
Приложение № 1 

 

Информация об инновационной деятельности образовательных  

 учреждений в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование образовательного учреждения:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №631 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1. Публикации ОУ
1
-инновационных площадок в 2021-2022 учебном году 

Наименование Общее количество 

публикаций 

Академические издания
2
 (перечень ВАК, 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~) 

 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 2 

Электронные издания, имеющие свидетельство  

о государственной регистрации в качестве СМИ 

 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.)  

Районные издания (сборник, пособие и т.п.)  

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.)  

 

2. Кадровое обеспечение инновационной деятельности 

Количество ОУ, в 

которых введены 

дополнительные ставки 

для организации 

инновационной 

деятельности  

Количество ставок Количество работающих  

в ОУ и привлеченных  

к реализации инновационного 

проекта/программы 

докторов наук кандидатов наук 

1 3 1 1 

 

3. Предложения по участию ОУ района в 2023 году в конкурсном отборе  

на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на 

поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и 

общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 

№ 

п/п 

№ ОУ Направление 

инновационной 

деятельности 

Опыт работы ОУ в указанном направлении 

инновационной деятельности, включая 

сотрудничество с ОУ регионов Российской 

Федерации (объем текста – до 1500 знаков) 

1. ГБОУ 

гимназия 

№631 

Модель 

многопрофильной 

старшей школы на 

основе 

качественного 

гуманитарного 

образования. 

С 2019 года гимназия участвовала в 

апробации ФГОС СОО в опережающем режиме. 

В этот период была разработана модель 

многопрофильного образования на уровне 

СОО, базирующаяся на гуманитарном 

предпрофильном обучении. Сейчас в гимназии 

реализуются все профили, предусмотренные 

ФГОС СОО. Каждый из этих профилей, 

                                                 
1
 ОУ – образовательное учреждение 

2
 Указать издания 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~


согласно Уставу, включает в себя предметы 

гуманитарного цикла, изучаемые на 

углубленном уровне. Такой подход позволяет 

воспитать всесторонне развитую личность. 

Наши дети много читают, грамотно говорят и 

пишут, свободно общаются на английском 

языке, владеют вторым иностранным языком, а 

главное, имеют возможность выбрать 

будущую профессию из любой сферы, 

оставаясь в стенах гимназии. 

Гимназия работает в статусе РИП над 

повышением качества гуманитарного 

образования. Инновационная деятельность в 

этом направлении реализуется с участием 

сетевых партнеров  - школ Санкт-Петербурга. 

В 2021 году Гимназия стала победителем 

Конкурса грантов. На обновленной 

материальной базе совместно с ведущими 

вузами Санкт-Петербурга и партнерами других 

регионов (Москва, Новосибирск, ЛО) ученики 

проводят свои первые исследования в области 

химии, биологии, генетики, агробиотехногии.  

Следующим шагом в обеспечении 

качественного образования мы видим 

развитие технологического профиля. 

Посетив  Технопарк «Сколково» и НИЦ 

«Курчатовский», гимназия приняла решение об 

участии в проекте «Атлас микробных 

сообществ России». Для реализации этого 

проекта в гимназии есть все необходимое 

оборудование и научные кадры вузов-

партнеров.  

Логичное продолжение этого проекты мы 

видим в проведении  биоинформатического 

анализа данных в НИЦ «Курчатовский».  

Мы заинтересованы в обучении 

биоинформатике специалистами НИЦ 

«Курчатовский» гимназистов технологического 

профиля. 

…    

 

4. План мероприятий по сопровождению инновационной деятельности  

образовательных учреждений района на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1. 

Открытый 

районный 

семинар 

«Оценка качества 

образовательных 

результатов по 

предметам 

гуманитарного цикла 

ноябрь 

педагоги школ- 

партнеров по  

реализации 

сетевого 

эксперимента, 

педагогические 

работники ОО 

района 

Чупина Т. И. 



с использованием 

современных 

цифровых 

технологий». 

2. 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Цифра и 

гуманитарное 

образование: 

современные 

технологии 

обучения учебным 

предметам 

гуманитарного 

цикла». (ПМОФ) 

март 
Педагогические 

работники 
Топунова М. К. 

 

М. К. Топунова, директор ГБОУ гимназии No631 Приморского района Санкт-Петербурга 

Исполнитель: Чупина Т. И., заместитель директора по опытно-экспериментальной работе 
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