
МБОУ «Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Марии Мелентьевой» 

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022-2023 уч.г. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ школы развивается в 2 

взаимосвязанных и взаимопересекающихся направлениях:  

1. Деятельность Базовой кафедры социально-педагогических и 

образовательных технологий Института педагогики и психологии ПетрГУ, 

2. Реализация Программы инновационной деятельности «Школа для 

каждого» (2021-2024 гг). 

I. БАЗОВАЯ КАФЕДРА 

1. Общая характеристика:  

Пряжинская школа признана стратегическим партнером Петрозаводского 

университета. Базовая кафедра социально-педагогических и образовательных технологий 

(БК СПиОТ) была создана 6.03.2018 г. на основании договора между Пряжинской школой 

и ПетрГУ в рамках программы «Опорный вуз». 

Целью БК СПиОТ является совершенствование и развитие научной, 

образовательной и социально-направленной деятельности учреждения высшего 

образования и общеобразовательной организации в области фундаментальных и 

прикладных психолого-педагогических исследований, опытно-практической 

инновационной деятельности в сфере образования и подготовка современных кадров для 

системы образования и социальной сферы. 

БК входит в состав Педагогического иннопарка ПетрГУ.   

2. Научно-исследовательская деятельность 

Намечены следующие студенческие исследования в соруководстве/кураторстве 

преподавателей Института педагогики и психологии ПетрГУ и педагогов Пряжинской 

средней школы: 

Совместные исследования студентов, преподавателей Института педагогики и психологии 

ПетрГУ и педагогов Пряжинской средней школы  

в 2022-2023 учебном году 

№ Тема  Уровень 

исследова

ния. 

Время 

защиты 

работы 

ФИО студента ФИО научного 

руководителя 

от ИПП 

ФИО научного 

соруководителя 

(куратора) от 

Пряжинской 

СОШ 

 

1. Особенности 

ценностных 

ориентаций 

старшеклассников  

Курсовое  

исследова

ние Май 

2023 

Балашова 

Юлия. 

студентка 625 

группы ИПП  

Кирт Н.Л Сергеева О.В. 
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2 Обучающий диалог 

на уроках 

математики как 

средство 

организации 

младших 

школьников 

Курсовое  

исследова

ние Май 

2023 

Шульга 

Екатерина, 

3курс ИПП 

Смирнова С.И. Юрик Н.И. 

3 Формирование у 

младших 

школьников интереса 

к истории родного 

края средствами 

математики 

ВКР 2023 Семенова 

Анна, 5 курс 

ИПП 

Смирнова С.И. Степанова Е.Н. 

4. Виды и формы 

организации 

учебного диалога на 

уроке в основной 

школе 

 

Учебное 

исследова

ние. 

Выступлен

ие на 

конференц

ии 

ПетрГУ, 

апрель 

2023 

Васькин 

Виталий 

Александрович

4 курс, ФТИ 

Янюшкина Г.М. Ерофеевский Д.А. 

5. Пространство школы 

для организации 

урочной и  

внеурочной 

деятельности с 

учетом национально-

регионального 

компонента  

Учебное  

исследова

ние 

на 

конференц

ии 

ПетрГУ, 

апрель 

2023 

Станислава 

Евгеньевна 

Колесова, 

3 курс, ФТИ 

Янюшкина Г.М. Санникова О.Н. 

6. Ошибка как 

инструмент обучения 

 

Курсовое  

исследова

ние 

Май 2023 

Михайлова 

Дарья 

Андреевна 2 

курс, ФТИ 

Янюшкина Г.М. Велеславова И.Н. 

