
Годовой отчет деятельности федеральной инновационной
площадки 

Проектирование виртуальной образовательной среды в условиях
школы для межкультурной коммуникации с педагогами и

учащимися дальнего и ближнего зарубежья



I. Общие сведения

1. Наименование инновационного образовательного проекта.
Проектирование виртуальной образовательной среды в условиях школы для межкультурной коммуникации с педагогами и

учащимися дальнего и ближнего зарубежья

2. Тематика проекта.
Информационные технологии в образовании

3. Направление инновационной деятельности.
разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора
(1.1);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
Разработать модель школьной виртуальной образовательной среды для межкультурной коммуникации с педагогами и

учащимися дальнего и ближнего зарубежья; описать возможные формы и технологии ее функционирования.

5. Задача (задачи) инновационного образовательного проекта.
1. Создать модель в условиях школы виртуальной образовательной среды, описать возможные формы и технологии ее

функционирования для популяризации российской культуры, продвижения и поддержки русского языка;
2. Определить и описать основные целевые группы учащихся и педагогов для совместной деятельности. Сформировать у

предполагаемой аудитории ценностную мотивацию в овладении русским языком и культурой в дистанционных формах обучения;
3. Определить организационные, технологические и содержательные особенности модели школьной образовательной

виртуальной среды; компьютерные технологии работы с учащимися и педагогами зарубежных стран.
4. Определить информационное наполнение веб-сайта для учащихся и педагогов о совместных проектах и конкурсах;
5. Разработать вариативное содержательное наполнение учебных Интернет-ресурсов: информационно-обучающего,

информационно-методического и информационно-аналитического и новостного блоков веб-сайта;
6. Апробировать и внедрить в практику дистанционного обучения и онлайн взаимодействие учащихся и педагогов

откорректированную модель школьной образовательной виртуальной среды для продвижения и поддержки русского языка и культуры
в школах ближнего и дальнего зарубежья;

7. Осуществить анализ эффективности сформированных условий для продвижения и поддержки русского языка и культуры на
основе интервьюирования, анкетирования, опросов и отзывов всех участников проекта;

8. Обработать и систематизировать данные, полученные в результате наблюдения за реальным коммуникативно-речевым
поведением участников проекта.

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Технологические шаги разработки школьной виртуальной образовательной среды
1. Проектирование в условиях школы модели виртуальной образовательной среды, описание возможных форм и технологий ее

функционирования для популяризации российской культуры, продвижения и поддержки русского языка;
2 . Разработка локальных актов, регулирующих нормативно-правовые отношения участников дистанционного обучения и

организацию сотрудничества между детьми и педагогами.
3. Проектирование дистанционных ресурсов для педагогов и учащихся
• Новостной контент отражает текущие события и планы дистанционного обучения, включая сетевые конкурсы, игры и

проекты.
• Информационно-образовательный контент включает: комплект учебных материалов по основным разделам учебника

«Русский язык» для 5-9 классов (авторы: Разумовская М.М., Львова С.И. и др.),10-11 классов (автор: Бабайцева В.В.), включая
иллюстративно-графический материал; информационно-иллюстративные материалы по истории и культуре России, включая традиции
русских праздников, русский народный фольклор; аудио и видеоматериалы (видеоуроки, видеоэкскурсии, видеоколлекции).

• Информационно-методический контент включает: методические разработки виртуальных экскурсий и виртуальных
коллекций по различной тематике, виртуальных сетевых конкурсов и игр под общим названием «Я познаю Россию», сценарии
сюжетно-ролевых игр по темам: «Семья», «Работа», «Наши улицы», «Санкт-Петербург»; разработки проектов по социальным и
культурологическим проблемам; модель клуба лидеров «Взлетная полоса»; программы вебинаров, конференций и круглых столов.
Сетевые практические занятия составляют основу дистанционного обучения педагогов и учащихся, как и сетевые дискуссии,
основанные на обсуждении проблемы с сопоставлением различных точек зрения и выборе решения.

• Информационно-аналитический контент включает: методику оценки эффективности сформированных условий; отзывы
участников о проведенных мероприятиях, данные анкетирования и интервьюирования учащихся и педагогов; аналитические доклады.

4. Организация дистанционного обучения, семинаров, конференций, конкурсов, игр и проектов.
5. Контроль и экспертная оценка результатов обучения

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Старт 2018-12-01. Продолжительность 5 лет.
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8. Новизна, инновационность предлагаемых решений.
1. Модель образовательной виртуальной среды в условиях школы для поддержки и продвижения русского языка и

популяризации российской культуры с описанием необходимых условий для эффективного ее внедрения в коммуникативно-
образовательный процесс.

2. Методические разработки форм и технологий дистанционного обучения и онлайн взаимодействия педагогов и учащихся
школ ближнего и дальнего зарубежья.

3. Методика оценки эффективности предложенной модели дистанционного обучения и онлайн взаимодействия педагогов и
учащихся школ ближнего и дальнего зарубежья.

9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

Предположительно результаты проекта могут быть внедрены в образовательную практику школ России и Санкт-Петербурга
через систему семинаров, конференций и веб-сайта.

Данный проект полезен для профессионального сообщества. Результаты, модель и методические материалы, разработанные в
ходе реализации всех этапов проекта, окажут положительное воздействие на детей, подростков и молодежь школ ближнего и
дальнего зарубежья в становлении и укреплении образа современной России, ее прошлого, ее языка и культуры, оказавшей влияние
на мировую культуру. Привлечение к дистанционному обучению зарубежных педагогов и школьников, учителей гимназии №192 и ее
учащихся в рамках общих проектов, работа с материалами сайта, мониторинг формирования устойчивого интереса обучающихся
разных возрастных групп к русскому языку и культуре России, осмысление всех этапов и стадий работы, оформленных в соответствии
с заявленными в настоящем документе параметрами дает школам Санкт-Петербурга и России подготовленную и осуществленную
гимназией №192 технологию дистанционной работы.

