
Информация о деятельности базового коллектива 

СОГБУ ДО «Станция юннатов»: 

 

1. Перечень проведенных мероприятий в 2016 году: 
№ 

п/п 

Виды 

мероприятий 

Тема мероприятия Дата Кол-во 

Участников 

Краткое содержание 

(темы докладов, 

сообщений, 

разработок и пр.) 

1 Заседания 

творческой 

группы 

Возможности 

проявления 

субъектности ребенка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в создании и 

функционировании 

персонифицированной 

системы воспитания 

14.02. 

2016 

4 Особенности 

субъектности ребенка 

с ОВЗ. 

Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребенка с 

ОВЗ 

2 Возможности 

проявления 

субъектности 

одаренного ребенка в 

функционировании 

персонифицированной 

системы воспитания 

17.04. 

2016 

4 Проявления 

субъектности 

одаренного ребенка в 

рамках 

персонифицированной 

системы воспитания. 

Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

одаренного ребенка 
3 Разработка памятки 

педагогам 

дополнительного 

образования об 

организации 

деятельности по 

проектированию 

(моделированию) ПСВ 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

18.09. 

2016 

4 Памятка педагогам 

ДО об организации 

деятельности по 

проектированию 

(моделированию) 

ПСВ для детей с ОВЗ 

 

2. Перечень публикаций участников творческой группы по теме 

исследования (по близким темам) 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Тема публикации Кол

-во 

стр 

Выходные данные 

1 Коренькова  

Н.В. 
Педагогическая 

поддержка и помощь 

ребенку в 

формировании и 

обогащении 

субъектного опыта 

3 https://portalpedagoga.ru/servisy/publ?id=1

7201 

 

https://portalpedagoga.ru/


как ключевая идея 

реализации 

персонифицированно

го подхода 

 

3. Перечень разработок, прошедших обсуждение (экспертизу) (на МО, 

методическом  совете ОО, на региональном и межрегиональном уровне), 

получили отзывы 
№ 

п/п 

Наименование разработки Где проводилось обсуждение 

/ кем проводилась экспертиза 

Дата 

- - - - 

 

4. Участие в научно-методических мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального уровня (конференциях, форумах, 

семинарах, круглых столах, курсах и пр.) 
№ 

п/п 

ФИО  

педагога 

Наименование 

мероприятия 

Где и кем 

проводилось 

Дата Форма участия/ 

тема выступления 

1 

 

Коренькова  

Наталья  

Викторовна 

Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Моделирование 

персонифицированн

ой системы 

воспитания: 

промежуточные 

итоги и перспективы 

деятельности РИП» 

ГАУ ДПО 

СОИРО, 

МБОУ «СШ 

№ 40» 

03.11.2016 Выступление на тему:  

«Педагогическая 

поддержка и помощь 

ребенку в 

формировании и 

обогащении 

субъектного опыта 

как ключевая идея 

реализации 

персонифицированног

о подхода» 

 

Соколова 

(Лебедева) 

Анастасия  

Евгеньевна 

 

2 Коренькова  

Н.В., 

Лапеченкова 

Н.С., 

Бершак Ю.В.,  

Соколова А.Е. 

Веб-презентация по 

теме 

«Педагогическое 

обеспечение 

становления 

персонифицированн

ой системы 

воспитания ребенка» 

Степанов 

Е.Н.,  

Володина 

Е.В.,  

руководител

и РИК 

8-15.12. 

2016 

Методическая 

разработка на тему:  

«Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования  

на этапе 

проектирования ПСВ» 

 

5. Количество педагогов (членов творческой группы), прошедших 

повышение квалификации  

№п/п Наименование курсов ФИО педагога Место 

проведения/сроки 
1 «Проектирование 

персонифицированной системы 

воспитания»  

Коренькова  

Наталья  

Викторовна 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 

2016г. 



6.  

Информация о кадрах базовых коллективов: 

- имеют ученую степень _________нет______  чел. 

- имеют высшую категорию _______1________ чел. 

- первую категорию _______3________ чел. 

 

7. Участие членов творческой группы в конкурсах профессионального 

мастерства  
№п/п ФИО Название конкурса Результат  

- - - - 

 

8. Ссылка на страницу (рубрику) сайта ОО, где размещена информация о 

деятельности базового коллектива в рамках инновационной площадки:  

Официальный сайт СОГБУ ДО «Станция юннатов»: 

http://yunnatsm.edusite.ru,  

раздел «Инновационная деятельность»: 

http://yunnatsm.edusite.ru/p114aa1.html 

 

  

 

http://yunnatsm.edusite.ru/
http://yunnatsm.edusite.ru/p114aa1.html

