
Аналитическая справка 

об инновационной деятельности 

за период с 01.09.2020 по 31.12.2020 

 

№ 

п/

п 

Параметры 

информации 

Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении - ЛОИ 

 Полное 

наименование 

согласно Уставу 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-

Петербурга (ДДТ) 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

 Семенцов Александр Дмитриевич 

 Вид 

образовательно

го учреждения 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  

 Адрес с 

почтовым 

индексом 

ДДТ: адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 

36/73; 

тел/факс: 346-26-08;  

 E-mail petroddt3462608@yandex.ru 

 Web http://petroddt.ru 

2. Данные о характеристиках инновационной работы в ОУ 

 Приказ о 

присвоении 

статуса ЛОИ 

Распоряжение Администрации Петроградского района Санкт-

Петербурга № 2096-р от 19.06.2019 «Об организации 

инновационной деятельности в системе образования 

Петроградского района Санкт-Петербурга» 

 Количество 

участников 

инновационной 

деятельности 

C 01.10.2020:  

педагоги – 8 

администрация – 1 

3. Данные о содержании инновационной работы 

 Тема 

реализуемого 

инновационног

о проекта 

Районное методическое объединение педагогов по обучению игре 

в шахматы как инструмент развития интеллектуально одаренных 

детей Петроградского района 

 Сроки 

реализации  

01.09.2021 – 25.05.2021 

 Цель проекта Формирование пространства сетевого сотрудничества педагогов 

образовательных учреждений Петроградского района, 

направленного на поддержку одаренных детей в рамках 

предметной области «Шахматы» 



 Этап 

реализации 

инновационног

о проекта, 

сроки  

Проектировочный этап 

 Задачи этапа 1. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации 

проекта. 

2. Разработка дорожной карты работы реализации проекта. 

3. Организация и проведение установочной встречи 

участников методического объединения. 

4. Проведение Районного семинара «Модель поддержки 

одаренных детей средствами шахматной игры» 

5. Формирование списка участников районного 

методического объединения.  

 Содержание 

этапа  

● В рамках проектировочного этапа реализации проекта 

было разработано Положение о районном методическом 

объединении по обучению игре в шахматы на базе ГБУ ДО 

ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

● Сформирована Дорожная карта реализации первого года 

проекта. 

● Организованы и проведены установочное совещание 

участников методического объединения. Проведен 

семинар по теме «Модель поддержки одаренных детей 

средствами шахматной игры». 

● Сформирован список участников районного методического 

объединения, включающий в себя 8 педагогов 

дополнительного образования ОУ района. 

4. Система управления и сопровождения 

 Кадровое 

обеспечение 

этапа  

Педагоги ОУ района, методисты ЛОИ ДДТ. 

 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

этапа  

Разработан комплекс локальных нормативно-правовых 

документов (приказы, иные локальные акты): 

● Распоряжение «Об организации инновационной 

деятельности в системе образования Петроградского 

района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году» от 

19.06.2018 г. №2007-р 

● Положение «О лаборатории образовательных инноваций 

Петроградского района Санкт-Петербурга» от 30.10.2017 

года.  

● Положение о районном методическом объединении по 

обучению игре в шахматы на базе ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района Санкт-Петербурга от 01.09.2020 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

этапа 

Учебные помещения ДДТ Петроградского района для проведений 

мероприятий, технические ресурсы для проведения онлайн 

мероприятий: Zoom, lichess.org, chess.com 



5. Данные о динамике полученных результатов и тиражируемых продуктах  

 Результативность 

инновационной 

работы для 

обучающихся 

Сформирована дорожная карта реализации проекта, 

включающая в себя шахматные турниры и конкурсы, 

направленные на развитие одаренности детей.  

 Результативность 

инновационной 

работы для 

педагогов 

Создание пространства обмена опытом для педагогов. 

Сформирован цикл обучающих семинаров, посвящённых 

тематике развития одаренности детей. 

 Где 

осуществлялась 

апробация или 

внедрение 

результатов 

инновационной 

деятельности 

На базе Дворца детского творчества Петроградского района. 

 Где можно 

познакомиться с 

результатами  

Продуктом работы проектировочного этапа является дорожная 

карта реализации проекта. 

 

https://drive.google.com/file/d/1bK3k66XIbVVv-3xTJlvNv-9rHz-

3M_j9/view?usp=sharing 

 

 Условия 

использования и 

распространение 

результатов 

продукта 

● Сетевое взаимодействие педагогов дополнительного 

образования ОУ района. 

● Работа с турнирным и конкурсным движением в районе. 

● Координация сетевого взаимодействия. 

6. Данные о связях с другими учреждениями 

 Партнерство в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

Проект реализуется при сетевом взаимодействие партнеров – 

образовательных организаций основного общего образования и 

дополнительного образования детей. 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1bK3k66XIbVVv-3xTJlvNv-9rHz-3M_j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bK3k66XIbVVv-3xTJlvNv-9rHz-3M_j9/view?usp=sharing

