
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 582 с углубленным 

изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Отчет по инновационной деятельности педагогического коллектива школы за 2020г. 

 

Форма поддержки (площадка 

педагогичес-кого творчества, 

конкурс, фестиваль и т.п.) 

Ссылка на информацион-ный ресурс Документ, 

регламентирующий 

указанный вид 

деятельности 

Основная цель  Категория 

участников 

Эффекты 

участия для ОУ 

Межрайонный семинар 

«Формирование цифровых 

компетенций педагога с 

помощью средств ИКТ» 

Выступление «Технология 

проведения Лаборатории 

визуального мышления с 

программой «Объясняшки»» 

17.02.2020 

https://sites.google.com/site/obasnasecnaa/ Программа 

Межрайонного 

семинара 

Создание 

копилки 

тематических 

видеороликов 

по предметам 

гуманитарного 

цикла 

Педагоги  Взаимодействие 

со  школами -  

партнерами 

Семинар «Актуальные вопросы 

иноязычного образования» 

Выступление «CLIL-

технологии в обучении 

немецкому языку» 

19.02.2020 

http://school582.ru/public/users/897/DOC/17

092019048_1.pdf 

Программа 

внеурочной 

деятельности по 

иностранным 

языкам «Вокруг 

света» для 

обучающихся 5-9-х 

классов  

Создание 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Вокруг 

света» для 

учащихся 5-9 

классов 

Педагоги Создание 

условий для 

использования 

обучающимися  

иностранного  

языка  в 

качестве  

средства  

расширения 

своего фонда  

знаний  об 

окружающем  

мире 

Внутрифирменная 

диссеминация  педагогического 

http://school582.ru/public/users/897/DOC/22

042020129.pdf 

План методической  

работы  на 

Создание 

методической 

Педагоги Повышение 

профессиональ

https://sites.google.com/site/obasnasecnaa/
http://school582.ru/public/users/897/DOC/17092019048_1.pdf
http://school582.ru/public/users/897/DOC/17092019048_1.pdf
http://school582.ru/public/users/897/DOC/22042020129.pdf
http://school582.ru/public/users/897/DOC/22042020129.pdf


опыта учителей   ГБОУ № 582  

  2017-2020  г.г.           

            

текущий год  копилки  

используемых 

технологий 

ного мастерства 

Представление мастер-классов 

в рамках научно-практической 

конференции «Современные 

педагогические практики как 

условие профессионального 

роста учителя с 

использованием  сетевого  

обучения для  качественного  

образования  школьников» 

17.03.2020 

http://school582.ru/metodicheskaya-

rabota/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya 

Программа НПК 

«Современные 

педагогические 

практики как 

условие 

профессионального 

роста учителя  с 

использованием  

сетевого  обучения 

для  качественного  

образования  

школьников» 

Создание 

методической 

копилки  

используемых 

технологий 

Педагоги Диссеминация 

педагогическог

о опыта  

учителей 

школы 

Выступления на VI 

Педагогическом 

Конгрессе  "Новая 

грамотность" 

24.03.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z8C7A

OwQMY&feature=youtu.be 

ВШЭ   

Национальный 

исследовательский  

университет. 

Программа 

Педагогического  

Конгресса "Новая 

грамотность" 

Диссеминация  

своего 

педагогическо

го опыта 

Педагоги 

Студенты 

ВШЭ 

Вклад в 

методическую 

копилку 

используемых  

технологий 

Выступление по теме «ЭОР как 

инструмент развития 

когнитивных способностей 

обучающихся при обучении 

английскому языку» 

25.03.2020 

http://school582.ru/public/users/897/DOC/22

042020128.pdf 

Программа 

региональной 

практико-

ориентированной 

конференции 

«Актуальные  

проблемы 

современного  

иноязычного  

образования» в 

Диссеминация  

своего 

педагогическо

го опыта 

Педагоги Вклад в 

методическую 

копилку 

используемых  

технологий  

http://school582.ru/metodicheskaya-rabota/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya
http://school582.ru/metodicheskaya-rabota/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya
https://www.youtube.com/watch?v=0Z8C7AOwQMY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0Z8C7AOwQMY&feature=youtu.be
http://school582.ru/public/users/897/DOC/22042020128.pdf
http://school582.ru/public/users/897/DOC/22042020128.pdf


рамках  ПМОФ  

2020 

Международный проект школ 

Карелии, Эстонии и Санкт-

Петербурга «Что читают наши 

соседи». Подготовка и 

презентация книги, биографии 

автора, инсценировка отрывка. 

https://create.kahoot.it/details/172bca33-

6b27-4e27-b043-68241e48a9be 

https://create.kahoot.it/details/04a36e35-

7a05-4b6a-9e66-66da17676123 

Договор о 

Международном 

сотрудничестве на 

2018-2020г.г. 

Развитие 

социальных  

навыков 

обучающихся 

Обучающи

еся 

Сетевое 

взаимодействие  

педагогов и 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Зам.дир по УВР            Петрова Л.Я.  

https://create.kahoot.it/details/172bca33-6b27-4e27-b043-68241e48a9be
https://create.kahoot.it/details/172bca33-6b27-4e27-b043-68241e48a9be
https://create.kahoot.it/details/04a36e35-7a05-4b6a-9e66-66da17676123
https://create.kahoot.it/details/04a36e35-7a05-4b6a-9e66-66da17676123

