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Инновационная деятельность образовательных организаций
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
в 2014-2015 учебном году
Директор ИМЦ, к.п.н. Гребенникова Ольга Михайловна
Заместитель директора ИМЦ, к.п.н., доцент Кочетова Анна Александровна
В стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
«Инновационная Россия – 2020», разработанной на основе положений «Концепции
долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года», указывается, что
единственным возможным способом достижения целей обеспечения высокого уровня
благосостояния населения, закрепления геополитической роли страны как одного из
глобальных лидеров является переход экономики на инновационную социальноориентированную модель развития. Одно из важнейших сохраняющихся конкурентных
преимуществ России с точки зрения инновационного развития – человеческий капитал,
главную роль в котором играет образование. Ключевой задачей инновационного развития
названо формирование «инновационного человека» как субъекта всех инновационных
преобразований. В решении этой задачи главная роль также отводится системе образования.
Инновационный способ развития утверждается сегодня как доминирующий в качестве
одной из глобальных характеристик нашего времени. Инновационное развитие страны
признается единственным способом существования, способным ответить на вызовы
современности. В этом процессе особая роль снова отводится системе образования.
Анализ отечественных и международных документов, определяющих политику
качества в сфере образования, свидетельствует о том, что особо подчёркивается зависимость
решения современных проблем, которые ставят перед нами события настоящего времени от
выбора приоритетов современного образования. Сегодня традиционная характеристика
качества образования – уровень полученных знаний - трансформируется в иной результат
образования – компетентность и устойчивую мотивацию к обучению в течение всей жизни.
Кроме того, современная ситуация характеризуется установлением новой формы социальных
отношений, суть которой заключается в необходимости для людей «думать вместе и
действовать сообща». Это новое явление ученые называют «коллективным интеллектом»,
под которым понимают систему, объединяющую людей информационными связями,
благодаря чему им становятся доступными общие знания, общее понимание ситуации.
Все это во многом определяет социальный и образовательный контекст развития
региональной системы образования. Значительные успехи «Петербургской школы»
стали
возможны
в
условиях
серьезных
инновационных
преобразований,
регламентированных основательно обновленной нормативной базой.
Инновационная деятельность системы образования Адмиралтейского района в 2014 2015 учебном году строилась в соответствии с основными ориентирами развития
системы образования Санкт-Петербурга, сложившимися традициями и современными
особенностями развития районной системы образования, в условиях изменений
нормативно-правового регулирования этой деятельности.
В этом году в связи с реорганизацией системы инновационных площадок города не
были открыты новые районные опытно-экспериментальные площадки. Однако в районе
продолжают свою работу 19 районных площадок по различной тематике. Заканчивают свою
работу в этом году 4 образовательные организации:
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1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 245 по теме «Методическое портфолио учителя как условие
повышения эффективности профессиональной деятельности»
2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 259 по теме «Средства социализации учащихся в
поликультурной школе»
3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 287 по теме
«Формирование ключевых компетентностей
у детей-инофонов в социокультурной среде Санкт-Петербурга»
4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 306 с углубленным изучением английского языка по
теме«Проектная деятельность в условиях социального партнерства как средство развития
познавательной мотивации учащихся»
Продолжают свою работу
образовательных организаций:

до 30.08.2016 г. в статусе районных площадок 15

1. Государственное бюджетное среднее коррекционное образовательное учреждение
общеобразовательная школа (V вида) №5 по теме «Психолого-педагогические условия
профессионального самоопределения учащихся 8-10 классов коррекционной школы (V
вида)»
2. Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 229 по теме «Модели общественной и общественнопрофессиональной экспертизы в системе управления качеством образования в школе»
3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением английского языка по теме
«Обеспечение преемственности в формировании метапредметных умений школьников на
ступенях начального и основного общего образования»
4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 255 с углубленным изучениемпредметов художественноэстетического цикла по теме «Коллективный интернет-проект как инструмент развития
профессиональной компетентности педагога»
5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 263 с углубленным изучением английского языка по теме
«Оценка
социальной
эффективности
государственно-общественного
управления
образованием в современном образовательном учреждении»
6. Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 266 с углубленным изучением французского языка
«Критериальная оценка освоения учащимися универсальных учебных действий в основной
школе»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 272
по теме «Развивающая среда школы как пространство самореализации личности
обучающегося»
7.

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 281по
теме «Социальное партнерство в старшей школе как средство повышения качества
образования»
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9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 307 по теме «Система формирования условий для развития
универсальных учебных действий учащихся в начальной школе»
10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 564 по теме «Индивидуальная стажировка как средство
развития профессиональных компетентностей учителя в условиях деятельности
Петербургского инновационного педагогического комплекса»
11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 615 по теме
«Формирование метапонятий в режиме
диалога учебных дисциплин начального образования»
12. Государственное специальное (коррекционное) бюджетное образовательное
учреждение общеобразовательное учреждение (VI вида) № 616 "Центр абилитации с
индивидуальными формами обучения "Динамика" по теме «Модели коммуникации в
системе дистанционного обучения учащихся с использованием ассистивных технологий»
13. Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного
и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад № 624 по теме
«Инновационная образовательная программа дошкольного образования в контексте
требований ФГОС (проект) в условиях ГБОУ начальная школа — детский сад»
14. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей дворец детского творчества «У Вознесенского моста» по тем
«Внутренний аудит в образовательном учреждении как фактор развития профессиональной
компетентности педагога»
15. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический Центр» по теме «Оценка качества школьной
информационно-образовательной среды в структуре управления образовательными
системами»
На базе района действует одна Федеральная инновационная площадка государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 564 по теме «Возможности социокультурных практик в
достижении метапредметных и личностных результатов в средней общеобразовательной
школе», десять региональных инновационных площадок, из них семь экспериментальных
площадок, две педагогические лаборатории и один ресурсный центр общего образования.
Государственные образовательные учреждения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга региональные инновационные площадки:
Экспериментальные площадки:
1.Государственное бюджетное
педагогического профессионального
специалистов Адмиралтейского района
Центр" по теме «Организация
педагогического комплекса».

