
Отчет об организации инновационной деятельности в ГБОУ гимназии № 171 
за первое полугодие 2016/2017 учебного года 

 
 Основной научной идеей, реализующейся в инновационной деятельности ГБОУ 
гимназии № 171, является идея внедрения лингвоконцептологической методики в 
преподавание в целях совершенствования образовательного процесса и развития 
кадрового потенциала. 
 
Цель ОЭР: внедрение лингвоконцептологической методики в преподавание учебных 
дисциплин. 
Задачи ОЭР: 
1. Разработка образовательного модуля 2/3.05 Федеральной целевой программы 

"Русский язык" (ФЦП РЯ) «Лингвоконцептология и школьная методика». 
2. Разработка УМК образовательного модуля 2/3.05 «Лингвоконцептология и школьная 

методика». 
3. Практическая реализация программы «Лингвоконцептология и школьная методика». 
4. Создание условий для развития творческого потенциала педагогов гимназии в рамках 

разработки, апробации и практической реализации программы. 
5. Разработка программы диссеминации инновации «Использование потенциала 

лингвоконцептуального подхода в реализации концепции филологического 
образования». 

6. Обобщение и систематизация материала для участия педагогов гимназии в 
диссеминации опыта в рамках работы Петербургского образовательного форума. 
 

Реализация инновационной деятельности 
Реализация инновационной деятельности в первом полугодии 2016/2017 учебного 

года происходила на районном, городском и федеральном уровнях. 
На районном уровне по результатам участия в конкурсе гимназия была признана 

районным центром диссеминации педагогического опыта. 
На городском уровне учителя гимназии приняли участие в: 

- составлении совместно с сотрудниками СПбАППО плана мероприятий по реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы в СПб; 
- обобщении и систематизации инновационной деятельности гимназии для представления 
опыта на Петербургском образовательном форуме. 

На федеральном уровне гимназия работала в режиме федеральной стажировочной 
площадки по реализации мероприятий ФЦП РЯ. В рамках данной работы учителя 
русского языка и литературы приняли участие в реализации программы  «Развитие 
содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов 
по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 
образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам 
использования русского языка как государственного языка Российской Федерации».  

В рамках реализации программы в июне 2016 г. на базе гимназии прошла 
Всероссийская научно-практическая  филологическая конференция "Обеспечение 
качества изучения и преподавания русского языка и литературы в образовательных 
организациях» для преподавателей Санкт-Петербурга, группы тьюторов и преподавателей 
русского языка и литературы Чеченской республики. В конференции приняли участие 
Обухова М.Ю., Мишатина Н.Л. 

Учитель русского языка и литературы Обухова М.Ю. приняла участие в 
реализации программы курсов повышения квалификации для руководителей 
образовательных организаций, учителей русского языка Чеченской Республики на базе 
СПбАППО и Президентской гимназии г. Грозного (июнь, август 2016 г.). 

 



Участие педагогов гимназии в конкурсном движении 

Название конкурса Участники Результативность 
Районный Конкурс педагогических 
достижений, номинация 
«Педагогические надежды» 

Ветохина М.Г. Победитель  

Районный Конкурс педагогических 
достижений, номинация «Сердце отдаю 
детям» 

Абашева В.Е. Итоги подводятся 

Районный Конкурс педагогических 
достижений, номинация «Классный 
руководитель» 

Жданова М.В. Итоги подводятся 

Районный Конкурс педагогических 
достижений, номинация «Педагог-
организатор» 

Виноградов А.С. Итоги подводятся 

Районный этап конкурса 
«Петербургский урок» 

Бондаренко Е.С. Победитель 

Районный конкурс учителей технологии 
«Вдохновение и мастерство» 

Абашева В.Е. Итоги подводятся 

Всероссийский конкурс «Словарный 
урок» 

Обухова М.Ю. Лауреат  
http://деньсловаря.рф 

Общероссийский конкурс «Хранители 
воды»  

Марущак И.А. Победитель  
http://ecamir.ru/news/Bolee-520-
tonn-bumagi-i-plastika-sdali-v-
pererabotku-uchastniki-
obscherossiyskogo-konkursa-
Hraniteli-vodyi.html 

