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ГБОУ средняя школа № 255 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района  Санкт-
Петербурга была признана победителем конкурсного отбора на предоставление 
гранта в форме субсидий протокол № 4 от  16 мая 2018 года  заседания 
конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации  по проведению в 2018 году конкурсных  отборов юридических лиц 
на предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме 
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Субсидии на 
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного 
мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления 
(подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

В связи с признанием школы победителем Конкурса 2018-03-03 
Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом 
образовании приказываю: 

1. утвердить постоянный педагогический состав рабочей группы  для 
реализации средств гранта и оформления отчетной документации в 
следующем составе:  

 
№ Член рабочей группы Направления работы по реализации средств 

гранта 
1.  Ярмолинская Марита 

Вонбеновна, канд. пед. 
наук, заместитель 
директора по опытно-
экспериментальной 
работе 

Координация работ по реализации средств 
гранта и контроль за проведением закупок на 
средства гранта, организация проведения 
вебинаров, осуществление сетевого 
взаимодействия, организация повышения 
квалификации педагогического коллектива 

2.  Черкасов Тимофей 
Михайлович, канд. 
физ.-мат. н., педагог 

Разработка методических материалов, 
программ внеурочной деятельности по 
направлению «Электроника» и апробация 



дополнительного 
образования  

программ на базе школы в рамках детского 
научно-образовательного центра (далее ДНЦ) 

3.  Колужникова Елена 
Вениаминовна, канд. 
техн. н., учитель химии 

Разработка методических материалов, 
программ внеурочной деятельности и 
апробация программ естественно-научной 
направленности на базе школы в рамках ДНЦ 

4.  Плетнева Светлана 
Ивановна, учитель 
начальных классов, 
заведующий ОДОД 

Разработка методических материалов, 
программ дополнительного образования и 
внеурочной деятельности, апробация 
программ инженерно-математической 
направленности на базе начальных классов 
школы в рамках ДНЦ 

5.  Смирнова Надежда 
Аркадьевна, учитель 
физики, педагог - 
организатор 

Информационная работа. 
Разработка методических материалов, 
программ внеурочной деятельности по 
направлению «Физика» и апробация программ 
на базе школы в рамках ДНЦ 

6.  Сарамуд Ирина 
Александровна, 
учитель математики, 
педагог-организатор 

Координация работы ДНЦ, проведения 
вебинара 
Разработка методических материалов, 
программ внеурочной деятельности и 
апробация программ инженерно-
математической направленности на базе 
школы в рамках ДНЦ 

7.  Иофе Кирилл 
Дмитриевич, педагог 
дополнительного 
образования по 
робототехнике, 
методист 

Информационная работа, проведения 
вебинара 
Разработка методических материалов, 
программ внеурочной деятельности по 
направлению «Робототехника» и апробация 
программ на базе школы в рамках ДНЦ 

8.  Ходий Илья Юрьевич, 
учитель информатики, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Техническое сопровождение портала 
proiskra.ru, съемка и монтаж видео фильма, 
вебдизайн  

9.  Ярмолинский Леонид 
Маркович, педагог 
дополнительного 
образования 

Разработка методических материалов, 
программ внеурочной деятельности по 
направлению «Робототехника. 
Программирование в Lab View» и апробация 
программ на базе школы в рамках ДНЦ 
Проектная деятельность 

10.  Дуплийчук Анна 
Сергеевна, аналитик  

Разработка психолого-педагогических 
методических и диагностических материалов 



2. в обязанности членов постоянного состава рабочей группы по реализации 
средств гранта входит следующее: 

− разработка локальных актов: Положение о сетевой поддержке 
инновационной деятельности; Положение о Детском научно-
образовательном центре в общеобразовательном учреждении; Положение 
об использовании в образовательном процессе электронного учебно-
методического комплекса «ИСКРА» 

− организация и проведение различных мероприятий, тематически 
поддерживающих работу ДНЦ 

− разработка сценария, съемка, видео-монтаж отчетного рекламного ролика 
− проведение вебинаров по темам:  

 «Организация деятельности Детского научно-
образовательного центра по развитию естественно-научного и 
инженерно-математического мышления»  

 «Перспективы будущего. Каким должно быть образование 
детей?» 

 «Формы внеурочной деятельности на занятиях 
математической направленности» 

 «Использование платформы ТРИК для организации занятий 
по формированию инженерного мышления»  

 «Прототипирование как часть инженерной культуры»  
− организация методической сети на сайте конкурсшкол.рф 
− организация внешнего консультирования и повышения квалификации 

педагогов школы в области межпредметных технологий. 
3. члены постоянного состава рабочей группы имеют право привлекать к 

работе по своему направлению педагогических работников школы, не 
входящих в постоянный состав рабочей группы по реализации средств 
гранта 

4. все работы должны быть выполнены в соответствии с планом-графиком 
выполнения работ школы, приложенным к заявке, (см. Приложение 1) и 
внешними контрольными мероприятиями  

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 

Директор школы                                                     Капитанова Е.Б. 
 