1 0 . Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации
инновационного образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого
взаимодействия с другими субъектами образовательной политики, подготовленные в формате
Word, rtf, pdf.

Типовая модельи инновационного образовательного проекта.docx

II. Сведения о ресурсном обеспечении

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Источник финансирования реализации
инновационного образовательного

проекта

Планируемые статьи расходов при
реализации инновационного образовательного

проекта
1 За счет внебюджетных средств 155680,00 Счет расходов: КОСГУ:310

1 2 . Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая степень,
ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

образования и науки за последние 5
лет

Функции
специалиста в

рамках
реализации

инновационного
образовательного

проекта

1
Свирина
наталья
Михайловна

СПбАППО,
кафедра

основного и
среднего общего

образования,
доктор

педагогических
наук, профессор

Свирина Н.М. – организатор и научный
руководитель Ассоциации гимназий Санкт-
Петербурга, объединяющей более 70
лучших петербургских гимназий и
гимназии других регионов РФ. Научные
исследования: разработка концепции
преподавания литературы в широком
культурном контексте; разработка и
внедрение авторской методики
приобщения к чтению детей разных
возрастных групп; разработка авторской
методики семейного чтения; изучение
художественных предпочтений и круга
чтения современных школьников;
создание методики

Научный
руководитель: -

определяет
основные

направления
работы по проекту;
разрабатывает ряд

семинаров для
педагогов по
продвижению

русской
литературы в

страны ближнего и
дальнего

зарубежья.

Дымарский

РГПУ им.
А.И.Герцена,

Специалист в области русистики —
синтаксиса, теории текстообразования,
культуры речи. Серия НИР, направленных

Научный
руководитель: -

определяет
основные

направления
работы по проекту;

3
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2 Михаил
Яковлевич

кафедры русского
языка, доктор

филологических
наук, профессор

на создание электронного учебника по
синтаксису современного русского языка.,
поддержана госзаданием Минобрнауки РФ
(руководитель).

разрабатывает
видео-лекции по

русскому языку для
педагогов

ближнего и
дальнего

зарубежья.

3
Масленникова
Светлана
Александровна

Директор
гимназии №192,
магистр физико-
математического

образования

Разработка и внедрение в практику
образовательной деятельности
региональных проектов: 1. Социальное
проектирование в деятельности детских
общественных объединений. 2. «От
творчества и изобретательства к
школьному клубу лидеров и инновациям»
3. Интеграция математического,
биологического и информационного

Организатор:
организация

научной работы по
проекту

4
Самойленко
Лидия
Ивановна

Заместитель
директора

гимназии №192,
кандидат

педагогических
наук,

Заслуженный
учитель РФ

Разработка и внедрение в практику
образовательной деятельности
региональных проектов: 1.Социальное
проектирование в деятельности детских
общественных объединений. 2. «От
творчества и изобретательства к
школьному клубу лидеров и инновациям»
3. Интеграция математического,
биологического и информационного
образования в проектно-

Аналитик и
исполнитель: -

разработка
методических
материалов; –

анализ
деятельности

коллектива по ИД.

5
Кабанова
Юлия
Владимировна

Заместитель
директора

гимназии №192

Участие в реализации регионального
проекта: «Социальное проектирование в
деятельности детских общественных
объединений»

Исполнитель: -
выполнение

технической части
проекта;

осуществление
связи со школами

Сербии;

6 Товкес Ирина
Олеговна

Заместитель
директора

гимназии №192,
учитель

математики.

Участие в реализации регионального
проекта: «Социальное проектирование в
деятельности детских общественных
объединений

Исполнитель: -
разработка

методических
материалов для

детей; -
осуществление

связи со школами
Греции.

7
Соколова
Юлия
Владимировна

Методист по
иностранным

языкам

Участие в реализации регионального
проекта: 1. «Социальное проектирование в
деятельности детских общественных
объединений»; 2. Международного
проекта «Детская модель ООН»

Исполнитель: -
разработка

методических
материалов на

русском и
английском

языках; -внедрение
материалов в

образовательную
деятельность школ

зарубежья.

8
Конкина
Татьяна
Дмитриевна

Учитель
английского

языка, высшая кв.
категория

Участие в реализации международного
проекта «Детская модель ООН».

Исполнитель: -
разработка

методических
материалов на

русском и
английском

языках; -внедрение
материалов в

образовательную
деятельность школ

зарубежья.

Качанова
Учитель

английского
Участие в реализации проектов: 1.
Социальное проектирование в

Исполнитель: -
Разработка

методических
материалов по
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9 Ольга
Протальевна

языка, Почетный
работник общего
образования РФ

деятельности детских общественных
объединений. 2. Международный проект
«Санкт-Петербург-Бристоль».

английскому языку.
- Установление

связи с школами
дальнего и
ближнего

зарубежья.

10 Ковалева Вера
Михайловна

Учитель
информатики,

первая кв.
категория

«Социальное проектирование в
деятельности детских общественных
объединений»

Исполнитель: -
техническая
поддержка

инновационного
проекта.

11
Назаревич
Станислав
Анатольевич

Доцент кафедры
инноватики, ГУАП,

кандидат
технических наук.

Городской проект «Молодежные проекты»

Исполнитель: -
проектная

деятельность в
сетевом

исполнении.

12
Касарицкая
Ольга
Валентиновна

Учитель химии,
высшая

квалификационная
категория

«Социальное проектирование в
деятельности детских общественных
объединений»

Исполнитель:
разработка

методических
материалов для

педагогов
зарубежья по

здоровому образу
жизни.

13
Савинская
Алиса
Александровна

Специалист по
информационному

обеспечению

«Социальное проектирование в
деятельности детских общественных
объединений»

Исполнитель:
выполнение

технической части
проекта.