3. Научно-методическая деятельность 

Участие учителей школы в составе Государственной экзаменационной комиссии 

(выпускные квалификационные работы по кафедре технологии и методики начального 

образования Института педагогики и психологии ПетрГУ):  

1) 22-23.05 

2) 13-14.06 

3) 22-23.06 

4. Научно-практические мероприятия в проблематике инновационной 

деятельности 

1) В Петрозаводском государственном университете: 

15.09.2022 –Открытый научно-методический семинар «НИРС: Стратегии и 

перспективы  развития» (с участием представителей университетских школ и базовых 

кафедр ПетрГУ; на базе офиса студенческого проектирования PRO.УМ) 
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1.11.2022 – Международная научно-практическая конференция «Вторая мировая 

война в школьных учебниках XX и XXI в.: уроки истории» (учителя истории)    

2.11.2022 – участие педагогов школы в Межвузовской научно-практической (с 

международным участием) конференции «Дети Севера: здоровье, развитие, образование»  

Март 2023 г. – участие педагогов школы в составе жюри региональной 

конференции «Я познаю мир» (ПетрГУ) 

2) В других учреждениях и организациях: 

1.11.2022 – Республиканская эстафета педагогического мастерства «Учитель 

учителю» «О важном  в образовании: от концепции к практике» (КИРО) 

1.11.2022 - Методический семинар "Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры" (в рамках Международной 

научно-практическая конференция «Вторая мировая война в школьных учебниках XX и 

XXI в.: уроки истории» на базе Державинского лицея г.Петрозаводска (учителя 

литературы) 

18.11.2022 – Вороновские чтения (КИРО) 

Февраль 2023 г. XI республиканский День сельской школы Карелии.  

3.Развитие направления «тьюторство и наставничество»: 

Методическое сопровождение учителей школы – участников конкурса «Учитель 

года» в номинациях педагог, классный руководитель, наставник (создание команды 

сопровождения) 

Участие в программе «Тьюторы Карелии» (КИРО); сопровождение учителей РК 

во время прохождения курсов повышения квалификации 

4. Преодоление образовательных дефицитов в программе «500+»: 

Реализация школьной программы «Профи+» (сопровождение членов БК 

аттестующихся педагогов):   

Велеславова И.Н. – Ерофеевский Д.А. 

Юрик Н.И. – Румянцева О.А. 

Стажировка учителей у педагогов школы №34 

 

5.  Публикации членов БК и педагогов Пряжинской школы по 

направлениям совместной деятельности: 

Велеславова И.Н., Янюшкина Г.М. Базовая кафедра как инновационный формат 

взаимодействия вуза и школы («Педагогика сельской школы») 

Ерофеевский Д.А., Кюлюева С.С. Коллективная подготовка и проведение 

психолого-педагогических семинаров («Педагогический вестник Карелии») 

Сергеева О.В. Реализация общешкольного проекта «Олимпийская деревня» в 

рамках направления «Яркое событие» («Педагогический вестник Карелии») 
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Сиротина Т.В. Конструктор деятельностного классного часа («Педагогический 

вестник Карелии») 

 

6. Организационная деятельность 

Заседания БК: 

20.09.2022 Планирование деятельности БК на 2022-2023 уч.г. 

15.11.2022 Планирование студенческих исследований, выполненных в 

соруководстве/ кураторстве с учителями школы. Обсуждение содержания инновационной 

деятельности Пряжинской школы на 2023 г. 

17.01.2023 Открытое заседание БК, посвященное 5-летию совместной 

деятельности ПетрГУ и Пряжинской школы 

16.03.2023 Выездное заседание БК (студенческий десант, открытые уроки). Как 

сделать урок результативным (создание модели деятельностного урока-диалога с каждым 

обучающимся) 

16.05.2023 Презентация совместных студенческих исследований. Отчет о работе 

БК за 2022-2023 уч.г. 

Оформление информации кафедры на сайтах ПетрГУ и школы. 

 

II. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема ИД: Школа для каждого 

Общая цель ИД (2021-2025): Создание живой диалогической образовательной 

среды, в которой ученик выстраивает свою жизненную траекторию. 

Цель ИД (2022-2023): повышение качества образования (обучения) через 

создание живой диалогической среды в соответствии с направлениями инновационной 

деятельности. 