образовательное учреждение дополнительного
образования центр повышения квалификации
Санкт-Петербурга "Информационно-методический
деятельности Петербургского инновационного

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая СанктПетербургская Гимназия по теме «Создание вариативной модели внедрения ФГОС
основного общего образования».
3. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 27 по теме «Создание модели эффективного партнерства семьи и
ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования».
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4. Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста начальная школа - детский сад № 624 по теме
«Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования».
5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 232 по теме «Создание модели совместного образования
детей, не имеющих нарушений развития, и детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях общеобразовательной школы».
6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением английского языка по теме
«Использование дистанционных образовательных технологий при обучении различных
категорий учащихся».
7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 287 по теме «Развитие органов ученического самоуправления
как фактор социализации детей и подростков».
Педагогические лаборатории:
1.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 278 по
теме «Разработка методики оценки сформированности универсальных учебных действий в
условиях междисциплинарного взаимодействия».
2.
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
начальная
общеобразовательная школа № 615 по теме «Разработка методики оценки сформированности
универсальных учебных действий в условиях междисциплинарного взаимодействия».
Ресурсный центр общего образования:
1.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая СанктПетербургская Гимназия по теме «Система оценки и управления качеством образования в
образовательном учреждении».
Кроме того, право стать педагогической лабораторией с первого сентября 2015 года
при РГПУ им. А.И. Герцена в результате конкурсного отбора получило государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 306 с
углубленным изучением английского языка по теме «Стратегии педагогической поддержки
развития гуманистических ценностных ориентаций школьников».
Следует отметить, что в данном сборнике представлены материалы только
образовательных организаций, являющихся экспериментальными площадками районного и
регионального уровней.
Ключевыми ориентирами инновационной деятельности системы образования района
2014-2015 года стали следующие моменты:
 Итоговый этап реализации Программы развития районной образовательной системы.
 Изменения нормативно-правовой базы организации инновационной деятельности в
регионе.
 Подготовка к введению ФГОС в основной школе, обеспечение преемственности
введения ФГОС.
 Принятие профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
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образования) (воспитатель, учитель)» с учетом срока его вступления в действие с 1
января 2017 года.
 Необходимость выявления и сопровождения учреждений, претендентов на статус
региональных инновационных площадок.
 Проведение Петербургского педагогического форума.
 Повышение активности образовательных организаций с невысоким уровнем
инновационной активности.
 Взаимообогащение лучших инновационных практик.
 Расширение форм экспертной оценки результатов инновационной деятельности.
 Расширение направлений работы по диссеминации инновационного опыта.
Работа ИМЦ по сопровождению инновационной деятельности образовательных
организаций района в 2014-2015 учебном году строилась по следующим направлениям:
1. Организация работы по обеспечению текущего и перспективного планирования
инновационной деятельности.
2. Повышение квалификации педагогических кадров в области организации и
проведения инновационной деятельности.
3. Организация и проведение традиционных мероприятий образовательной системы
района по инновационной деятельности, разработка и реализация новых форм таких
мероприятий.
4. Обеспечение участия в городских мероприятиях по обмену опытом реализации
задач инновационной деятельности и организация таких мероприятий на базе района.
5. Повышение культуры инновационной деятельности.
6. Реализация задач информационно-методического сопровождения инновационной
деятельности.
7. Сопровождение подготовки и согласования конкурсных материалов
образовательных организаций, претендентов на статус региональных инновационных
площадок.
8. Проведение конкурса инновационных педагогических продуктов (районного
уровня), сопровождение участников городского конкурса.
9. Популяризация и диссеминация опыта инновационной деятельности.
10. Сопровождение реализация ПНП «Образование»:
10.1. Распространение опыта образовательных организаций (учреждений) и
педагогов - победителей профессиональных конкурсов, в том числе конкурсов в
рамках ПНПО
10.2. Оказание методической помощи образовательным учреждениям и
педагогическим работникам, участвующим в конкурсном отборе в рамках ПНПО
10.3. Информационное обеспечение мероприятий в рамках ПНПО
11. Диагностическое обеспечение инновационной деятельности образовательных
организаций в районе.
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Каждое направление работы реализовывалось в соответствии с ключевыми
ориентирами, задачами Программы развития районной образовательной системы на 20112015 годы (РОС). Так в рамках первых двух направлений была разработана, обсуждена с
участием основных субъектов инновационной деятельности и успешно апробирована новая
форма годового плана опытно-экспериментальной работы. Проведен цикл проблемных
семинаров по анализу новой нормативно-правовой базы. На семинаре была организована
работа в группах, модераторами которой стали представители научно-методического совета
ИМЦ. Совместное обсуждение позволило сформировать позитивный принцип принятия
документов, увидеть их перспективу с позиции обеспечения качества образования. В январе
2015 года на районной конференции был проведен анализ эффективности работы
экспериментальных площадок в соответствии с требованиями проектов Программы РОС,
скорректированы задачи последнего этапа реализации Програмы.
В рамках третьего направления проводилась работа Научно-методического совета
(НМС) ИМЦ Адмиралтейского района, заседания Экспертного совета ИМЦ,
административные совещания по проблемам реализации задач инновационной деятельности.
Организована работа по сопровождению подготовки образовательных организаций к
общественно-профессиональной экспертизе опытно-экспериментальной работы, проведена
предварительная профессиональная экспертиза. Также проводились проблемные семинары
и информационно-методические совещания для координаторов ОЭР, была организована
работа творческих и инициативных групп по тематическим группам ОО, консультации и
собеседования по вопросам разработки, представления и внедрения инновационных
продуктов, по подготовке документов на получение статуса городской инновационной
площадки. Продолжил свою работу клуб научной элиты Адмиралтейского района
«Педагогический Олимп», расширилось участие членов клуба в районных и городских
мероприятиях. Много внимания уделялось работе по выявлению инновационного
потенциала ОО. Систематически проходили консультации по согласованию тем и проектов
инновационных площадок. Была обеспечена информационная поддержка инновационной
деятельности на районном образовательном портале «Адмиралтейский район. Образование»,
в СМИ, среди педагогов, родителей, обучающихся и общественности, в том числе через
работу форумов на районном образовательном портале.
Продолжалась работа по внедрению новых форм проведения различных мероприятий
по представлению результатов инновационной деятельности, в том числе традиционных.
Так, традиционный августовский педагогический совет был дополнен выставкой годовых
отчетов ОО, в которых присутствовал раздел «Инновационная деятельность». Там же, на
интерактивной выставке робототехники, результаты работы ряда учреждений впервые
представляли вместе со взрослыми дети. А разработанные и апробированные в предыдущие
годы мероприятия стали уже традиционными. Среди них:
 Фестиваль Передовых Педагогических Практик,
 заседания клуба научной элиты Адмиралтейского района «Педагогический Олимп»,
 круглый стол Научно-методического совета и координаторов инновационной
деятельности «Рождественские встречи»,
 районный тур фестиваля «Использование
образовательной деятельности»,
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информационных

