
Информация о деятельности базового коллектива 

 

смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»  

(СОГБУ ДО «Станция юннатов») 

 

1. Направления инновационной деятельности в 2017 году: 

 

1.Возможности проявления субъектности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в создании и функционировании персонифицированной 

системы воспитания. 

2.Возможности проявления субъектности одаренного ребенка в функционировании 

персонифицированной системы воспитания. 

 

2. Наличие программы (концепции, плана) деятельности базового коллектива 

 

(Указать название (тему) программы/концепции и ссылку на сайт ОО, где они 

размещены)  

План мероприятий базового коллектива на 2017 год (http://yunnat-01.gov67.ru/ 

Раздел: Сведения об образовательной организации Вкладка: Инновационная 

деятельность) 

 

3. Перечень проведенных мероприятий в рамках программы (плана) в 

2017году: 
№ 

п/п 

Виды 

мероприятий 

Тема мероприятия Дата Кол-во 

участников 

Краткое содержание  

1 

 

 

Заседание 

методического 

совета ОО 

«Персонально 

ориентированная 

воспитательная 

деятельность в 

условиях учреждения 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности» 

17.05. 

2017 

14 1. Персонифицированная 

система воспитания и 

индивидуализация. 

2. Педагогическая модель 

персонифицированной 

системы воспитания. 

 

2 Заседание 

педагогического 

совета ОО 

Педагогическая 

поддержка и помощь 

ребенку в 

формировании и 

обогащении 

субъектного опыта как 

ключевая идея 

реализации 

персонифицированного 

подхода 

24.11. 

2017 

14 1.Актуальность 

персонифицированного 

учебно-воспитательного 

процесса в УДО. 

2. Педагогическая 

поддержка и 

сопровождение детей с 

ОВЗ. 

3. Индивидуальная 

образовательная 

территория 

 

 

http://yunnat-01.gov67.ru/


4. Перечень разработок базового коллектива, в т.ч. прошедших обсуждение 

(экспертизу) (на МО, методическом совете ОО, на региональном и 

межрегиональном уровне), получили отзывы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

ФИО  

разработчиков 

Апробация 

 

Экспертиза 

 

Где 

апробировалась/в 

каких группах 

(с отдельными 

обучающихся) 

 

Сроки Где 

проводилось 

обсуждение 

/ кем 

проводилась 

экспертиза 

Дата 

- - - - - - - 

 

5. Перечень публикаций участников творческой группы по теме исследования 

(по близким темам) 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Тема публикации Кол-во 

стр 

Выходные данные 

1 Коренькова 

Наталья 

Викторовна 

«Педагогическая 

поддержка и помощь 

ребенку в 

формировании и 

обогащении 

субъектного опыта 

как ключевая идея 

реализации 

персонифицированно

го подхода» 

3 https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ

?id=17201 

Дата публикации 19.01.2017 

 

6. 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 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Новое 

воспитание нового 

поколения» 

Республика 

Беларусь,  

г. Полоцк, 

ГУДОВ 

«Витебский 

областной 

ИРО» 

13.04 -

14.04. 

2017 

пассивное 

2 Коренькова 

Наталья 

Викторовна 

Вебинар для ОМО 

педагогов ДО: 

«Персонификация 

образовательного 

процесса в учреждении 

дополнительного 

образования» 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

27.10. 

2017 

Тема выступления: 

«Педагогическая 

поддержка и 

помощь ребенку в 

формировании и 

обогащении 

субъектного опыта 

https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=17201
https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=17201


как ключевая идея 

реализации 

персонифицирован

ного подхода» 

3 Лапеченкова 

Наталья 

Сергеевна 

Семинар: «Реализация 

идеи персонификации в 

работе 

с обучающимися  

массовой школы» 

МБОУ «СШ № 

33» города 

Смоленска 

29.11. 

2017 

пассивное 

4 

 

Бершак Юлия 

Владимировна 

Коренькова 

Наталья 

Викторовна 

Межрегиональный веб-

форум 

«Педагогическое 

обеспечение 

функционирования 

персонифицированной 

системы воспитания 

ребенка» 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

7.12 -

14.12. 

2017 

пассивное 

 

7. Количество педагогов (членов творческой группы), прошедших повышение 

квалификации  

 

№ 

п/п 

Наименование курсов ФИО педагога Место 

проведения/сроки 
1 «Педагогическое обеспечение процесса 

становления персонифицированной 

системы воспитания ребенка» 

Коренькова Наталья 

Викторовна 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 

20.03-21.04. 2017 

8.  

Информация о кадрах базовых коллективов: 

- имеют ученую степень _____нет______  чел. 

- имеют высшую категорию ____2_____чел. 

- первую категорию ______2_____ чел. 

 

9. Участие членов творческой группы в конкурсах профессионального 

мастерства  
№ 

п/п 

ФИО Название конкурса Результат  

1 Коренькова 

Наталья 

Викторовна 

Всероссийский конкурс 
"Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС" 

Диплом, 1 место 

 

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

деятельности базового коллектива в рамках инновационной площадки  

Официальный сайт СОГБУ ДО «Станция юннатов»: http://yunnat-01.gov67.ru/ 

Раздел: Сведения об образовательной организации Вкладка: Инновационная 

деятельность) 

 Руководитель творческой группы             Н.В. Коренькова 

http://yunnat-01.gov67.ru/