Планируемые мероприятия  

Пряжинские ассамблеи (Яркое событие, посвященное Дню рождения школы) – 

ноябрь 2022 г.   

Студенческий десант (конференция с выступлениями студентов и выпускников 

ИПП ПетрГУ; профориентация на педагогические профессии; посещение открытых 

уроков) – февраль 2023 г. 

Формирование функциональной грамотности (содержание, решение задач, 

составление задач). Конкурс школьных команд Пряжинского и Прионежского районов с 
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Ассоциацией сельской школы РК (на базе Педагогического иннопарка ПетрГУ) – апрель 

2023 г. 

Учительские сессии (отчет учителей по темам самообразования на предметных 

МО) – май 2023 г. 

Направление ИД Подтема 

года 

Ответственные Мероприятия Дата 

Результативный 

урок 

Урок для 

каждого 

Велеславова И.Н., 

Сухоцкая Н.В. 

Куратор 

Смирнова С.И. 

Выездное заседание базовой 

кафедры.  

Группы учителей (по предметам) 

отрабатывает технологию 

деятельностного урока 

(наполняют ее предметным 

содержанием, видами и 

формами) – 1 учитель дает 

открытый урок – обсуждение 

урока – результат (модель урока 

данного предмета) 

Март 2023 г. 

  Смирнова С.И. 

Янюшкина Г.М. 

Курсы «Современные 

педагогические технологии» для 

учителей Пряжинской школы на 

базе ИПП ПетрГУ  

Февраль – 

апрель 2023 г. 

  Сиротина Т.В., 

рабочая  группа  

Классные часы «Учиться 

учиться» по технологии 

деятельностного классного часа 

(разработка на МО классных 

руководителей) 

В течение года 

  Социальный 

педагог Буевич 

Е.В., школьный 

психолог 

Капралова А.М. 

 

Как помочь учителю и классному 

руководителю, сталкивающемуся 

с трудностями в поведении 

обучающихся? Создание банка 

памяток для классного 

руководителя и учителя. 

Разработка тематики памяток 

(инструкции, алгоритмы, 

памятки действий по актуальным 

ситуациям, как в ПМО: «Если 

ребенок пропускает уроки», 

«Если обучающийся 

систематически опаздывает на 

уроки»  и др.); Родительский 

Всеобуч (онлайн - на сайте 

школы). 

В течение года 

  Феклистова Е.Л. Как сделать работу учителя более 

рациональной и эффективной: 

Освоение доступной 

информационной среды 

школьных  кабинетов. Серия 

практикумов  по освоению новых 

информационных технологий:  

Осваиваем возможности 

интерактивной доски, 

интерактивного комплекса, 

документ-камеры; Экскурсия по 

цифровым платформам) 

В течение года 

  Кюлюева С.С. Учительские сессии (отчет 

учителей по темам 

самообразования на предметных 

МО) 

  

Май 2023 г. 
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Продуктивный 

диалог 

Услышать 

каждого 

Ерофеевский Д.А.  

Куратор 

Янюшкина Г.М. 

Серия психолого-педагогических 

практикумов по освоению правил 

диалогового общения 

В течение года 

Яркое событие Дело для 

каждого 

Новикова О.В. 

Куратор Ефлова 

З.Б. 

Пряжинские ассамблеи (Яркое 

событие, посвященное Дню 

рождения школы) 

Ноябрь 2022 г. 

Развивающая 

перемена 

Интересы 

каждого 

Юрик Н.И. 

Куратор Ефлова 

З.Б. 

Проект «TOP-PEREMENA» (к 

Дню рождения школы) 

Ноябрь 2022 г. 

Комфортное 

пространство 

Место 

для 

каждого 

Санникова О.Н. 

Куратор 

Оформление образовательных 

зон (МО)  

В течение года 

01.09.2022 

Заведующая Базовой кафедрой социально-педагогических и образовательных 

технологий ИПП ПетрГУ, руководитель инновационной деятельностью МБОУ 

«Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии 

Мелентьевой» И.Н.Велеславова 