технологий

в

 межшкольная научно-практическая конференция старшеклассников «Лабиринты
науки»,
 выставка-ярмарка инновационных проектов и методических разработок,
 конкурс лучших практик и инновационных идей классного руководства
образовательных организаций района «Классное руководство: вариативность и
творчество»,
 районный конкурс инновационных продуктов.
Причем, эти традиционные формы работы развиваются за счет расширения
содержания и обновления используемых средств. Так, Фестиваль передовых педагогических
практик на второй год своего существования поднялся на следующую ступень: если первый
фестиваль был посвящен теоретическому, научному и методическому поиску эффективных
разработок других ОУ и ученых, то второй фестиваль представил собственные разработки
учреждений района, и по материалам этого фестиваля выпущен первый сборник статей –
альманах, который в свою очередь, надеемся, станет традиционным. А на следующий год
фестиваль перейдет на виртуальный контент – он будет посвящен отражению
инновационной деятельности на сайтах образовательных организаций района.
Сопровождение инновационной деятельности ОО по всем направлениям
осуществлялось с помощью следующих организационных механизмов, определенных в
Концепции организации инновационной деятельности, принятой в прошлом году:
консультирование, модерация, фасилитация, супервизия.
Поддержка инновационной деятельности в образовательных учреждениях района
осуществляется, в том числе, за счет привлечения квалифицированных специалистов к этой
работе. Количество кандидатов наук, работающих в образовательных организациях, ведущих
инновационную деятельность - 59, а докторов наук – 14.
Важным направлением ОЭР этого учебного года по многим позициям стала
организация обсуждения профессионального стандарта педагога, включающая диагностику
ряда образовательных учреждений по вопросу дополнения профстандарта на уровне региона,
района и образовательной организации. Составлен план работы по внедрению стандарта в
образовательной организации. Предварительное обсуждение различных вариантов проектов
профессионального стандарта педагога показало разнообразие позиций и мнений в
профессиональном педагогическом сообществе по целому ряду аспектов. Общим мнением
стало согласование следующей позиции: для Санкт-Петербурга, как города с богатым
образовательным прошлым и весомым научным и инновационным настоящим, чрезвычайно
важно решить эффективно проблему внедрения профессионального стандарта педагога в
своей системе образования, а также показать опыт этой работы другим регионам России.
На повышение культуры инновационной деятельности, распространение опыта ОО
района и диссеминацию инновационных продуктов были нацелены семинары координаторов
ОЭР. В этом учебном году ряд информационных совещаний проходил в заочной форме,
практиковалось проведение семинаров не на базе ИМЦ, а в основном на базе ОО –
экспериментальных площадок. Серия мероприятий была организована в формате
видеоконференций, что значительно расширило возможности информационнообразовательной поддержки инновационной деятельности.
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Примером таких конференций могут служить:
 Всероссийские видеоконференции в рамках регионального проекта "Современный
урок и качество образования" (проводит Фонд развития Гимназического образования) и
цикл занятий по модулю «Управление качеством образования для ОО» на базе
ресурсного центра Второй Санкт-Петербургской Гимназии.
 Круглый стол в режиме международной видеоконференции по теме: «Присвоение
имени школе как дополнительный ресурс образовательной среды «на базе ГБОУ СОШ
№ 259, в котором участвовали Национально-культурные автономии Санкт-Петербурга,
Министерство образования и науки республики Армения, Представительство
Россотрудничества в республике Армения.
 Видеоконференция с участием Второй Санкт-Петербургской Гимназии, школ
№№ 238 и 564, представителей органов управления области Шанхай КНР о
информационно-образовательном потенциале инновационной деятельности.
На базе других образовательных организаций
различной целевой аудитории. Среди них:

были

также

проведены

семинары

для

 Городской круглый стол по теме: «Можно ли сделать качественным образование в
школе?» на базе ГБОУ СОШ №229.
 Городской семинар «Психолого-педагогические условия профессионального
самоопределения и социальной адаптации учащихся старших классов коррекционной
школы» на базе ГБС (К) ОУ (V вида) № 5 с участием СПб АППО.
 Мастер-класс для слушателей курсов повышения квалификации СПб АППО
«Организация проектной и исследовательской деятельности в рамках сетевого
взаимодействия» на базе ГБОУ лицея № 281.
 Городские научно-методические семинары «Толерантность-диалог в действии»;
«Обучение русскому языку по учебникам ОС «Диалог» (в рамках работы
всероссийской научно-практической конференции: «Языковое и литературное
образование в современном обществе-2014); вебинар «Формирование метапонятий в
режиме диалога учебных дисциплин начального образования»; дискуссионная
площадка «Эффективность методики оценки сформированности УУД в условиях
междисциплинарного взаимодействия» на базе ГБОУ НОШ № 615.
 Проблемный
семинар
для
координаторов
инновационной
деятельности
Адмиралтейского района «Опытно-экспериментальная работа в свете решения задач
введения профессионального стандарта педагогической деятельности» на базе ГБОУ
СОШ № 245 с участием ИМЦ.
 Семинар для координаторов инновационной деятельности образовательных
организаций Адмиралтейского района «Инновационная деятельность и управление
качеством образования» на базе СОШ № 287 с участием специалистов ИМЦ, РГПУ
им. А.И. Герцена, СПб АППО.
 Районная
научно-практическая
конференция
«Развитие
воспитания
и
дополнительного образования детей в Адмиралтейском районе: Опыт. Находки.
Перспективы» на базе ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»
 Районный семинар «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в
полиэтнической среде как средство профилактики противоправного поведения» на
базе ГБОУ СОШ № 259.
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 Семинар для специалистов в области ИКТ по проблемам поддержки ОЭР в ОО.
Интересным опытом, отражающим внедрение результатов инновационной
деятельности в практику педагогической работы, является проведение семинаров (циклов
семинаров) для различных групп педагогов с привлечением представителей научнометодического совета, кураторов ОЭР и занимающихся экспериментальной работой
педагогов. Это семинары и конференции для учителей математики на базе ГБОУ СОШ №
235 и ИМЦ; для учителей начальной школы на базе Второй Санкт-Петербургской гимназии,
ГБОУ лицей № 281, ГБОУ НШ № 624, ИМЦ; для учителей естественно-научного цикла на
базе
ИМЦ.
Проведение
таких
мероприятий
не
только
подчеркивает
практикоориентированность современной инновационной деятельности, делает ее
привлекательной для широкого круга педагогов, но и впрямую иллюстрирует интеграцию
инновационной деятельности и работы по внедрению ФГОС.
Значимым этапом инновационной деятельности является оценка результатов. В этом
учебном году были апробированы приемы самоэкспертизы результатов ОЭР, коллективного
анализа работ городского конкурса инновационных продуктов, различные формы блицэкспертизы.
Эффективность инновационной деятельности в образовательных учреждениях района
определяется основными результатами инновационной деятельности образовательных
учреждений района, которые представлены на странице портала «Адмиралтейский район.
Образование»: http://adm-edu.spb.ru/?q=mui/7978. В частности, за прошлый год было издано
свыше 70 публикаций по результатам работы, в том числе:
 Академические издания (перечень ВАК) 2
 Печатные издания (журналы, газеты и т.п.)
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 Электронные издания, имеющие свидетельство о государственной регистрации в
качестве СМИ
9
 Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.)
 Районные издания (сборник, пособие и т.п.)
 Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.)