14
Глушакова
Анастасия
Игоревна

ГБОУ гимназия
192, учитель

русского языка и
литературы

Молодой специалист. В разработке
проектов не принимала участие.

Исполнитель: -
разработка

методических
материалов по

русскому языку и
внедрение их в

практику работы с
учащимися
ближнего и
дальнего

зарубежья.

15
Плотникова
Инесса
Павловна

Учитель истории и
обществознания,

высшая категория

Участие в региональном инновационном
проекте: «Социальное проектирование в
деятельности детских общественных
объединений

Исполнитель: -
разработка

методических
материалов по

истории России и
внедрение их в

практику работы с
учащимися
ближнего и
дальнего

зарубежья; -
поддержка связи с

Финляндией.

16
Клейменова
Екатерина
Юрьевна

Учитель истории и
обществознания,

первая
квалификационная

категория

Участие в региональном инновационном
проекте: «От творчества и
изобретательства к школьному клубу
лидеров и инновациям»

Исполнитель: -
разработка

методических
материалов по

истории России и
внедрение их в

практику работы с
учащимися
ближнего и
дальнего

зарубежья;
поддержка связи с

Грецией.
Исполнитель: -
установление
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17 Орлова Дарья
Вячеславовна

Учитель
английского

языка, первая
квалификационная

категория

Принимала участие в конкурсах
педагогических достижений разного
уровня.

связи с школами
дальнего и
ближнего

зарубежья; -
разработка

методических
материалов на

русском и
английском

языках; -внедрение
материалов в

образовательную
деятельность школ

зарубежья.

18 Титова Тамара
Васильевна

Учитель истории и
культуры Санкт-

Петербурга

Участие в региональном инновационном
проекте: «От творчества и
изобретательства к школьному клубу
лидеров и инновациям»

Исполнитель: -
разработка

методических
материалов по

культуре России и
внедрение их в

практику работы с
учащимися
ближнего и
дальнего

зарубежья;

19
Гайваль
Татьяна
Михайловна

Специалист по
информационно-

техническому
обеспечению

Участие в региональном инновационном
проекте: «Социальное проектирование в
деятельности детских общественных
объединений

Исполнитель:
Работа с сайтом.

Техническая
поддержка

проекта.

13. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта

Краткое обоснование применения нормативного
правового акта в рамках реализации инновационного
образовательного проекта организации-соискателя

1

Приказ №1 от 09.2019 года «Об
организации деятельности

образовательного учреждения в
режиме федеральной

инновационной площадки»

-Создание рабочей группы по реализации мероприятий
инновационного образовательного проекта. Разработка
участниками рабочей группы: 1.Положения о деятельности
ОУ в режиме федеральной инновационной площадки; 2.
Положения о творческой группе, реализующей мероприятия
инновационного образовательного учреждения; 3. Дорожной
карты на 5 лет в соответствии с заявкой; 4. Плана работы
творческой группы на текущий учебный год;
5.Функциональные обязанности участников творческой
группы, реализующих основные направления
инновационного проекта.

2

Приказ №5/1 от 21 января 2019
года «Об организации

деятельности образовательного
учреждения в режиме

федеральной инновационной
площадки»

1.Утверждение положения о деятельности ОУ в режиме
федеральной инновационной площадки; 2. Утверждение
положения о творческой группе, реализующей мероприятия
инновационного образовательного учреждения; 3.
Утверждение дорожной карты на 5лет в соответствии с
заявкой; 4. Утверждение плана работы творческой группы на
текущий учебный год.

3

Положение о деятельности ГБОУ
гимназии №192 Калининского

района Санкт-Петербурга
«Брюсовская гимназия» в режиме

федеральной инновационной
площадки по теме:

«Проектирование виртуальной
образовательной среды в условия

школы для межкультурной
коммуникации с педагогами и

учащимися дальнего и ближнего
зарубежья». Утверждено приказом
директора от 21.01.2019 №5/1года.

1.Регламентация условий и порядка организации
деятельности ГБОУ гимназии №192 Калининского района
Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия», работающего в
режиме федеральной инновационной площадки (ФИП).
2.Определение: -цели и видов деятельности ФИП; -ресурсного
обеспечения ФИП; -прав и обязанностей участников,
реализующих инновационный проект.

6



4

Положение «О творческой группе,
реализующей мероприятия

инновационного образовательного
проекта». Утверждено приказом от

21.01.2019 года №5/1

Определены: -цели и задачи деятельности творческой
группы; -права и ответственность участников творческой
группы; -организация деятельности творческой группы; -
документация и отчетность творческой группы.

5

Положение «О творческой группе,
реализующей мероприятия

инновационного образовательного
проекта». Утверждено приказом от

21.01.2019 года №5/1

Определены: -цели и задачи деятельности творческой
группы; -права и ответственность участников творческой
группы; -организация деятельности творческой группы; -
документация и отчетность творческой группы.

6
Положение о педагоге-

экспериментаторе от15.01.2019
года №1/2.

Определены функциональные обязанности педагога-
экспериментатора.

7

Договор о сотрудничестве со
школами дальнего и ближнего

зарубежья на русском и
английском языках /Финляндия,

Греция, Индия, Сербия, Беларуcь./

Согласована с ОУ дальнего и ближнего зарубежья
реализация совместной инновационной деятельности по
теме: «Проектирование виртуальной образовательной среды
в условиях школы для межкультурной коммуникации с
педагогами и учащимися дальнего и ближнего зарубежья».
Обеспечение сотрудничества в области образовательной,
воспитательной, методической деятельности по тематике
проекта. Обеспечение участия педагогов зарубежья в
обучающих вебинарах и видео-лекциях. Распространение и
внедрение методических материалов в образовательной
процесс о культуре России. Обеспечение участия детей,
подростков и молодежи в совместной проектной
деятельности.

