
Справка об инновационной деятельности Центра психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи Московского района  в 2015-2016 учебном году 

 

 

2. Поддержка инновационной деятельности в образовательных учреждениях 

района  

№ 

п/п 
Виды поддержки Показатель 

Значение 

показателя 

1 

Введение в штатное распи-

сание ОУ дополнительных 

ставок 

Общее количество ставок, введенных в 

ОУ в связи с присвоением инновационно-

го статуса 

 

Количество ОУ, в которых введены став-

ки 

в связи с присвоением инновационного 

статуса 

 

2 

Кадровое обеспечение реа-

лизации инновационных 

проектов/программ  

Количество докторов наук, работающих  

в ОУ, ведущих ИД 

1 

Количество кандидатов наук, работающих  

в ОУ, ведущих ИД 

1 

 

 

3. Эффективность инновационной деятельности в образовательных учреждени-

ях района  

3.1. Основные результаты инновационной деятельности образовательных учрежде-

ний района в 2015-2016 учебном году  

 

№ п/п Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь 

использования продукта в районе 

программы 

методические разработки 

1. 

Агитация роди-

телей детей-

инвалидов для 

занятий адап-

тивным спортом 

С.О. Филип-

пова,  

А.Е. Митин 

Кафедра оз-

доровитель-

ной физиче-

ской культу-

ры и адап-

тивного 

спорта 

РГПУ им. 

А.И. Герце-

на 

Разработка предусматривает зна-

комство родителей с деятельности 

детско-юношеских спортивно-

адаптивных школ. 

Разработка предназначена для пе-

дагогов образовательных учреж-

дений  

статьи 

1. 

Сетевое взаимо-

действие в со-

провождении 

занятий физиче-

скими упражне-

ниями детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: статья 

Филиппов 

А.Ю., Митин 

А.Е., Филип-

пова С.О.  

Редакцион-

ная коллегия 

конферен-

ции «Инк-

люзия в фи-

зической 

культуре и 

спорте» 

В статье рассматривается целесо-

образность взаимодействия учре-

ждений для реализации техноло-

гии «из рук в руки».  

Публикация предназначена для 

педагогов образовательных учре-

ждений 

2.  Идеи педагоги- Митин А.Е. Редакцион- В статье рассматривается пробле-



ческого стиму-

лирования в ра-

курсе теории 

применения гу-

манитарных 

технологий в 

области физиче-

ской культуры: 

статья 

ная коллегия 

конферен-

ции «Отече-

ственная 

физическая 

культура и 

спорт: опыт 

побед» 

ма повышения интереса школьни-

ков к занятиям физической куль-

турой на основе гуманитарных 

технологий.  

Публикация предназначена для 

педагогов образовательных учре-

ждений 

3.  

Использование 

ситуаций успеха 

на занятиях фи-

зической куль-

турой со школь-

никами, имею-

щими отклоне-

ния в состоянии 

здоровья: статья 

Филиппов 

А.Ю. 

Редакцион-

ная коллегия 

конферен-

ции «Инк-

люзия в фи-

зической 

культуре и 

спорте» 

Статья посвящена проблеме орга-

низации занятий физической куль-

турой школьников с ОВЗ, в ней 

раскрываются возможности педа-

гогики успеха в решении задач 

инклюзивного взаимодействия.  

Публикация предназначена для 

педагогов образовательных учре-

ждений 

сборники, пособия 

1. 

Инклюзия в фи-

зической куль-

туре и спорте: 

сборник науч-

ных и методиче-

ских статей 

 Кафедра оз-

доровитель-

ной физиче-

ской культу-

ры и адап-

тивного 

спорта 

РГПУ им. 

А.И. Герце-

на 

В статьях рассматриваются вопро-

сы инклюзии в образовании и фи-

зической культуре, привлечения 

детей и подростков с инвалидно-

стью к занятиям адаптивной физи-

ческой культурой и спортом. 

Сборник предназначен для педаго-

гов образовательных учреждений 

Электронный ресурс 

1. 

Библиотека для 

сотрудников 

Центра по про-

блеме сетевого 

взаимодействия 

и оздоровления 

обучающихся 

С.О. Филип-

пова,  

А.Е. Митин, 

А.Ю. Филип-

пов 

Педагогиче-

ский совет 

ЦППМСП 

Библиотека призвана способство-

вать повышению уровня компе-

тентности педагогов в вопросах, 

разрабатываемых в рамках опыт-

но-экспериментальной работы.  

 

 

3.2. Публикации, изданные в 2015-2016 учебном году 

 

Наименование Общее количество изда-

ний 

Академические издания
1
 (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) 0 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 9 

Электронные издания, имеющие свидетельство  

о государственной регистрации в качестве СМИ 

0 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 1 

Районные издания (сборник, пособие и т.п.) 0 

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.) 0 

                                                 
1
 Указать издания 



 

3.3. Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях меж-

регионального, всероссийского и международного уровня 

 

№ 

п/п 

№ ОУ, ведущего 

ИД, тема реали-

зуемого проекта/ 

программы 

Название мероприятия,  

дата и место проведения 

Форма участия, 

тема выступления 

Адрес страницы  

сайта,  

на которой раз-

мещена инфор-

мация  

о мероприятии 

1. ЦПМСС / «Се-

тевое взаимо-

действие струк-

тур, заинтересо-

ванных в реали-

зации профилак-

тических про-

грамм сохране-

ния здоровья 

обучающихся 

(воспитанников» 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Инновационные преобра-