 

Результативность инновационной деятельности 

1. Разработан образовательный модуль 2/3.05 ФЦП РЯ «Лингвоконцептология и школьная 
методика» и УМК к нему. 
2. Практическая реализация программы «Лингвоконцептология и школьная методика» 
осуществлена на всероссийском уровне в рамках участия в работе курсов повышения 
квалификации для руководителей образовательных организаций, учителей русского языка 
Чеченской Республики. 
3. Программа «Лингвоконцептология и школьная методика» внесена Министерством 
образования и науки РФ и московской Академией повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования в перечень передовых 
методик и лучших практик единого информационного банка преподавания русского языка 
и литературы по результатам экспертизы лучших практик. http://www.apkpro.ru/367.html 
4. Проведена апробация использования лингвокультурологических заданий на уроках 
предметов гуманитарного цикла. 
5. Разработана программа диссеминации инновации «Использование потенциала 
лингвоконцептуального подхода в реализации концепции филологического образования». 
По результатам участия в районном конкурсе программ диссеминации инновации 
гимназия признана районным центром диссеминации педагогического опыта. 
6. Обобщение, систематизация и распространение опыта инновационной деятельности 
гимназии осуществлялось в рамках участия педагогов в научно-практических и 
методических мероприятиях различного уровня. 

 
 

http://%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/
http://ecamir.ru/news/Bolee-520-tonn-bumagi-i-plastika-sdali-v-pererabotku-uchastniki-obscherossiyskogo-konkursa-Hraniteli-vodyi.html
http://ecamir.ru/news/Bolee-520-tonn-bumagi-i-plastika-sdali-v-pererabotku-uchastniki-obscherossiyskogo-konkursa-Hraniteli-vodyi.html
http://ecamir.ru/news/Bolee-520-tonn-bumagi-i-plastika-sdali-v-pererabotku-uchastniki-obscherossiyskogo-konkursa-Hraniteli-vodyi.html
http://ecamir.ru/news/Bolee-520-tonn-bumagi-i-plastika-sdali-v-pererabotku-uchastniki-obscherossiyskogo-konkursa-Hraniteli-vodyi.html
http://ecamir.ru/news/Bolee-520-tonn-bumagi-i-plastika-sdali-v-pererabotku-uchastniki-obscherossiyskogo-konkursa-Hraniteli-vodyi.html
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.apkpro.ru/367.html&hash=1dd0dfb3ae393e9c7ac1b7117e8a0af0


Диссеминация опыта инновационной деятельности 
Мероприятие Участники Форма участия 

Международный уровень 
III образовательный форум с 
международным участием молодые 
молодым «О поддержке школьных 
инициатив и сетевых проектов в школе 
высоких педагогических технологий» 
(13-14.10.2016 г.) 

Обухова М.Ю. 
 
Ветохина М.Г., 
Зезкова М.А. 

Мастер-класс «Форма и 
содержание» 
Открытый интегрированный 
урок истории и французского 
языка «Наука о народах» 

VIII Международная научно-
практическая конференция «Педагогика 
текста» «Тексты новой природы в 
образовательном пространстве 
современной школы» (21.10.2016 г.) 

Обухова М.Ю. Презентация новой линейки 
учебников по литературе 
«Сфера» 

Участие в работе делегации работников 
системы образования СПб в г. Бишкек 
(Киргизская республика) в рамках 
государственной программы Санкт-
Петербурга «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге» (22-26.11.2016 г.) 

Обухова М.Ю. Мастер-класс «Я к Вам пишу» 
 

Всероссийский уровень 
Методическая школа «Проектная 
деятельность в филологическом 
образовании: цели, формы реализации, 
результаты» в рамках II Всероссийского 
форума учителей русского языка и 
литературы на Волге (22-25.09.2016 г., 
г.Волгоград) 

Шелгунова Г.В., 
Корнеева Т.И. 