8

Договор –соглашение с
государственным бюджетным

учреждением дополнительного
профессионального образования
Санкт-Петербургская академия

постдипломного педагогического
образования /СПб АППО/

-Содействие в распространении опыта работы среди
учителей Санкт-Петербурга по межкультурной коммуникации
с педагогами и учащимися с целью найти партнеров для
продвижения русского языка и культуры России в страны
дальнего и ближнего зарубежья. -Организация совместных
мастер-классов, семинаров, конференций и других
мероприятий по теме инновационного проекта. -
Сопровождение инновационной деятельности.

9

Договор –соглашение с
государственным бюджетным

учреждением дополнительного
профессионального

педагогического образования
центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-

методический центр»
Калининского района Санкт-

Петербурга /ГБУ ИМЦ/

-Содействие в распространении опыта работы среди
учителей Санкт-Петербурга по межкультурной коммуникации
с педагогами и учащимися с целью найти партнеров для
продвижения русского языка и культуры России в страны
дальнего и ближнего зарубежья. -Организация совместных
мастер-классов, семинаров, конференций и других
мероприятий по теме инновационного проекта. -
Сопровождение инновационной деятельности.

10

Договор с государственными
бюджетными

общеобразовательными
учреждениями г. Санкт-Петербурга

№ 100,126, 148,159.

Содействие в распространении опыта работы среди учителей
Санкт-Петербурга по межкультурной коммуникации с
педагогами и учащимися с целью найти партнеров для
продвижения русского языка и культуры России в страны
дальнего и ближнего зарубежья. -Организация совместных
мастер-классов, семинаров, конференций и других
мероприятий по теме инновационного проекта. -
Сопровождение инновационной деятельности.

1 4 . Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование организации-
соисполнителя инновационного

образовательного проекта
(организации-партнера при
реализации инновационного
образовательного проекта)

Основные функции организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта

(организации-партнера при реализации
инновационного образовательного проекта)

Греция. Афины. School MIR Elliniko Cener
of Rssian Language. Контакты: Athens

1.Внедрение в образовательный процесс методических
разработок и иллюстративно-графического материала
по русскому языку и культуре России, используя
содержательное наполнение учебных Интернет-
ресурсов: информационно-обучающего,
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1 10562.Контактные данные руководителя:
Anna Vasilieva, anavass@mail.ru

информационно-методического и информационно-
аналитического и новостного блоков веб-сайта.
2.Участие педагогов в совместных обучающих веб-
семинарах, конференциях и видео-лекциях.
3.Обеспечение участия детей в совместной проектной
деятельности.

2
Сербия. Белград. Русская школа

им.В.Терешковой.Контактные данные:
elena@ruskaskola.edu.rs (11000 г.Белград,

Бульвар Воеводы Мишича, 41)

1.Внедрение в образовательный процесс методических
разработок и иллюстративно-графического материала
по русскому языку и культуре России, используя
содержательное наполнение учебных Интернет-
ресурсов: информационно-обучающего,
информационно-методического и информационно-
аналитического и новостного блоков веб-сайта.
2.Участие педагогов в совместных обучающих веб-
семинарах, конференциях и видео-лекциях.
3.Обеспечение участия детей в совместной проектной
деятельности.

3

Финляндия. Эспоо. ( Espoon kouluvirasto -
Kamreerintie 3, 02770 Espoo) Школы

города. Контактные данные: Наталия
Рётся ( Natalija Rötsä ), учитель русского
языка, Александра Одаренко ( Alexandra

Odarenko), учитель русского языка.
Астрид Каубер ( Vastuualuepäälikkö :
Astrid Kauber, начальник. Школьное
управление. Отделение ; языки и

культура (Kieli- ja kulttuuriryhminen
opetus).

1.Внедрение в образовательный процесс методических
разработок и иллюстративно-графического материала
по русскому языку и культуре России, используя
содержательное наполнение учебных Интернет-
ресурсов: информационно-обучающего,
информационно-методического и информационно-
аналитического и новостного блоков веб-сайта.
2.Участие педагогов в совместных обучающих веб-
семинарах, конференциях и видео-лекциях.
3.Обеспечение участия детей в совместной проектной
деятельности.

4 Международная школа. АМИТИ, Дели,
Индия, в лице миссис Реню Син

1.Внедрение в образовательный процесс методических
разработок и иллюстративно-графического материала
по русскому языку и культуре России, используя
содержательное наполнение учебных Интернет-
ресурсов: информационно-обучающего,
информационно-методического и информационно-
аналитического и новостного блоков веб-сайта.
2.Участие педагогов в совместных обучающих веб-
семинарах, конференциях и видео-лекциях.
3.Обеспечение участия детей в совместной проектной
деятельности.

5
Беларусь Витебск Лингвистическая

гимназия № 2. Контактные
данные:vtgimn2@gmail.com Моисеева

Елена Констнтиновна ntkavit@yandex.ru

1.Внедрение в образовательный процесс методических
разработок и иллюстративно-графического материала
по русскому языку и культуре России, используя
содержательное наполнение учебных Интернет-
ресурсов: информационно-обучающего,
информационно-методического и информационно-
аналитического и новостного блоков веб-сайта.
2.Участие педагогов в совместных обучающих веб-
семинарах, конференциях и видео-лекциях.
3.Обеспечение участия детей в совместной проектной
деятельности.

6

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного

профессионального образования Санкт-
Петербургская академия

постдипломного педагогического
образования /СПб АППО/

-Содействие в распространении опыта работы среди
учителей Санкт-Петербурга по межкультурной
коммуникации с педагогами и учащимися с целью
найти партнеров для продвижения русского языка и
культуры России в страны дальнего и ближнего
зарубежья. -Организация совместных мастер-классов,
семинаров, конференций и других мероприятий по
теме инновационного проекта. -Сопровождение

7

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного

профессионального педагогического
образования центр повышения
квалификации специалистов

«Информационно-методический центр»
Калининского района Санкт-Петербурга

/ГБУ ИМЦ/

-Содействие в распространении опыта работы среди
учителей Санкт-Петербурга по межкультурной
коммуникации с педагогами и учащимися с целью
найти партнеров для продвижения русского языка и
культуры России в страны дальнего и ближнего
зарубежья. -Организация совместных мастер-классов,
семинаров, конференций и других мероприятий по
теме инновационного проекта. -Сопровождение
инновационной деятельности
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8 Франция. Департамент Юра, город Лон
ле Сонье, ассоциация Юра-Россия.