53

34

30

Важным результатом инновационной работы является участие образовательных
организаций района в конкурсе учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в рамках ПНПО. В 2014-2015 учебном году такими организациями среди школ
Адмиралтейского района стали ГБОУ СОШ № 235 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла и ГБОУ СОШ № 238 с углубленным изучением
английского языка, представившие инновационные образовательные программы по
следующим темам: «Программа социального проектирования «ЛОТОС» для гетерогенных
групп учащихся» (СОШ №235) и «Внутришкольный инновационный кластер образования
3D» (СОШ «238).
Среди других достижений района можно назвать повышение эффективности
проведения предварительной экспертизы результатов ОЭР. Этот дополнительный этап
позволяет в заинтересованном диалоге с коллегами и экспертами – учеными, членами
Научно-методического совета – глубже разобраться в проблемах ОЭР, скорректировать
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направление движения, получить рекомендации по представлению результатов и по
доработке продуктов.
Таким образом, за этот учебный год в районе проведена большая работа по
сопровождению
и
повышению
эффективности
инновационной
деятельности
образовательных организаций. Анализ инновационной работы образовательных организаций
района 2014-2015 учебном году будет дан экспертами на общественно-профессиональной
экспертизе, в электронной форме идет сбор материалов для годового отчета о работе района
по данному направлению, традиционное анкетирование кураторов поможет определить
проблемные зоны. Полученные в результате аналитической работы материалы станут
основой для постановки задач следующего учебного года. Жизнь бросает новые вызовы, и
мы стремимся адекватно отвечать на них, обретая в этом дополнительный источник развития
и творчества.
В настоящем сборнике представлены аннотированные отчеты с представлением
инновационных продуктов опытно-экспериментальной работы образовательных учреждений
– экспериментальных площадок Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Темы ОЭР
соотносятся с решением задач определенного проекта Программы РОС. Темы ОЭР
образовательных учреждений Адмиралтейского района покрывают практически все
проблемное поле современного общего образования, открывая в нем новые, еще не
исследованные аспекты и ракурсы.
Проблемы организации инновационной деятельности
в образовательном учреждении и пути их решения
Кочетова Анна Александровна, заместитель директора ИМЦ,
к.п.н., доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
В современной России инновационная деятельность и опытно-экспериментальная
работа в образовательных учреждениях становятся все более массовым явлением, что
является закономерным ответом
системы образования на вызовы времени. Без
инновационного развития образования невозможно обеспечить инновационное развитие
страны. Более того, развитие образования должно носить опережающий характер по
отношению ко всем другим сферам общества, т.к. оно готовит главное – человеческий ресурс
для продуктивной деятельности. Тем не менее, многие руководители ОЭР испытывают
серьезные затруднения в процессе организации этой деятельности в педагогическом
коллективе.
Для успеха опытно-экспериментальной работы школы необходимо, чтобы в ней
участвовало большинство учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования
данного образовательного учреждения. Но важно также, чтобы это была не индивидуальная
деятельность каждого из участников, а совместная, в идеале – коллективная как высший вид
совместной деятельности. Соответственно, очевидна взаимосвязь между уровнем развития
совместной профессиональной деятельности педагогов, педагогического коллектива в целом
и уровнем включенности коллектива в ОЭР и далее с успешностью этой ОЭР.
Поэтому первоначальными задачами руководителей становится то, чтобы, во-первых,
педагоги захотели участвовать в ОЭР, а во-вторых, чтобы они захотели работать вместе с
коллегами.
В решении первой задачи можно выделить два основных подхода: «изнутри»
(мотивирование) и «снаружи» (стимулирование). Важно при этом помнить, что только
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положительные стимулы порождают положительные мотивы, а заодно ориентацию на успех.
Отрицательные мотивы – избегание неприятностей – порождает ориентацию на поражение.
Переходный между положительными и отрицательными мотивами – мотив долга и
ответственности – может иметь место, но когда он один, не подкреплен другими
положительными мотивами, то это очень тяжелая мотивация для личности, которая, по
мнению психологов, может вести даже к неврозам.
Интересно, что групповое обсуждение данной проблемы на проектировочном
семинаре «Управление ОЭР в школьном образовании» в ходе Всероссийской научнопрактической конференции «Организация опытно-экспериментальной работы в школе (в
контексте ценностно-смысловых ориентиров ФГОС)», которая проходила в РГПУ им. А.И.
Герцена 4 июня 2013 года, показало, что участники дискуссии об этих проблемах мотивации
не задумываются, не видят разнообразия мотивов человеческой деятельности, из всей
возможной палитры мотивов знают только «интерес». А ведь в организации ОЭР возможно
использовать мотивы саморазвития, самоутверждения, самопознания, самовыражения
(условно мотивы самовоспитания), мотивы развития карьеры, мотивы успеха, мотивы
общения, соревнования, широкие социальные мотивы.
Что касается стимулирования, то традиционно стимулы делятся на материальные и
моральные. Моральные стимулы, конечно, должны преобладать, однако в условиях
рыночной экономики и зачастую недостаточного финансирования образования в России,
руководителям экспериментальных школ приходится отходить от уравнительных принципов
и серьезно задумываться над этим вопросом. Выходом из данной ситуации может стать
внутришкольное нормотворчество: разработка нормативных актов по поводу участия и
вклада в ОЭР, издание соответствующих приказов, создание системы отслеживания
активности участников и их реальных достижений, система эффективных контрактов,
возможно, разработка внутренних для ОУ критериев и процедур оценки качества
деятельности учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД и педагогов
дополнительного образования. Моральное же стимулирование, раз оно должно преобладать,
должно быть действительно привлекательным и разнообразным, богатым, но в то же время
упорядоченным. В качестве поощрений могут выступать (и должны восприниматься как
поощрения, как предоставленное право) проведение мастер-классов, выступления на
педсовете, конференции, публикации, материалы на сайте школы, а не только сертификаты и
грамоты.
Кстати, организаторам ОЭР полезно будет вспомнить некоторые прописные истины
педагогики. Например, то, что методы стимулирования являются лишь дополнительными
методами и не работают без основных – методов формирования сознания и мотивации
деятельности, и методов организации деятельности и поведения. Что основных методов
стимулирования два: поощрение и соревнование, а наказание – это метод торможения. Что в
гуманистической системе воспитания единственно возможное наказание – это лишение
поощрения. И что главное – внутреннее, психологическое переживание: желание работать
качественно, развиваться, становится лучше, успешнее, приносить пользу и радость людям,
не повторять ошибок и исправлять или компенсировать вред, если он все-таки нанесен.
Поэтому сначала надо сформировать осознание учителями необходимости ведения
ОЭР, сделать привлекательным участие в ней, раскрыть ее возможности для каждого и для
школы в целом. Сегодня инновации становятся лозунгом времени, поскольку динамика
развития общества диктует их необходимость во всех сферах. А образование обеспечивает
инновации во всех этих сферах, поскольку создает их главный ресурс – человеческий. Но
инновации и творчество – это и отличительный признак человека, его фундаментальная,
специфически человеческая способность и потребность. Вот на это и надо опираться в
процессе организации опытно-экспериментальной работы педагогов.
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А далее эту работу надо грамотно организовать. Раз это должна быть деятельность
педагогов, то они и должны стать ее подлинными субъектами. А для этого они должны
участвовать не только в ее осуществлении, но и в целеполагании, планировании, разработке
проекта, выборе критериев эффективности, отслеживании результатов, их анализе и оценке.
Педагог-экспериментатор только в этом случае становится автором своей деятельности,
становится подлинным педагогом-исследователем.
И поскольку успешность ОЭР во многом зависит от совместности действий