Приложение 1 

План-график выполнения работ 
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 
выполнению 

Срок выполнения 
действий 

Мероприятия по обеспечение эффективного управления инновационной деятельностью 
разработка 
Внесение изменений в Положение об инновационной деятельности 
и опытно-экспериментальной работе. 

Апрель - май 2018 

Формирование рабочей группы, графика встреч, функционала, 
определение средств коммуникации 

Апрель - май 2018 

Разработка «дорожной карты» инновационной деятельности Апрель - май 2018 
Принятие решений о формах контроля и отчетности, видах 
информационной деятельности 

Апрель - май 2018 

Организация систематических встреч в форматах 
постояннодействующих семинаров, круглых столов, консультаций, 
практикумов для членов рабочей группы с приглашением 
соисполнителей проекта 

Май-ноябрь 2018 

Организация публичной отчетности, выбор форм, повышающих 
привлекательность ДНЦ. 

Май-декабрь 2018 

Проведение мероприятий по реализации средств гранта 
Согласование технического задания на закупку оборудования, 
работа с поставщиками 

Июль-сентябрь 2018 

Оформление конкурсной контрактной документации Апрель-май 2018 
Разработка форм договоров с соисполнителями проекта Апрель-июль 2018 
Проведение закупочных процедур Сентябрь-октябрь 

2018 
Осуществление информационной деятельности, обеспечивающей 
открытость и доступность информации по освоению средств гранта 
и выполнению проекта 

Апрель-декабрь 2018 

Поставка и прием оборудования. Монтаж и ввод в эксплуатацию. сентябрь-ноябрь 
2018 

Создание ДНЦ в ГБОУ СОШ №255 
Разработка и принятие локальных актов 
Положения об организации Детского научно-образовательного 
центра (ДНЦ) на базе общеобразовательного учреждения 

Июнь-сентябрь 2018 

Разработка учебного плана ДНЦ Июнь 2018 
Информационная работа с родителями, педагогами, на сайтах 
ГБОУ СОШ №255 и портале инновационной деятельности.  

Август–ноябрь 2018 

Разработка структуры и наполнение ЭУМК «ИСКРА» 
Разработка Положения об использовании электронных учебно-
методических комплексов в практике общеобразовательного 
учреждения  

Октябрь 2018 

Разработка структуры ЭУМК «ИСКРА» Май-сентябрь 2018 
Подбор и аннотирование электронных материалов 
Разработка комплекта диагностик 
Разработка содержания модулей программ внеурочной 
деятельности электронного УМК «ИСКРА» 
Разработка портала http://proiskra.ru 

Размещение на портале модельных локальных актов Май 2018 

http://proiskra.ru/


 

Обновление структуры портала: доступ к комплексной 
информации в логике: запрос-нормативный документ-методики-
учебные материалы-диагностика 

Май-июнь 2018 

Наполнение новой структуры обновленным содержанием Май-сентябрь 2018 
Проведение мероприятий по распространению опыта организации ДНЦ 
Организация публичной отчетности в ГБОУ СОШ №255, выбор 
форм, повышающих привлекательность идеи  

Апрель-декабрь 2018 

Вебинары по знакомству с функционалом портала и его ресурсами:  
1) «Организация деятельности Детского научно-
образовательного центра по развитию естественно-научного и 
инженерно-математического мышления» (Администрация и 
методисты образовательных организаций). 
2) «Формы внеурочной деятельности на занятиях математической 
направленности» (учителя и педагоги дополнительного 
образования) 
3) «Использование платформы ТРИК для организации занятий по 
формированию инженерного мышления» (учителя и педагоги 
дополнительного образования) 
4) «Прототипирование как часть инженерной культуры» 
(учителя и педагоги дополнительного образования) 
5) «Перспективы будущего. Каким должно быть образование 
детей?» (родители, воспитатели) 

Апрель-декабрь 2018 

Создание диагностического инструментария и исследования 
Разработка диагностического инструментария Август 2018 
Аппробация диагностического инструментария Сентябрь 2018 
Сбор и обработка статистических данных Октябрь 2018 
Создание медийного контента для привлечения широкой аудитории к результатам 
инновационной деятельности 
− видеоролик о содержании и результатах деятельности 
организации-заявителя по формированию ответственного 
инженерного мышления обучающихся (длительность 5 минут), 
должен отражать ход и результаты реализации школой 
инновационного проекта, наглядно демонстрировать достижение 
показателей результативности, запланированных школой. 

Октябрь-декабрь 
2018 

Внутришкольный контроль инновационной деятельности 

Мониторинг результативности деятельности 
Внутренний аудит качества реализации инновационной программы  Май-ноябрь 2018 
Мониторинг результативности диссеминации реализации 
инновационной программы  

Ноябрь-декабрь 2018 

Подготовка отчетов об инновационной  деятельности  Октябрь-ноябрь 2018 
Общественно-профессиональная экспертиза Май, декабрь 2018 
Создание сетевого сообщества педагогов Май-декабрь 2018 
Обобщение и публикация материалов инновационной деятельности Ноябрь-декабрь 2018 
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