1.Внедрение в образовательный процесс методических
разработок и иллюстративно-графического материала
по русскому языку и культуре России, используя
содержательное наполнение учебных Интернет-
ресурсов: информационно-обучающего,
информационно-методического и информационно-
аналитического и новостного блоков веб-сайта.
2.Участие педагогов в совместных обучающих веб-
семинарах, конференциях и видео-лекциях.
3.Обеспечение участия детей в совместной проектной
деятельности.

III. Сведения о результатах реализации

15. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ

№
п/п

Мероприятия
реализации

инновационного
образовательного

проекта за
отчетный период
в соответствии с

календарным
планом-графиком

Основные
результаты
реализации
программы

мероприятий в
рамках

реализации
инновационного

образовательного
проекта

Результаты (продукты) за текущий период
образовательные программы, документы,

методические рекомендации и т.д.)

1

1.Проектирование
модели

виртуальной
образовательной

среды для
продвижения и

поддержки
русского языка и
культуры через
дистанционное

обучение и
интерактивное

онлайн
взаимодействие

педагогов и
учащихся школ

дальнего и
ближнего
зарубежья

Модель
виртуальной

образовательной
среды в условиях

школы для
продвижения и

поддержки
русского языка и
культуры через
дистанционное

обучение и онлайн
взаимодействие

педагогов и
учащихся школ

дальнего и
ближнего

зарубежья с
описанием

необходимых
условий для

эффективного ее
внедрения в

коммуникативно-
образовательный

процесс.

Созданы условия для апробации и внедрения
разработанной модели: -наличие групп педагогов и

учащихся дальнего и ближнего зарубежья; -
дистанционные ресурсы для педагогов и учащихся; -
определены технические ресурсы; -информационные

ресурсы; -формы сотрудничества.

2

2.Определение и
описание основных

целевых группы
учащихся и

педагогов для
совместной

деятельности

Налаживание
новых

международных
связей и

инициирование
имеющегося

сотрудничества с
школами дальнего

и ближнего
зарубежья.

Группы педагогов и учащихся школ зарубежных стран,
заинтересованных в изучении русского языка и

российской культуры. -Греция. Афины. School MIR Elliniko
Cener of Rssian Language. Контакты: Athens

10562.Контактные данные руководителя: Anna Vasilieva,
anavass@mail.ru -Сербия. Белград. Русская школа

им.В.Терешковой.Контактные данные:
elena@ruskaskola.edu.rs (11000 г.Белград, Бульвар
Воеводы Мишича, 41) -Финляндия. Эспоо. ( Espoon

kouluvirasto - Kamreerintie 3, 02770 Espoo) Школы города.
Контактные данные: Наталия Рётся ( Natalija Rötsä ),

учитель русского языка, Александра Одаренко (
Alexandra Odarenko), учитель русского языка. Астрид
Каубер ( Vastuualuepäälikkö : Astrid Kauber, начальник.
Школьное управление. Отделение ; языки и культура
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(Kieli- ja kulttuuriryhminen opetus). - Индия. Дели.
Международная школа. АМИТИ, контакты: Реню Син,

Беларусь.Витебск Лингвистическая гимназия №
2.Контактные данные:vtgimn2@gmail.com Моисеева

Елена Констнтиновна ntkavit@yandex.ru

3

3.Информационно-
техническое
обеспечение

дистанционного
обучения и

интерактивного
онлайн

сотрудничества с
педагогами и

учащимися школ
дальнего и
ближнего
зарубежья

Создание страницы
на веб-сайте с

новостным,
информационно-

образовательным,
информационно-
методическим и
информационно-
аналитическим

контентом. -
Оснащение

дистанционного
обучения и

интерактивного
онлайн

сотрудничества с
педагогами и

учащимися школ
дальнего и
ближнего
зарубежья

необходимой
техникой.

Функционирующее сотрудничество с педагогами и
учащимися дальнего и ближнего зарубежья.

http://g192.spb.ru/?page_id=3757

4

4.Информационное
наполнение веб-

сайта для учащихся
и педагогов о
совместных
проектах,
конкурсах,
семинарах,

конференциях.
Создание

методических
разработок

интерактивных
занятий и проектов

для педагогов и
учащихся для
продвижения

русского языка и
культуры России в
страны ближнего и

дальнего
зарубежья.

Разработка
интерактивных

занятий с видео-и
аудиоматериалами

на русском и
английском

языках»: Обмен
видео-роликами
под названием
«Приветствуем
Вас», созданных

учащимися и
педагогами школ

России и
образовательными

учреждениями
стран дальнего и

ближнего
зарубежья.

Методические разработки интерактивных занятий с
видео-и аудиоматериалами на русском и английском
языках»: «Добро пожаловать в Россию!»; «Мы рады

познакомить Вас с городами России»; «Москва,
здравствуй», «Санкт-Петербург – город мировой

культуры», Видеоролик на английском языке с русскими
субтитрами «Санкт-Петербург-величественный город»

http://g192.spb.ru/?page_id=3773 http://g192.spb.ru/?
page_id=3887

5

5.Разработка
иллюстративно-
графического
материала по

русскому языку для
педагогов и

учащихся дальнего
и ближнего
зарубежья

Использование
педагогами
ближнего и
дальнего

зарубежья
иллюстративно-
графического
материала по

русскому языку в
образовательной

деятельности.
Получены

положительные
отзывы.

http://g192.spb.ru/?page_id=3773

6.Участие во
всероссийском
конкурсе при
поддержке

10



6
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

«Расскажи миру о
своей России» 2018,

2019

Победители
Дипломанты

Видеоролик на английском языке с русскими субтитрами
«Санкт-Петербург-величественный город»

http://g192.spb.ru/?page_id=3887

7

7.Презентация
инновационной
деятельности:

Удмуртская
Республика

«Институт развития
образования». VIII
Межрегиональный

Форум
педагогических
инноваций Март

2019. IX
Межрегиональный

веб-форум
педагогических
инноваций «От

учителя
настоящего-к

учителю будущего».
Министерство
образования и

науки Удмурской
республики.