педагогов, от уровня развития педагогического коллектива, надо с самого начала
организовывать эту работу как совместную, коллективную. Это будет и развивать коллектив,
и повысит качество деятельности.
Очевидно,
что
решение
проблемы
обеспечения
успешности
опытноэкспериментальной работы зависит и от опыта педагогического коллектива в подобной
деятельности. На начальном этапе, когда ПК только приступает к такой работе необходимо:
а) ценностное и понятийное самоопределение участников и согласование позиций по
целям, принципам, понятиям;
б) проблемный анализ ситуации в учреждении, поиск ресурсов и определение
возможных рисков;
в) совместное определение конкретных целей и задач ОЭР, исходя из ценностного
самоопределения и проблемного анализа;
г) распределение ролей, участков работы, распределение по группам с возможностью
выбора с учетом личных интересов;
д) повышение квалификации всего коллектива в плане культуры педагогического
исследования, формирования инновационного мышления.
Для коллектива, уже имеющего опыт ведения ОЭР, данные этапы также необходимы,
но они могут выступать уже в свернутом виде, в зависимости от конкретной ситуации. В
работе с таким коллективом акцент переносится на другие проблемы. Дело в том, что здесь
уже многие педагоги включены в эксперимент, но остаются те, кто или участвует только
эпизодически, или симулирует участие, или формально включается по необходимости, или
вообще не хочет и не включается (принципиальные не экспериментаторы). И тут у
некоторых руководителей возникает желание: смириться и не трогать этих учителей – пусть
работают по-старинке, лишь бы результаты давали терпимые. Но есть и такие завучи и
директора, которые стараются потихоньку вовлекать этих педагогов в ОЭР, воздействуя
косвенными способами. Пытаются также задействовать организационные механизмы:
материальное и моральное стимулирование, распределение ответственности.
Нам представляется, что тут возможно применение техники индивидуального подхода,
аналогичной той, что используется на третьей стадии развития коллектива: когда специально
организуется дело, адресно направленное на то, чтобы сделать активным еще одного члена
коллектива. Полезно также использовать техники из области организационной психологии
(фасилитации, модерации и т.п.), а также из педагогики поддержки, педагогики и психологии
успеха (помощь, шефство, содействие, поддержка, обеспечение успешности, понимаемой не
только как достижение, но и субъективное переживание этого достижения). А для этого
нужен руководитель, который способен производить оценку индивидуальных ресурсов,
оказывать помощь в выстраивании индивидуального маршрута развития педагога, его
индивидуальной карьеры.
Отдельным вопросом является формирование или корректировка определенной
организационной культуры, культуры школы. Наилучшим ее вариантом, соответствующим
ценностям современной системы образования, является культура личностного развития. Но
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сейчас часто встречается даже в самых хороших школах культура академических
достижений, а в худших вариантах – культура рынка, культура войны и др. Это целая
система работы с культурой школы, если в школе уже сложилась определенная, не совсем
желательная культура.
Руководителям образовательных учреждений необходимо также обращать внимание
на следующие важные аспекты рассматриваемой проблемы включения педагогов в ОЭР:
 Налаживание межличностных отношений и перевод их в конструктивно-деловые
между участниками, подбор состава групп с полноценным набором ролей: лидерорганизатор, генератор идей, разработчик идей, критик и т.д.
 Преодоление сопротивления инновациям, борьба с синдромом хронической
усталости, эффектом профессионального выгорания, ригидностью, например,
учителей пенсионного возраста.
Для этого необходимо насыщение жизни педагогического коллектива
положительными эмоциями, организация неформального общения: капустники учителей,
организация выездов для отдыха на природе, экскурсий или культурных мероприятий,
церемонии награждения профессиональными премиями и т.п.
Мы рассмотрели проблему на уровне образовательного учреждения. Однако данная
проблема может и должна решаться и на более высоких уровнях. Так, руководителям
районных и городских органов управления образованием необходимо задуматься над тем,
что нужна новая система подготовки руководителей школ, подготовка нового типа
управленца, способного, с одной стороны, грамотно работать с коллективом и
индивидуально с педагогами, а с другой стороны, компетентного в вопросах организации
инновационной, опытно-экспериментальной деятельности. Руководителя, который не будет
перекладывать на плечи заместителей и научных консультантов весь груз обеспечения ОЭР,
а способен будет встать во главе инновационного движения в своей школе. Ведь нынешние
директора, в силу своей занятости самыми различными вопросами, зачастую просто не
вникают в детали этой деятельности. Поэтому руководителям органов управления
образованием необходимо также самым серьезным образом обратить внимание на проблему
оптимизации документооборота, снижения бесконечной бумажной отчетности, которая не
оставляет времени директорам образовательных учреждений заниматься работой с
коллективом в плане ведения ОЭР.
Существует также еще одно противоречие, которое может быть разрешено только на
самом высоком уровне управления образованием: чтобы мотивировать педагогов на участие
в ОЭР, нужна опора на реальные, личностно прочувствованные проблемы, интересы и
потребности, а сегодня темы и проблемы зачастую спускают сверху, навязывают школам. На
это указывали многие участники дискуссии в ходе проектировочного семинара, о котором
мы упоминали выше. По-видимому, еще предстоит найти оптимальный баланс между
проведением единой образовательной политики и расширением самостоятельности
образовательных учреждений. Представляется, что в такой сфере, как опытноэкспериментальная работа, - в которой возможно широкое развитие творчества рядовых
работников школ, предоставление им возможностей для профессиональной самореализации,
в которой возможно нахождений новых, более эффективных средств и технологий
образования, - образовательным учреждениям должна быть предоставлена большая свобода
выбора.
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АННОТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного продукта
по теме «Психолого-педагогические условия профессионального
самоопределения учащихся 8-10 классов коррекционной школы (V вида)»
(по результатам второго года работы)
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение (V вида) № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Львовская Наталия Николаевна
Адрес: Санкт-Петербург, Батайский переулок д.6-8 лит.А
Телефон: 417-22-05; 316-30-55.
Факс:316-30-55; e-mail: sc5@adm-edu.spb.ru, сайт: http://sc.adm-edu.spb.ru/5 kor
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Научный руководитель ОЭР: Сизова Марина Борисовна, к.п.н., доцент кафедры
инновационных педагогических технологий СПб АППО
Координатор ОЭР: Корпусенко Юлия Витальевна, педагог-психолог ГБС(К)ОУ№5
Проект программы РОС: «Равные и разные»
1. Цель этапа
Разработать систему форм и методов учебно-воспитательной работы, нацеленной на
создание условий успешного профессионального самоопределения школьников.
Цель ОЭР и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость решения следующих
задач на втором этапе работы:
1.1. создать
основные психолого-педагогические условия в рамках учебновоспитательного процесса, нацеленные на активную профессиональную ориентацию
школьников;
1.2. выявить наиболее
оптимальные психолого-педагогические условия,
способствующие профессионального самоопределения учащихся и дающие
хорошую результативность;
1.3. апробировать
программу
психологического
сопровождения
профессионального самоопределения учащихся с ОВЗ;
1.4. разработать и внедрить в образовательный процесс научно-методические
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению профессионального
самоопределения учащихся с ОВЗ в виде инновационного продукта, созданного
педагогическим коллективом школы.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
В истекший период приоритетным направлением в процессе создания психологопедагогических условий личностного самоопределения учащихся стало развитие их
социальных компетентностей, позволяющих успешно адаптироваться в социуме и быть
впоследствии конкурентоспособными специалистами на рынке труда.
Весь объем проведенной работы условно можно распределить по следующим
основным направлениям деятельности:
 Нормативный блок;
 Креативный блок;
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Корректирующий блок;
Прогностический блок.

