
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия No 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

Отчет мероприятий по  инновационной деятельности образовательных  учреждений района за 2021-2022 учебный год 

 

Форма мероприятия 

(площадка педагогичес-

кого творчества, 

конкурс, фестиваль и 

т.п.) 

Ссылка на 

информацион-

ный ресурс 

Документ, 

регламенти-рующий 

указанный вид 

деятельности 

Основная цель  Категория 

участников 

Эффекты участия 

для ОУ 

IX Межрегиональный (с 

международным 

участием) фестиваль 

инновационных идей 

«Стратегия будущего» 

Ссылка ИМЦ Калининского 

района Санкт-

Петербурга  

Приказ от 22.03.2022 

№66 о/д 

Представление 

результатов 

инновационной 

деятельности в статусе 

экспериментальной 

площадки. 

Педагоги и 

руководящие 

работники ОО РФ 

 Лауреат в 

номинации 

«Цифровизация 

образования и 

развитие 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Открытый конкурс 

инновационных 

продуктов 

 ИМЦ Приморского 

района Санкт-

Петербурга  

Приказ от 31.03.2022 

№61-ОД 

Представление 

результатов 

инновационной 

деятельности в статусе 

экспериментальной 

площадки. 

Педагоги и 

руководящие 

работники ОО 

Санкт-Петербурга 

Дипломант в 

номинации 

"Управление 

образовательной 

организацией" 

Региональный фестиваль 

инновационных 

продуктов «Созвездие 

Цифры» 

Ссылка СПбЦОКОиИТ 

Положение о 

фестивале 

 

Представление 

результатов 

инновационной 

деятельности в статусе 

экспериментальной 

площадки. 

Педагоги и 

руководящие 

работники ОО 

Санкт-Петербурга 

Победитель в 

номинации 

«Цифровая копилка 

ОО» 

ПМОФ, СПб АППО, 

Гимназия №631, Гимназия 

№540, Школа 582, Школа 

500. 24.03.2022 г. 

II Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным участием 

«Цифра и гуманитарное 

Ссылка  Программа ПМОФ Обобщение и 

представление опыта 

преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла, 

ставшего основой для 

дальнейшей 

экспериментальной 

деятельности. 

Педагоги и 

руководящие 

работники ОО РФ 

Обновление 

технологий 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла с 

использованием 

ИТ. 

http://imc-kalina.ru/konkursi/mezhdunarodnye-konkursy/893-strategiya-budushchego-2018
http://school631.spb.ru/images/docs/MNrabota/2022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.PDF
http://school631.spb.ru/images/docs/MNrabota/2022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.PDF
http://school631.spb.ru/images/docs/MNrabota/2022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.PDF
http://school631.spb.ru/images/docs/MNrabota/2022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.PDF
http://school631.spb.ru/images/docs/MNrabota/2022/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.PDF
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-fest-2022.html
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/4435/


образование: современные 

технологии обучения 

учебным предметам 

гуманитарного цикла». 

ИМЦ Приморского 

района, Гимназия №631. 

18.10. 2021 г. Открытый 

районный обучающий 

семинар «Технология 

цифровых коммуникаций 

в преподавании предметов 

гуманитарного профиля». 

Ссылка  План ИМЦ 

Программа семинара 

Знакомство с 

технологией цифровых 

коммуникаций. 

Реализация технологии 

цифровых 

коммуникаций через 

портал 

гуманитариум.рф 

Педагоги и 

руководящие 

работники ОО 

района 

Обновление 

технологий 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла с 

использованием 

ИТ. 

ИМЦ Приморского 

района, Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина, Головной центр 

мониторинга и 

сертификации Отраслевой 

системы НИУ ИТМО, 

Гимназия № 540, Школа 

№ 582, Гимназия № 631, 

Школа №500. 17.11.2021 

г. X Межрегиональная 

научно-методическая 

конференция 

«Использование 

современных цифровых 

технологий для обучения 

предметам на всех 

уровнях общего 

образования». 

Ссылка  Программа 

конференции 

Обобщение и 

представление опыта 

преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла, 

промежуточных 

результатов 

экспериментальной 

деятельности. 

Педагоги и 

руководящие 

работники ОО РФ 

Обновление 

технологий 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла с 

использованием 

ИТ. 

ИМЦ Приморского 

района, Гимназия №631. 

22.11. 2021 г. Открытый 

районный обучающий 

семинар: «Цифра» в 

Ссылка  План ИМЦ 

Программа семинара 

Обучение методике 

оценки 

метапредметных 

результатов. 

Знакомство с 

Педагоги и 

руководящие 

работники ОО 

района 

Обновление 

технологий 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

http://гуманитариум.рф/index.php/meropriyatiya/8-khod-realizatsii-eksperimenta/11-44
https://drive.google.com/file/d/1vM8wV6rH7XYhwA7S0NrXpCM9mJM-Uz-A/view
https://drive.google.com/file/d/1aiaocu-zskN87oSPa81JP3X-8u_C1RaG/view
http://гуманитариум.рф/index.php/meropriyatiya/8-khod-realizatsii-eksperimenta/18-x-mezhregional-naya-nauchno-metodicheskaya-konferentsiya-ispol-zovanie-sovremennykh-tsifrovykh-tekhnologij-dlya-obucheniya-predmetam-na-vsekh-urovnyakh-obshchego-obrazovaniya
https://drive.google.com/file/d/1RfygzjJdVC4ZZbTHtt0lDyUobOGRNyUr/view
https://drive.google.com/file/d/1RfygzjJdVC4ZZbTHtt0lDyUobOGRNyUr/view
http://гуманитариум.рф/index.php/meropriyatiya/8-khod-realizatsii-eksperimenta/10-otkrytyj-rajonnyj-obuchayushchij-seminar-tsifra-v-pomoshch-avtomatizatsiya-otsenki-chitatel-skoj-gramotnosti
https://drive.google.com/file/d/1VJH3hJiTrTXaTwpvFP7NPaGMfPfJPL66/view
https://drive.google.com/file/d/1EhbZo_K-U-rntBYdZM24ZXUNooqFnR1u/view


помощь: автоматизация 

оценки читательской 

грамотности. 

возможностью 

автоматизации 

оценочных процедур на 

портале 

гуманитариум.рф 

цикла с 

использованием 

ИТ. 
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