 

Конопатова Н.К., 

Смирнова Ж.Э., 

педагоги гимназии 

Коробкова Е.Н. справка 

14.  апрель-

сентябрь 
Организация общественно - профессиональной экспертизы в рамках 

федеральных конкурса «Премия лучшим учителям СПб - 2018 за 

лучшую методическую разработку» 

Лучшие учителя 

гимназии 

Директор, 

Методисты 

Коробкова Е.Н. 

Смирнова Ж.Э. 

Зам. дир. 

Информация сайта 

и портала  

15.  Апрель 

2018 
Городской методический семинар Культурно-образовательные 

практики в начальной школе: книжные истории 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся 

Партнеры 

Смрнова Ж.Э., 

зам. дир., рук. 

студии 

Информация на 

исайте 

16.  Апрель 

2018 
Презентация инновационной деятельности. Районный семинар 

«Организация проектной деятельности в ОУ» 

Руководители 

студий 

Алабина Е.В. Программа, 

презентация 



17.  Апрель 

2018 
Методический совет «О результатах общественно-профессиональной 

экспертизы «МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ внеурочных 

предметных занятий по баскетболу в системе подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО». Автор Ткач 

Е.Э., учитель физической культуры» 

Методисты, 

руководители 

студий 

Заместители 

директора по 

УВР 

Протокол от 

12.05.2018 №5 

18.  07.04.2018 - 

14.04.2018 
Ключевое событие открытой студии «Территория спорта». Мастер-

классы «Спортивный калейдоскоп». Мастер-классы по видам 

спорта. Методическая разработка по подготовке обучающихся к 

выполнению норм ВФСК ГТО 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся 

Партнеры 

Ткач Е.Э., рук. 

студии 

Описание 

Презентации 

Видео 

фото 

19.  Май 2018 Районный фестиваль передовых педагогических практик Педагоги 

Родители 

директор 

гимназии 

Е.Э. Ткач - 

педагог, 

руководитель 

студии 

Е.В. Алабина - 

методист, 

руководитель 

студии 

Презентации 

Статья 

20.  17.05.2018 Ключевое событие открытой студии «Мир семьи. Семья в мире». 

Фестиваль творческих семей. 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся 

Партнеры 

Смирнова Ж.Э. Описание 

Презентации 

Видео 

фото 

21.  Май 2018 Организация общественно - профессиональной экспертизы в рамках 

федеральных конкурсов «Семейная реликвия-2018» 

Участники 

семейного клуба 

«Мир семьи. Семья 

в мире» 

Директор, 

Методисты 

Коробкова Е.Н. 

Смирнова Ж.Э. 

Зам. дир. 

Сформированная 

заявка 

22.  Май 2018 Деловая встреча в рамках открытой студии «Территория спорта» Педагоги 

Родители 

Учащиеся 

Партнеры 

Ткач Е.Э., рук. 

студии; 

ГоловановаИ.Ф., 

методист 

Протокол, 

программа 

23.  29.05.2018 Методический совет «Подготовка отчета по инновационной 

деятельности перед родителями, общественностью» 

Методисты, 

руководители 

студий 

Окуловская В.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

рук. РИП 

протокол  от 

29.05.2018 №6 

24.  Июнь 2018 Организация общественно - профессиональной экспертизы в рамках 

федеральных конкурса «Премия лучшим учителям СПб - 2018 за 

лучшую методическую разработку» 

Участники 

семейного клуба 

«Территория 

спорта» 

Директор, 

Методисты 

Ткач Е.Э. 

Голованова И.Ф., 

Алабина Е.В. 

Даутова О.Б. 

Сформированная 

заявка 

25.  31.08.2018 Педагогический совет «Стратегия повышения социальной Педагогический 

коллектив 

Директор протокол  

http://oe278.adm-spb.info/wp-content/uploads/2017/01/2-1-ot-30.08.2016.pdf


ответственности и профессионализма в гимназии» (об итогах 

деятельности гимназии в 2018- 2019 учебном году и задачах на 

новый, 2018- 2019 учебный год). 
26.  Сентябрь- 

2018 
Организация общественно - профессиональной экспертизы в рамках 

федеральных конкурса «Лучший инновационный продукт-2018» 

Лучшие учителя 

гимназии 

Директор, 

Методисты 

Коробкова Е.Н. 

Смирнова Ж.Э. 

Зам. дир. 

Сформированная 

заявка  

Информация сайта 

и портала  

27.  Сентябрь 

2018 
Семинар для педагогов в рамках программы работы с целевыми 

группами участников образовательного процесса: «Презентация 

образовательного гимназического портала. Интерактивное 

взаимодействие участников образовательного процесса».  