зования в сфере физической 

культуры, спорта и туриз-

ма», 28 сентября – 2 октября 

2015 года, п. Новомихайлов-

ский, Научно-методический 

совет Южного федерального 

округа 

С.О. Филиппова – 

доклад на пленар-

ном заседании  

«Комплекс ГТО: 

отношение к заня-

тиям физической 

культурой педаго-

гов дошкольных 

учреждений»  

http://zdorovie-

seti.moy.su/ 

20-й Международный сим-

позиум «Адаптивная физи-

ческая активность: интегра-

ция и диверсификация» (Из-

раиль, Нетания, июнь 2015 

года) 

А.Е. Митин – 

стендовый доклад 

«Привлечение 

обучающихся с 

инвалидностью к 

занятиям спор-

том» 

http://zdorovie-

seti.moy.su/ 

Международная Интернет-

конференция «Развитие здо-

ровьесозидающего образо-

вания в России: интеграция 

отечественного и зарубеж-

ного опыта», РГПУ им. А.И. 

Герцена, 20 января 2016 года 

Участие в органи-

зации 

http://zdorovie-

seti.moy.su/ 

Городская научно-

практическая конференция с 

всероссийским участием 

«Проблема сохранения и ук-

репления здоровья обучаю-

щихся и воспитанников в 

условиях введения ФГОС», 

28 января 2016 года, Санкт-

Петербург, РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

Организация и 

проведение кон-

ференции 

http://zdorovie-

seti.moy.su/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План мероприятий по организации инновационной деятельности  

ЦПМСС Московского района на 2015-2016 учебный год 

 

 

№ Название мероприятия Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1.  Изучение опыта эксперимен-

тальных площадок по органи-

зации сетевого взаимодейст-

вия 

сентябрь Сотрудники обра-

зовательных учре-

ждений, где прово-

дится ОЭР  

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин, 

 

2.  Участие в конференции «Ин-

новации преобразования в 

педагогике, медицине и фи-

зической культуре» 

октябрь Специалисты в об-

ласти образования 

и здравоохранения 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин, 

 

3.  Взаимодействие с организа-

циями и учреждениями, реа-

лизующими  профилактиче-

ские программы сохранения 

здоровья обучающихся (вос-

питанников). 

 

ноябрь Организации и уч-

реждения, реали-

зующие  профи-

лактические про-

граммы сохране-

ния здоровья обу-

чающихся (воспи-

танников). 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин, 

 

4.  Круглый стол «Технологии 

сопровождения детей, нахо-

дящихся в трудной жизнен-

ной ситуации» 

ноябрь Администрация и 

сотрудники 

ЦППМСП 

С.О. Филиппова, 

Е.А. Митин 

5.  Анализ и обработка теорети-

ческих и экспериментальных 

результатов проведенной ра-

боты   

ноябрь Администрация 

ЦППМСП 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

 

6.  Городской семинар «Крите-

рии оценки качества работы 

региональной инновационной 

площадки по итогам проме-

жуточного этапа инноваци-

онной деятельности» 

декабрь Научные руково-

дители инноваци-

онных площадок 

С.О. Филиппова, 

Е.А. Митин 

7.  Открытый педагогический 

совет по результатам этапа 

ОЭР: Программы сохранения 

и укрепления здоровья обу-

чающихся (воспитанников) и 

вариативность их реализации 

в различных структурах 

декабрь Администрация и 

сотрудники 

ЦППМСП, сотруд-

ники оргаизаций-

партнеров 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

 

8.  Подготовка отчета по итогам 

ОЭР за отчетный год 

декабрь Эксперты Комите-

та по образованию 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

9.  Организация и проведение 

городской научно-

практической конференции 

«Проблема сохранения и ук-

репления здоровья обучаю-

щихся и воспитанников в ус-

ловиях введения ФГОС»  

январь Администрация и 

сотрудники 

ЦППМСП 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

 



№ Название мероприятия Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

10.  Подготовка проектов догово-

ров в рамках сетевого взаи-

модействия 

февраль Администрация 

организаций, вхо-

дящих в сетевое 

взаимодействие 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

 

11.  Разработка и реализация про-

ектов с участниками сетевого  

взаимодействия 

март Сотрудники обра-

зовательных учре-

ждений района 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

 

12.  Участие в конференции 

«Герценовские чтения» 

апрель Специалисты в об-

ласти образования 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

13.  Подготовка отчета по итогам 

ОЭР за учебный год 

май Эксперты ИМЦ 

района и Комитета 

по образованию 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин, 

 

14.  Подготовка публикаций по 

результатам исследования  

В течение 

года 

Специалисты в об-

ласти педагогики, 

медицины, безо-

пасности и физиче-

ской культуры 

Л.В. Шкапова, 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин, 

 

15.  Получение информации по 

различным аспектам, опреде-

ляющим физическое, психи-

ческое и социальное здоровье 

детей и подростков. 

В течение 

года 

Учащиеся и воспи-

танники образова-

тельных учрежде-

ний 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

 

16.  Обработка полученных экс-

периментальных материалов 

В течение 

года 

Учащиеся и воспи-

танники образова-

тельных учрежде-

ний 

А.Ю. Филиппов 

 

17.  Взаимодействие с образова-

тельными учреждениями 

Санкт-Петербурга по про-

блеме исследования 

В течение 

года 

Сотрудники обра-

зовательных учре-

ждений, где прово-

дится ОЭР  

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

 

18.  Изучение научно-

методической литературы по 

проблеме сетевого взаимо-

действия, программ профи-

лактики негативных явлений, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей 

В течение 

года 

Администрация и 

сотрудники 

ЦППМСП 

С.О. Филиппова, 

А.Е. Митин 

 

 

 