Ижевск. 16.09-
15.11.2019.

Победители:
Диплом I степени.

Реализация
совместных
социальных
проектов в

межкультурной
коммуникации с

педагогами и
учащимися стран

дальнего и
ближнего

зарубежья.

Методическая разработка «Кейс-чемпионат по
международным проектам» http://g192.spb.ru/?
page_id=3773 https://fip.expert/news/show/7380

8

8.Участие в
конкурсе лучших
практик в рамках

цикла
общероссийских и
межрегиональных
информационных и

практических
мероприятий

«Языки и культура
народов России:

сохранение и
развитие»,

инициированный
Министерством

просвещения РФ.
Москва. Российский

университет
Дружбы Народов.

21-22.11.2019

Победители
конкурса. Диплом.

Сайт:
ЯзыкиНародов.РФ.

Выступление «Продвижение русского языка и культуры
в образовательную практику стран дальнего и ближнего

зарубежья». Методические разработки.
http://g192.spb.ru/?page_id=3773

https://fip.expert/publications/show/1222
https://fip.expert/publications/show/1225
https://fip.expert/publications/show/1226
https://fip.expert/publications/show/1227

9

9.Участие во
всероссийском

конкурсе лучших
практик,

посвященных
празднованию Дня
русского языка на

территории
Российской
Федерации.

Организаторы
конкурса:

Министерство
просвещения
Российской
Федерации.

Финалисты
Всероссийского

конкурса лучших
практик.

Выступление на
конференции.

Технология интерактивных занятий по изучению
русского языка иностранными гражданами.

http://g192.spb.ru/?attachment_id=4535
https://fip.expert/event/show/2563
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Конференция
проходила в г.

Ульяновске. 27-30
октября 2019.

10

10.Участие в
Международной

научно-
практической
конференции

«Воспитательный
потенциал

семейного чтения в
эпоху

цифровизации и
глобализации».

Республика
Татарстан.
Казанский

(Приволжский)
федеральный

университет. 19-
20.09.2019

Участники
конференции.

Статья «Межкультурная коммуникация педагогов и
учащихся через виртуальную образовательную среду

как средство продвижения русского языка и литературы
в страны дальнего и ближнего зарубежья». Сборник

будет издан в 2020 году.
https://fip.expert/publications/show/1213

11

11.Участие в
Петербургском

международном
образовательном
форуме 29 марта

2019

Организаторы
дискуссионной

площадки
«Межкультурная
коммуникация с

педагогами и
учащимися
дальнего и
ближнего

зарубежья как
средство

профессионального
роста учителя».
Выступления:

Маслениковой С.А.,
Самойленко Л.И.,

Масленникова В.М.,
Гайваль Т.М.,

Кабановой Ю.В.
Презентация
стендового
доклада:

Соколовой Ю.В.,
Качановой О.П.

Привлечение школ-партнеров для продвижения русского
языка и культуры в страны дальнего и ближнего

зарубежья./ ГБОУ СОШ №139, ГБОУ СОШ №100, ГБОУ
лицей №126, Калининский район СПБ/ http://g192.spb.ru/?

page_id=3777

12

12.Участие во
Всероссийской

научно-
практической
конференции

«Интеллектуальный
капитал и

инновационное
развитие общества,

науки и
образования» 23
ноября 2019 года

Пенза.
Международный
центр научного
сотрудничества

«Наука и
Просвещение».

Выступление:
Масленникова С.А.,
Самойленко Л.И.,
Масленников В.М.

Научная работа «Межкультурная коммуникация
педагогов и учащихся через виртуальную

образовательную среду как средство продвижения
русского языка и культуры России в страны дальнего и

ближнего зарубежья»
https://fip.expert/publications/show/1213

http://g192.spb.ru/?page_id=3779

13.Организация и
проведение
городского

12
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семинара
«Межкультурная
коммуникация с

педагогами и
учащимися
дальнего и
ближнего

зарубежья:
современные

технологии онлайн
взаимодействия.

Декабрь,2019

Выступления и
мастер-классы:

Масленникова С.А.,
Соколова Ю.В.,
Родионова И.В.,
Качанова О.П.

Семинар для распространения опыта. http://g192.spb.ru/?
page_id=3887 https://fip.expert/news/show/8351

16. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В % СООТНОШЕНИИ)

№
п/п

Перечень мероприятий
календарного плана-
графика за отчетный

период

Соответствие
фактических

сроков
выполнения

Соответствие
Степень

реализации
Формам
и видам
работ

Количественным
показателям

(при наличии)
Полученных
результатов

1

1.Проектирование модели
виртуальной

образовательной среды для
продвижения и поддержки
русского языка и культуры

через дистанционное
обучение и интерактивное

онлайн взаимодействие
педагогов и учащихся школ

дальнего и ближнего
зарубежья

100 100 100 100 100

2
2.Определение и описание
основных целевых группы
учащихся и педагогов для
совместной деятельности

100 100 100 100 100

3

3.Информационно-
техническое обеспечение

дистанционного обучения и
интерактивного онлайн

сотрудничества с
педагогами и учащимися

школ дальнего и ближнего
зарубежья

100 100 100 100 100

4

4.Информационное
наполнение веб-сайта для

учащихся и педагогов о
совместных проектах,
конкурсах, семинарах,

конференциях. Создание
методических разработок
интерактивных занятий и
проектов для педагогов и

учащихся для продвижения
русского языка и культуры

России в страны ближнего и
дальнего зарубежья.