Педагоги Кодрик В.В. Описание 

Презентации 

Видео 

фото 

28.  Сентябрь 

2018 
Семинар для обучающихся в рамках программы работы с целевыми 

группами участников образовательного процесса: «Презентация 

образовательного гимназического портала. Интерактивное 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

Возможности личного кабинета» 

Обучающиеся 8-11 

классов 

Кодрик В.В. Описание 

Презентации 

Видео 

фото 

29.  28.09.2018 Ключевое событие открытой студии «Мир вокруг меня». Выборы 

президента гимназии 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся 

Партнеры 

Уварова Е.Н. Описание 

Презентации 

Видео 

фото 

30.  1-20; 27-28 

октября 

2018 

Организация участия в 100-летие памяти о. Философа – первого 

заведующего Технической школой – предтечей Голицынской 

гимназии. Встреча участников открытой медиастудии с творческой 

группой «КАДР» в рамках подготовки гимназии к Году Орнатского; 

подготовка международной конференции «Жизнь как подвиг» в  

партнерстве с Константино-еленинским монастырем 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся 

Партнеры 

Голованова И.Ф., 

методист 

Презентация 

Видео 

Фото, 

Аналитическая 

статья на сайте 

партнеров 

31.  03.10.2018  Организация связи с общественностью по итогам 2017/2018 

учебного года. Отчет по инновационной деятельности гимназии 

«Ключи к успеху: точки роста в развитии современной гимназии».  

 Конкурс «Танцы с учителями» - ключевое событие открытых 

студий «Я и мир вокруг меня», «Медиастудия», «Мир семьи. Семья 

в мире» 

Специалисты МО 

МО 

«Екатерингофский» 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся, 

партнеры 

Директор; 

Уварова Е.Н., 

рук. студии  «Я и 

мир вокруг 

меня»; 

Смирнова Ж.Э., 

рук. студии  

«Мир семьи. 

Семья в мире»; 

Голованова И.Ф., 

рук. студии  

«Медиастудия» 

Презентация на 

сайте гимназии, 

Статья в 

муниципальную 

газету 

Информация на 

портале 

32.  05.10.2018 День самоуправления – ключевое событие открытой студии «Я и 

мир вокруг меня» 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся, 

партнеры 

Уварова Е.Н., 

рук. студии  «Я и 

мир вокруг 

меня» 

Информация на 

портале 

Презентация на 

сайте гимназии 



33.  09.10. 

Октябрь 

20182018 

Методический совет «Подготовка общественно-профессиональной 

экспертизы ОЭР гимназии №278 имени Б.Б. Голицына и ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» по теме: «Общественно-профессиональная 

экспертиза в рамках ИД  как инструмент повышения качества 

образования» в контексте подготовки к конференции «Эффективные 

средства коммуникации как инструмент повышения качества 

образования» в рамках Слета педагогов дополнительного 

образования». 

Методисты, 

руководители 

студий «Мир 

семьи. Семья в 

мире» и 

«Территория 

спорта» 

Ткач Е.Э., рук. 

студии 

«Территория 

спорта»; 

Голованова И.Ф. 

Смирнова Ж.Э., 

рук. студии  

«Мир семьи. 

Семья в мире»; 

Голованова И.Ф., 

рук. студии  

«Медиастудия» 

Протокол от 

09.10.2018 №8 

Экспертный лист 

общественно-

профессиональной 

экспертизы 

34.  Октябрь 

2018 
Круглый стол в АППО. Результаты деятельности РИП Педагоги Алабина Е.В., 

методист; 

Голованова И.Ф., 

методист 

Презентация 

Статья 

35.  11-12.10.18 Осенний фестиваль ВФСК ГТО Адмиралтейского района Родители 

Партнеры 

Педагоги 

Гребенникова 

О.М. 

Ткач Е.Э. 

Голованова И.Ф. 

Информация на 

портале 

36.  Октябрь 

2018 
Ключевое событие открытых студий «Имя в истории» и 

«Медиастудия» «Научная международная конференция «Жизнь как 

подвиг», посвященная первому руководителю ОУ Орнатскому 

Философу 

Педагоги 

Родители 

Учащиеся, 

партнеры 

Директор, 

Голованова И.Ф., 

и Луханина Н.И., 

руководители 

«Медиастудия» и 

студии «Имя в 

истории» 

Информация на 

портале 

Презентация на 

сайте гимназии 

37.  02 ноября 

2018 
Видеоконференция на базе партнеров РИП «Эффективные средства 

коммуникации как инструмент повышения качества образования» в 

рамках Слета педагогов дополнительного образования» 

Эксперты из 16 ОУ, 

Партнеры из 

СПбАППО, СПб 

СПб ЦОКОиИТ 

Голованова И.Ф. 

Смирнова Ж.Э. 

Информация на 

портале 

 

38.  22.11.201

8 
«Итоги инновационной деятельности в режиме региональной 

экспериментальной площадки» - отчет РИП по форме. Кафедра 

культурологии СПб АППО, Романов К.В.,д.филос.н., зав.кафедрой 

Педагоги Директор, 

Алабина Е.В., 

Голованова И.Ф. 

Аналитическая 

справка 

39.  22.12.2018 Ключевое событие открытой студии «Имя в истории» «Ассамблея 

знаний» 

обучающиеся, 

педагоги 

родители 

партнеры 

Луханина Н.И., 

рук. студии 

Описание события 

Методические 

материалы 

фото 

40.  декабрь Подготовка аналитической справки  Рабочая группа справка 

Консультации руководители студий для педагогов, родителей учеников, готовящих уроки к семинарам, проводятся по индивидуальному графику 

 

 

 

 


