
Информация об инновационной деятельности образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году1 с перспективным планированием на 2023 год 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 603 Фрунзенского района г.Санкт-

Петербурга 

 

1) Тема инновационной(методической) деятельности 

Профессиональное самоопределение обучающихся через организацию школьной учебной фирмы 

 

Тематический кластер, в который входит ОУ (выбрать из списка)2 

1. «Реализация ФГОС основного и среднего общего образования» 

2. «Современные технологии в образовательном процессе ДОУ» 

3. «Современная цифровая образовательная среда» 

4. «Современное культурное пространство, театрализованная деятельность и арт-педагогика в образовательном учреждении» 

5. «Родители в современном образовательном пространстве» 

6. «Экологическое воспитание, здоровьесозидание и здоровьесбережение» 

7. «Финансовая грамотность обучающихся» 

8. «Управление образованием. Кадровые технологии» 

9. «Воспитание и социализация» 

10. «Профессиональное самоопределение и профориентация обучающихся» 

 

2) Публикации ОУ в 2021-2022 учебном году (нет) 

Наименование издания Наименование публикации Выходные данные или ссылка на 

электронный ресурс 

Академические издания3 (перечень ВАК, 

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

по последнему перечню 

  

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

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.)   

                                                           

 

 

 

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


 

3) Кадровый состав, занимающийся инновационной работой в ОУ в 2021-2022 учебном году 

ФИО ответственного Должность Мобильный телефон Адрес электронной 

почты 

Саблина Анна Алексеевна 
Директор ГБОУ № 603  info@school603-

spb.ru 

Иванова Людмила Александровна 
Зам.директора по УВР  l-ivanova@school603-

spb.ru 

Григор Лариса Дмитриевна 
Учитель технологии  lar-grigor@school603-

spb.ru 

Осипова Екатерина Анатольевна 
Зам.директора по УВР, учитель 

информатики 

 e-osipova@school603-

spb.ru 

Творческая группа 

 ФИО Должность с указанием преподаваемого 

предмета 

Категория Ученая степень 

1. Саблина Анна Алексеевна 
Директор ГБОУ № 603, учитель 

информатики 

Высшая - 

2. Иванова Людмила Александровна 
Зам.директора по УВР, учитель 

математики 

Высшая - 

3. Григор Лариса Дмитриевна Учитель технологии Высшая - 

4. Осипова Екатерина Анатольевна 
Зам.директора по УВР, учитель 

информатики 

Высшая - 

 

4) Инновационный продукт (обобщенный методический материал)4 

№п/п Наименование продукта Степень разработки, 

апробации, реализации 

Готовность к 

представлению 

опыта на 

районном 

(городском) 

уровне 

Ссылка на сайте, где размещены материалы 

- - - - - 

 

 

 

 

                                                           

 



5) Мероприятия ОУ в 2021-2022 учебном году по результатам инновационной деятельности с указанием партнеров 

№п/

п 

Наименование мероприятия Уровень мероприятия 

(сетевое, районное, 

городское, 

межрегиональное, 

международное и др.) 

Дата 

проведения 

Ссылка на сайте, где размещены материалы 

1. 

Торговая ярмарка  

Номинация «Лучшая рекламная листовка» - 

2 место 

Х Международная торговая 

ярмарка г.Оломоуц (Чехия) 

2022  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NIoDOZ

ZnmhxbKeSWEeLvATRXyUm0VrDf?usp=shari

ng 

 

 

 

 

 

2. 

«Моя учебная фирма» 

Номинация «Лучшая электронная 

презентация учебной фирмы» - Диплом 

лауреата, 4 место 

Номинация «Лучшее представление учебной 

фирмы» - 9 место 

Номинация «Лучшая визитная карточка» - 11 

место 

Номинация «Лучшее коммерческое 

предложение» - 12 место 

Дополнительная номинация «Самое 

оригинальное представление» - 6 место 

Дополнительная номинация «Командная 

работа» - 11 место 

Дополнительная номинация «Уверенность в 

продукте» - 14 место 

Региональный конкурс  

ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» 

22.12.2021 

3. 

Ярмарка сети учебных фирм «Делая, 

познаю!» 

Номинация «Лучший сайт» - Диплом 

лауреата, 4 место 

Номинация «Лучший рекламный ролик»- 7 

место 

Номинация «Лучший каталог» - 12 место 

 

VIII Региональная ярмарка 

Петербургский 

международный 

образовательный форум 

ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» 

25.03.2022 

4. 
Городская образовательная программа 

«Бизнес для меня»- Благодарность 

Городской 

Комитет по промышленной 

политике инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NIoDOZZnmhxbKeSWEeLvATRXyUm0VrDf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NIoDOZZnmhxbKeSWEeLvATRXyUm0VrDf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NIoDOZZnmhxbKeSWEeLvATRXyUm0VrDf?usp=sharing


 

6) Планирование5 мероприятий ОУ в 2022-2023 учебном году по апробации продукта и обмену опытом инновационной деятельности6 

№п/п Наименование мероприятия Уровень мероприятия 

(сетевое, районное, 

городское, 

межрегиональное, 

международное и др.) 

Дата 

проведения 

(месяц) 

Место проведения 

(с указанием ОУ – партнеров) 

1. Презентация «Учебная фирма» Районный семинар Апрель 2023  

2.     

7) Планирование7выступлений и конкурсных мероприятий ОУ в 2022-2023 учебном году для демонстрации опыта инновационной деятельности 

№п/п Районный конкурс 

инновационных продуктов 

(февраль 2023) 

Выступление на методических 

семинарах для ответственных за 

инновационную деятельность ( в 

течение года) 

Итоговая конференция/ Фестиваль 

инновационных продуктов (декабрь 

2022) 

Конкурс на присуждение 

статуса региональной 

инновационной площадки 

(март 2023) 

1. - - - - 

8) Предложения по организации совместной деятельности между ОУ района и ИМЦ, пожелания по улучшению методического сопровождения. 

- 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ_________________________________/А.А.Саблина/ 

м.п.                                                  (подпись) 

                                                           

 

 

 