100 100 100 100 100

5

5.Разработка
иллюстративно-

графического материала по
русскому языку для

педагогов и учащихся
дальнего и ближнего

зарубежья

100 100 100 100 100

6

6.Участие во всероссийском
конкурсе при поддержке

Министерства просвещения
Российской Федерации
«Расскажи миру о своей

России» 2018, 2019

100 100 100 100 100
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7

7.Презентация
инновационной

деятельности: Удмуртская
Республика «Институт

развития образования». VIII
Межрегиональный Форум

педагогических инноваций
Март 2019. IX

Межрегиональный веб-
форум педагогических
инноваций «От учителя
настоящего-к учителю

будущего». Министерство
образования и науки

Удмурской республики.
Ижевск. 16.09-15.11.2019.

100 100 100 100 100

8

8.Участие в конкурсе
лучших практик в рамках
цикла общероссийских и

межрегиональных
информационных и

практических мероприятий
«Языки и культура народов

России: сохранение и
развитие», инициированный

Министерством
просвещения РФ. Москва.
Российский университет

Дружбы Народов. 21-
22.11.2019

100 100 100 100 100

9

9.Участие во всероссийском
конкурсе лучших практик,

посвященных празднованию
Дня русского языка на
территории Российской

Федерации. Организаторы
конкурса: Министерство
просвещения Российской
Федерации. Конференция
проходила в г. Ульяновске.

27-30 октября 2019.

100 100 100 100 100

10

10.Участие в
Международной научно-

практической конференции
«Воспитательный потенциал

семейного чтения в эпоху
цифровизации и

глобализации». Республика
Татарстан. Казанский

(Приволжский)
федеральный университет.

19-20.09.2019

100 100 100 100 100

11
11.Участие в Петербургском

международном
образовательном форуме 29

марта 2019
100 100 100 100 100

12

12.Участие во
Всероссийской научно-

практической конференции
«Интеллектуальный капитал
и инновационное развитие

общества, науки и
образования» 23 ноября

2019 года Пенза.
Международный центр

научного сотрудничества
«Наука и Просвещение».

100 100 100 100 100
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13.Организация и
проведение городского

семинара «Межкультурная
коммуникация с педагогами

и учащимися дальнего и
ближнего зарубежья:

современные технологии
онлайн взаимодействия.

Декабрь,2019

100 100 100 100 100

1 7 . Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации
инновационного образовательного проекта (при наличии).

1.Оценка достижений учащихся в основной образовательной программе предусматривает разработку международных
проектов с участием детей. 2. В положении о проектной деятельности учащихся предусмотрена разработка виртуальной экскурсии и
виртуальной коллекции, ученических проектов, которые могут быть использованы, как одна из форм /технологий/ коммуникации с
учащимися зарубежья.

1 8 . Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам
реализации инновационного образовательного проекта.

По результатам реализации инновационного проекта произошли в среде и инфраструктуре гимназии изменения по следующим
параметрам 1.Готовность администрации и учителей к инновационной деятельности: к разработке интерактивных занятий и проектов,
в основе которых положены современные технологии онлайн взаимодействия. 19 педагогических работников в 2019 году приняли
участие в реализации проекта. 2. Наличие профессиональных умений к проектированию модели виртуальной образовательной среды.
/10 педагогических работников/ 3.Готовность коллектива гимназии к распространению педагогического инновационного опыта. Связь
с педагогической общественностью. В 9 мероприятиях всероссийского и городского уровней успешно приняла участие творческая
группа педагогов. 4.Рекламная деятельность (PR). Формирование информационно-коммуникативного пространства. Регулярно
публикуются материалы о школьных мероприятиях и событиях в газете Муниципального образования «Пискаревка» и Инстаграмм. На
сайте гимназии на странице http://g192.spb.ru/?page_id=3757 ФИП основная информация отражена в четырех контентах: новостном;
информационно-образовательном, информационно-методическом, аналитическом. Публикация брошюры «Рабочая тетрадь учителя и
рабочая тетрадь родителей Брюсовской гимназии»- это представление всех достижений педагогов и детей: и больших и маленьких;
это анализ проблемных зон и последующие целевые установки. Рабочая тетрадь –это путеводитель для всех субъектов
образовательного процесса: «Что? Когда? Где?». Одновременно, рабочая тетрадь – это информационное обеспечение
профессионального роста педагога. В рабочей тетради находит отражение инновационная и научно-методическая работа, которая
независимо от официального статуса – обязательна для исполнения педагогом. 5.Наличие методической сети между
образовательными организациями: Информационно-методический центр» Калининского района Санкт-Петербурга /ГБУ ИМЦ/,
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования /СПб АППО/, ГБОУ СОШ №139, ГБОУ СОШ №619.

19. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством
оказанных образовательных услуг (определяется посредством проведения социологических
опросов, представленных в виде аналитической справки, подготовленной в формате Word, rtf,
pdf).
Аналитическая справка. 2019!.docx

20. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием
возможных рисков и ограничений.