Выступление с докладом по 
распространению опыта 
использования 
лингвоконцептологической 
методики во внеурочной 
деятельности «Словарь чувств 
как вариант общешкольного 
проекта» 

Всероссийская конференция 
«Соблюдение единых подходов к 
формированию и оцениванию основных 
видов деятельности на этапе начального 
общего и основного общего образования» 
(12.09.2016 г., г. Москва) 

Обухова М.Ю. Выступление с докладом 
«Формирование 
лингвоконцептологической 
компетенции учащихся при 
работе с текстом» 

Всероссийский семинар-совещание 
«Языковая политика в сфере 
образования: инструмент формирования 
общероссийской гражданской 
идентичности» (26.10.2016 г., г. Москва) 

Обухова М.Ю. Выступление с докладом 
«Актуализация концептов 
русского языка как способ 
формирования культурной 
личности» 

Участие в работе делегации работников 
системы образования СПб в г. Ярославль 
в рамках государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге» (28.11-2.12.2016 г.) 

Зезкова М.А. Открытый урок «Как это 
будет по-французски?» 

XIII научно-практическая  гимназическая 
конференция педагогов России и 
ближнего зарубежья «Современное 
образование: наука и практика» 
(03.11.2016 г.) 

Мишатина Н.Л. 
Корнеева Т.И. 
Обухова М.Ю. 
Шелгунова Г.В. 

Доклад Н.Л. Мишатиной 
«Горизонты методической 
лингвоконцептологии» 
Мастер-классы педагогов 
гимназии: «Почему Герасим 
утопил Муму?» (Обухова 
М.Ю.); «Словарь чувств – 



общешкольный проект» 
(Корнеева Т.И., Шелгунова 
Г.В.) 

Взаимодействие с партнерами 
Участие в выездном научно-
методическом семинаре «Использование 
потенциала лингвокультурологического 
подхода в формировании основных 
компетенций учителей-предметников 
гуманитарного цикла» (совместно с 
педагогами ЧОУ школы «Дипломат») 
(08.11.2016 г.) 

Бондаренко Е.С.  
Быкова Н.Е. 
Веселова З.Т. 
Ветохина М.Г. 
Казакова Д.А. 
Калинина О.Б. 
Корнеева Т.И. 
Обухова М.Ю. 
Шелгунова Г.В. 

Мастер-классы учителей 
русского языка и литературы, 
истории и обществознания, 
французского языка ГБОУ 
гимназии № 171 

Организация педагогической практики 
студентов 4 курса бакалавриата 
филологического факультета РГПУ им. 
А.И. Герцена 

Бондаренко Е.С.  
Веселова З.Т. 
Зарицкая А.В. 
Корнеева Т.И. 
Обухова М.Ю. 
Шелгунова Г.В. 

Открытый урок «Главный 
герой в романе М.А.Булгакова 
"Мастер и Маргарита"» 
(Обухова М.Ю.) 
Организация круглого стола 
«Школа-вуз: перспективы 
взаимодействия»  

 
7. Педагоги гимназии подготовили лауреатов и победителей конкурсов словесности. 
 

Название конкурса Участники Результативность Научные 
руководители 

Олимпиада школьников 
Союзного государства 
«Россия и Беларусь: 
историческая и духовная 
общность» 

Кислюк А. (11а) 
Хазова Н. (10в) 
Косоротикова А. (11в) 

Лауреат 
Лауреат  
Лауреат 

Обухова М.Ю. 
Обухова М.Ю. 
Корнеева Т.И. 

Всероссийский конкурс 
сочинений 

Говорухина Е. (11а) 
Гарина А. (6б) 

Победитель  
Победитель 

Обухова М.Ю. 
Веселова З.Т. 

 
8. Организована работа научного общества учащихся 9-11 классов «Шаги в науку». 
 
Рекомендации по развитию инновационной деятельности во II полугодии 2016/2017 
учебного года 

1. Расширить работу с партнерами образовательного учреждения (социальное 
партнерство)  для повышения кадрового потенциала и мотивации инновационной 
деятельности педагогических работников. 

2. Продолжить выездные семинары для организации сотрудничества педагогов 
гимназии с педагогами образовательных учреждений города. 

3. Организация психолого-педагогической поддержки инновационной деятельности. 
4. Составление инновационного планирования на уровне методических кафедр 

гимназии. 
5. Продолжить работу по диссеминации результатов инновационной деятельности. 

 
 

Заместитель директора по ОЭР Обухова М.Ю. 