Содержание нормативного блока:
 создание условий безопасных для проявления активности обучающегося как
субъекта учебной жизнедеятельности;
 помощь в организации жизненного пространства обучающегося, которое имеет
личностный смысл через создание ситуаций выбора;
 оказание помощи и поддержки обучающемуся в согласовании коллективных и
индивидуальных целей;
 оказание своевременной помощи и поддержки в решении проблем, связанных с
освоением различных способов деятельности;
 оказание помощи в приобретении способности саморегламентации и
самоконтроля.
Содержание креативного блока:
 помощь и поддержка обучающегося в
развитии индивидуальности и
творчества;
 поддержка обучающегося в самоопределении, как выборе точек личностного
роста;
 поддержка и помощь в решении проблем, связанных с самодвижением
обучающегося.
Содержание корректирующего блока:
 защита обучающегося от негативной оценки окружающих;
 помощь в выборе способов разрешения проблемы и проектировании
совместных действий;
 содействие начинаниям обучающегося и страховка в «зоне неизвестного»;
 создание ситуации успеха;
 помощь в развитии рефлексивных качеств в процессе совместной деятельности.
Содержание прогностического блока:
 помощь в познании и анализе вызовов времени;
 помощь и поддержка в проектировании перспектив собственного развития;
 помощь и поддержка в преодолении собственной недостаточности для
реализации жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор
жизненной позиции, мобильность и др.).
Конкретные виды деятельности:
2.1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и
динамики его психического развития в процессе школьного обучения.
Проведена сравнительная диагностика готовности учащихся к профессиональному
самоопределению. Применяется единый диагностический комплекс, который включает в
себя диагностику когнитивного развития, диагностику мотивационно-потребностной сферы
учащихся и структуру ценностных отношений.
Результаты мониторингов показывают, что сформированность определенных
ценностей у школьников следует считать показателем результативности образовательного и
воспитательного процессов.
В ходе проведения ОЭР по созданию психолого-педагогических условий для
профориентации учащихся 8-10 классов и внедрения новых педагогических технологий в
образовательный процесс, изменились показатели по тесту ШТУР (Школьный тест
умственного развития).
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Так, учащиеся 9-х классов (за 2013-2015 г.) показали результат соответствия средней
возрастной норме по тестам «обобщение понятий»-70-75%. «осведомленность»- 75-80%, что
на 15 - 20% лучше по сравнению с предыдущими годами.
2.2.В ходе реализации программы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса "В поисках себя" созданы условия для самостоятельного
творческого освоения обучающимися системы отношений с миром и самим собой, а также
для совершения каждым подростком личностно значимых жизненных выборов:
 Продолжена работа по теме самоопределения и выбора профессии на классных
часах.
 Проведены тренинги в 9-10 классах: «Культура делового общения», «Развитие
уверенности в себе» и др. школьными психологами и по договорам с ЦППРиК
"Профориентация и перспективы развития", "Деловое общение", "Я верю в себя!",
"Развитие карьеры и жизненные цели", а также индивидуальные консультации для
выпускников с психологом.
 Проведена интеллектуальная игра "Профессии от А до Я" для учащихся 9 - 10
классов методистом ГБОУ ДДЮТ "У вознесенского моста".
 Продолжается посещение предприятий города и ССУЗов учащимися школы с
целью практического знакомства с профессиям, а также сотрудничество с
Центром содействия занятости и профессиональной направленности "Вектор",
специалисты которого организуют
занятия со старшеклассниками на
предприятиях.
2.3. Школа активно использует новые педагогические технологии, дающие высокую
результативность в обучении и социализации обучающихся и являющиеся условиями для их
дальнейшего профессионального самоопределения: метод проектной деятельности, метод
ситуативного анализа (кейс-технологии), методы имидж-терапии и театральной
деятельности для развития критического мышления, речевой и коммуникативной
культуры:
 Проведен педагогический совет «Инновации во внеурочной деятельности. Новые
формы и методы на уроках и во внеурочной деятельности по развитию личности
учащихся».
 Реализованы индивидуальные проекты учащихся на уроках технологии, которые
приняли участие в региональной олимпиаде коррекционных школ по технологии
и заняли призовые места: Групповой проект 8-х классов «Времена года» - набор
костюмов – трансформеров и индивидуальный проект «Морское дно», картина в
технике валяния, 9 класс.
 Участие в городской олимпиаде ученических проектов "Мир географических
профессий" (СПб АППО), победа в городе - I место.
 Реализация общешкольных проектов "Большая регата - путь к профессии" и
"Связь поколений" (волонтерский проект сотрудничества с пансионатом дневного
пребывания).
 Ученик 8 класса стал призером районного конкурса "Лабиринты науки" с
исследовательским проектом "Профессии выпускников 5-й школы, связанные с
географией".
 Ежегодно проводятся речевые конференции с использованием театральных
постановок всеми классами, а также внедряются в образовательный процесс
практикоориентированные бинарные комбинированные уроки с элементами
театрализации.
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2.4. Педагогический коллектив школы разрабатывает и внедряет в образовательный
процесс методические рекомендации, делиться опытом на районных и городских площадках
сотрудничает с ОУ, школами-партнерами по инновационной деятельности.
 Проведен Городской семинар на базе ГБС(К)ОУ (V вида) № 5 совместно с
СПбАППО
«Психолого-педагогические
условия
профессионального
самоопределения и социальной адаптации учащихся старших классов
коррекционной школы».
 Участие с докладом в Фестивале передовых педагогических практик
инновационной деятельности образовательных организаций Адмиралтейского
района в секции "Проблемы воспитания и социализации школьников".
 Участие школы в городском научно-практическом семинаре "Организация
интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного процесса с
помощью информационных и телекоммуникационных технологий" на базе лицея
№ 329 Невского района, совместно с СПбАППО. (В рамках сетевого
взаимодействия школ-партнеров)
 Участие с докладами во всероссийской научно-практической конференции
"Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике" на базе СПбГБ
ПОУ "Охтинский колледж" совместно с СПб АППО.
 Участие в IV педагогическом Форуме. Представление школы на секции
"Современные технологии: новые возможности и метапредметные результаты"
 Участие с докладами в IV Всероссийской научно-практической конференции "На
пути к школе здоровья".
 Заключено соглашение о совместной деятельности с городским ресурсным
центром СПб ГБ ПОУ "Охтинский колледж" в рамках сотрудничества по теме:
"Психолого-педагогическое сопровождение профессионального обучения лиц с
особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного
образования"
2.5 Продуктивная работа с родителями является одним из основных условий
социализации и профессиональной ориентации наших учащихся.
 Проведены родительские собрания в 9-10 классах с целью привлечения родителей
к совместной работе по данной теме и отчета за предыдущий год.
 Осуществляется непрерывная работа с родителями как в начальной, так и в
средней школе в применением новых форм и технологий. С 2004-2005 учебного
года в ГБС(К)ОУ № 5 организована клубная форма работы с родителями: клуб
семейного общения РоУД – родители, учителя, дети. В этом году отмечаем 10летие клуба.
3.Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
3.1. Подготовлено к изданию методическое пособие «Методика работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в условиях личностно-ориентированной
образовательной среды». Публикация будет издана как приложение к журналу
«Педагогическая нива» (информационный издательский учебно-научный центр
«Стратегия будущего», гл. редактор Конасова Н.Ю.).Пособие в развернутом виде
демонстрирует пути получения качественного дополнительного образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Привлечение к работе группы ОЭР родителей учащихся (90%).
3.3. Выступления
на
конференциях, семинарах, круглых столах с целью
распространения педагогического опыта (СМ. ПУНКТ ВЫШЕ)
3.4. Опубликованы статьи по теме ОЭР:
Статья: Львовская Н.Н., Корпусенко Ю.В. Психолого-педагогические условия
профессионального самоопределения учащихся 8 - 10 классов коррекционной
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школы. - в сборнике: Ценности и смыслы современного образования: сборник статей
Международной научно-практической конференции/ Сост. А.А.Кочетова, Н.В.
Седова.- СПб.: Изд-во "Свое издательство", 2014.-438 с.
4. Аннотация инновационного продукта
Название продукта:
Методическое пособие «Методика работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в условиях личностно-ориентированной образовательной среды».
Авторский коллектив:
Афанасьев Д.А., Борисова И.Ю.,Горшечникова И.Б.,ДаниловаЮ.Б.,Евстратова И.П,
Корпусенко Ю.В., Львовская Н.Н., Львовский Ю.В., Михайлова Л.Н., Новоселова И.Н.,
Сиганова Н.В.,Сизова М.Б., Шпакова А.В.
Описание инновационного продукта:
В пособии рассматриваются методические подходы к организации учебного процесса
и внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Делается
акцент на активную социокультурную адаптацию за счет создания в образовательном
учреждении личностно-ориентированной образовательной среды.
В пособии представлена программа психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса профессионального и личностного самоопределения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья «В поисках себя», методические материалы,
рекомендации к проведению уроков и внеклассных мероприятий, созданные педагогами
коррекционной школы в рамках опытно-экспериментальной работы.
Пособие в развернутом виде демонстрирует пути получения качественного
дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Наиболее подробно раскрываются такие темы, как:
 Создание в школе условий для развития личностно-ориентированной
образовательной среды;
 Влияние образовательной среды на процесс профессионального самоопределения
учащихся с ограниченными возможностями развития.
 Возможности внеурочной деятельности в процессе профессиональной ориентации
воспитанников с ОВЗ;
 Формы работы с учащимися и их родителями в условиях личностноориентированной образовательной среды
 Организация взаимодействия с родителями. Виды деятельности клуба РоУД –
Родители, Учителя, Дети.
Актуальность (инновационность, новизна) продукта
Реалии современной жизни требуют адаптировать школьников к условиям деловой
жизни общества, научить разнообразным моделям поведения в социуме, привить навыки
самостоятельного обеспечения личностных и профессиональных потребностей.
Выпускнику современной школы не хватает социального опыта, который лежит в
основе ценностной ориентации личности. Особенно остро эти проблемы стоят перед
выпускниками специальных (коррекционных) школ.
Именно поэтому основное внимание в пособии уделено вопросам подготовки
учащихся с ограниченными возможностями развития к личностному и профессиональному
самоопределению.
Все больше школ испытывают потребности в расширении взаимодействия между
участниками образовательного процесса: педагоги – учащиеся - родители – партнеры для
повышения качества образования. В нашем пособии обозначены пути расширения такого
вида взаимодействия для решения образовательных и воспитательных задач.
В пособии описываются современные методы и приемы работы с родителями и
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социальными партнерами в направлении создания в школе личностно-ориентированной
образовательной среды (Родительский клуб, Речевые конференции, проектная деятельность,
кейс-методы, игровые технологии, технологии ТРИЗ, технология развития критического
мышления и др.).
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения
Представленная в пособии программа психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса профессионального и личностного самоопределения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья «В поисках себя», а так же УМК к ней, позволяют
системно организовать воспитательную работу с разновозрастными группами обучающихся
в образовательном учреждении; провести необходимые диагностические измерения и
использовать полученные данные в процесс планирования этапов учебно-воспитательного
процесса.
Таким образом, представленные в пособии материалы становятся частью общей
Программы развития образовательного учреждения, а учителя школы имеют возможность
пополнять и расширять методический арсенал по подготовке учащихся с ограниченными
возможностям развития к жизни и профессиональному самоопределению.
Наиболее эффективные способы распространения продукта
Продукт ОЭР «Методика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
в условиях личностно-ориентированной образовательной среды» может быть востребован не
только в коррекционных в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в связи с
включением в образовательный процесс принципов и задач инклюзивного образования.
Повышенный интерес педагогического сообщества к работе с детьми с ОВЗ
проявляется как в процессе работы круглых столов, на семинарах, конференциях,
неформальных встречах учителей-профессионалов.
Распространение продукта ОЭР будет проходить в рамках обмена опытом на
семинарах, конференциях, открытых мероприятиях. Планируется участие школы в
педагогических конкурсах («За нравственный подвиг учителя», «Сделано в СанктПетербурге», ПНПО «Образование» и др.).
В процессе распространения продукта ОЭР планируется расширение педагогического
партнерства с образовательными учреждениями города (в настоящее время есть соглашения
о сотрудничестве в области инновационной деятельности с учреждениями Выборгского,
Невского, Фрунзенского районов города).