Распространение результатов инновационного образовательного проекта Участие во всероссийском конкурсе при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации «Расскажи миру о своей России» 2018, 2019. Продукт: Видео-ролик. Диплом
победителя. Презентация инновационной деятельности: Удмуртская Республика «Институт развития образования». VIII
Межрегиональный Форум педагогических инноваций Март 2019. IX Межрегиональный веб-форум педагогических инноваций «От
учителя настоящего-к учителю будущего». Министерство образования и науки Удмурской республики. Ижевск. 16.09-15.11.2019.
Диплом победителя. Участие в Международной научно-практической конференции «Воспитательный потенциал семейного чтения в
эпоху цифровизации и глобализации». Республика Татарстан. Казанский (Привожский) федеральный университет. 19-20.09.2019.
Выступление и статья. Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Интеллектуальный капитал и инновационное
развитие общества, науки и образования» 23 ноября 2019 года Пенза. Международный центр научного сотрудничества «Наука и
Просвещение». Статья. Участие в Петербургском международном образовательном форуме 29 марта 2019. Выступления. Организаторы
дискуссионной площадки. Актуализация проблемы и привлечение к взаимодействию 4-х школ Санкт-Петербурга. Организация и
проведение городского семинара «Межкультурная коммуникация с педагогами и учащимися дальнего и ближнего зарубежья:
современные технологии онлайн взаимодействия. Мастер-классы. Апробация происходила в представленных школах, с которыми
установлены связи / 6 стран/

IV. Эффективность деятельности

21. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
Наличие межкультурной коммуникации между детьми и взрослыми разной национальной принадлежности. Наличие опыта

сотрудничества через различные интерактивные коммуникативно-образовательные форматы позволяет выстроить модель
виртуальной образовательной среды для поддержки и продвижения русского языка и популяризации российской культуры. Оказание
помощи соотечественникам и их детям, проживающим за рубежом.
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22. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта за отчетный период.

Создание модели виртуальной образовательной среды для поддержки и продвижения русского языка и популяризации
российской культуры. Внедрение в практику работы через Веб-сайт и коммуникативную площадку ВКонтакте. Разработки
интерактивных занятий проектов для педагогов и учащихся.

2 3 . Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за
текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости).

Размещение информации о результатах реализации инновационного образовательного проекта в ИС ФИП и сайте гимназии
http://g192.spb.ru/?page_id=3757 Презентация опыта деятельности ФИП на районных, городских, региональных и всероссийских
мероприятиях.

V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный
период

24. Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации,
публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде
ссылки.

Наименование ресурса, ссылка
Активность в
разделе
«Методические
сети» во вкладке
«Сетевые
сообщества».
Приглашение к
участию в своих
«Событиях»
(мероприятиях)
других ФИП

создание не
менее 1
методической
сети в рамках 1
направления
деятельности и
приглашение не
менее 5
организаций-
участников

https://fip.expert/project/1914/my-network
https://fip.expert/network/theme-id/79/network-id/619/participants

Публикация
комментариев по
теме деятельности
сети

https://fip.expert/network/theme-id/70/network-
id/436/publications/1096/show-publication

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мои события»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

https://fip.expert/event/show/2584
https://fip.expert/event/show/2583
https://fip.expert/event/show/2556
https://fip.expert/event/show/2563
https://fip.expert/event/show/2297
https://fip.expert/event/show/2298
https://fip.expert/event/show/2170
https://fip.expert/event/show/2165
https://fip.expert/event/show/2166
https://fip.expert/event/show/2156

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мероприятия
сетевого
сообщества»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

https://fip.expert/measure/show/651
https://fip.expert/measure/show/615
https://fip.expert/measure/show/451
https://fip.expert/measure/show/411
https://fip.expert/measure/show/412
https://fip.expert/measure/show/331
https://fip.expert/measure/show/318
https://fip.expert/measure/show/305
https://fip.expert/measure/show/296
https://fip.expert/measure/show/297

Размещение
информации в
личном кабинете
во вкладке «Мои
новости»

не менее 5-ти
публикаций по
направлению
деятельности
ФИП в текущем
году

https://fip.expert/news/show/8058
https://fip.expert/news/show/8057
https://fip.expert/news/show/7988
https://fip.expert/news/show/7987
https://fip.expert/news/show/7937
https://fip.expert/news/show/7930
https://fip.expert/news/show/7914
https://fip.expert/news/show/7380
https://fip.expert/news/show/7512
https://fip.expert/news/show/6999
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https://fip.expert/news/show/6915
https://fip.expert/news/show/6822
https://fip.expert/news/show/6821

Размещение
методических
материалов (видео,
роликов, статей,
сборников,
пособий, программ,
разработок и др.) в
личном кабинете
во вкладке «Мои
публикации»

не менее 3
методических
материалов по
результатам
реализации
инновационного
образовательного
проекта в
текущем году

https://fip.expert/publications/show/1226
https://fip.expert/publications/show/1225
https://fip.expert/publications/show/1213
https://fip.expert/publications/show/1214
https://fip.expert/publications/show/1215
https://fip.expert/publications/show/1218
https://fip.expert/publications/show/1222
https://fip.expert/publications/show/1556

Размещение
информации о
результатах
реализации
инновационного
образовательного
проекта на прочих
сайтах
образовательных
организаций в сети
Интернет

не менее 5-ти
публикаций на не
менее 2-х
тематических
ресурсах

Монография. Андрагогические аспекты повышения
квалификации педагогов: информационный методический
сервис «Профиль роста». Пенза МЦНС «Наука и просвещение»,
2019 Статьи: 1.Вольтова О.А. Профессиональный рост
педагога: оценочные процедуры. 2. Масленникова С.А.,
Самойленко Л.И. Межкультурная коммуникация с педагогами и
учащимися дальнего и ближнего зарубежья-средство
профессионального роста учителя, с.88-89 3. Информационные
и инновационные ресурсы профессионального роста учителя.
с. 90-93.

VI. Прогноз развития

25. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным
год.

Корректировка образовательного сайта, обеспечивающего онлайн-взаимодействие с учащимися и педагогами дальнего и
ближнего зарубежья. Создание цикла видео-уроков по русскому языку и культуре России, видео-лекций, тестов и упражнений для
мониторинга, кейс-чемпионатов по международным проектам.

VII. Описание и обоснование изменения задач

26. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на
следующий год.

Задачи проекта остаются без изменений.
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