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы
по теме «Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в условиях
введения ФГОС дошкольного образования»
(по результатам первого года работы)
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Руководитель: Ващук Мария Ивановна
Адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 119, литера Б.
Телефон: 310-52-21, 310-87-37
Факс: 310-87-37e-mail: dou27@bk.ru, dou27@adm-edu.spb.ru
Сайт: http://www.adm-edu.spb.ru/?q=org/2715
Инновационный статус: городская экспериментальная площадка
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Научный руководитель: Вершинина Надежда Александровна, доктор педагогических
наук, профессор кафедры дошкольного образования СПб АППО
Координатор ОЭР: Малькова Любовь Алексеевна
Проект программы РОС: «Ответственное родительство»
1. Цель этапа
Выявление проблемных ситуаций во взаимодействии субъектов образовательного
процесса (детей-родителей-педагогов) и создание необходимых организационноподготовительных условий реализации ОЭР на практике.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
В соответствии с планом мероприятий на 2014-2015 учебный год:
 проведены педагогические советы, в рамках которых осуществлялось обсуждение
вопросов организации непосредственно образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС дошкольного образования;
 организованы индивидуальные консультации для педагогов – участников
эксперимента;
 организована программа «внутрифирменного» повышения квалификации
педагогов, участвующих в ОЭР, направленная на обогащение компетентности
педагогического коллектива по работе с родителями;
 проведено анкетирование педагогов и родителей с целью выявления проблемного
поля в рамках выбранной темы ОЭР;
 проведены родительские собрания с целью привлечения родителей к
сотрудничеству, совместной работе в рамках ОЭР;
 проведены индивидуальные консультаций и тренинги для родителей, которые
направлены на улучшение взаимоотношений внутри семьи, внутри группы и
внутри родительского сообщества;
 проведение на базе ГБДОУ районных курсов повышения квалификации педагогов
Адмиралтейского района.
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
Организационные результаты
 разработана нормативно-правовая база экспериментальной деятельности;
 создан научно-методический совет ОЭР, комиссия внутри садовского аудита;
 проведены индивидуальные консультации для педагогов – участников
эксперимента;
 организована информационная поддержка эксперимента (сайт ДОУ, социальная
сеть ВКонтакте).
Педагогические результаты
Педагоги:
 повысился уровень профессионально-педагогической компетентности;
 ознакомились с новыми функциями сопровождения семьи (педагог –
просветитель, педагог – фасилитатор, педагог – модератор, педагог – коуч);
 ознакомились с новыми современными формами организации образовательного
процесса (кейс-технологии, квест-игры);
 обогатили способы организации совместной деятельности и общенияс
родителями;
 публично представили опыт своей работы;
 получили новые знания о семьях воспитанников.
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Родители:
 повысился уровень педагогической компетентности в вопросах воспитания и
развития дошкольников;
 повысился интерес к систематическому сотрудничеству с педагогическим
коллективом ДОУ, а также участию в образовательном процессе;
 повысилась мотивация к активному сотрудничеству в управлении ДОУ
 публично представляли опыт воспитания.
Дети:
 повысился уровень заинтересованности в совместной деятельности с родителями;
 приобрели опыт совместной продуктивной деятельности;
 повысился уровень развития коммуникативных навыков совместной
деятельности.
Методические результаты
 разработан комплект диагностических методик для педагогов и родителей;
 разработаны планы работы и конспекты НОД с родителями разных возрастных
групп;
 разработка педагогами собственных проектов по работе с родителями;
 разработана программа «внутрифирменного» повышения квалификации
педагогов, участвующих в ОЭР, направленная на обогащение компетентности
педагогического коллектива по работе с родителями;
 публикации опыта работы по теме ОЭР.
Научный результат:
 Создан глоссарий по теме ОЭР;
 Описан проект модели эффективного партнерства семьи и ДОУ
4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения
Реализация ОЭР позволила:
 выявить причины, препятствующие эффективному взаимодействию субъектов
образовательного процесса и пути их совершенствования;
 повысить уровень профессионально-педагогической компетентности педагогов
(информационной, коммуникативной, креативной, самообразовательной);
 повысить мотивацию родителей воспитанников к сотрудничеству с ДОУ,
привлечь к более активному участию в мероприятиях; повысить уровень
удовлетворенности родителей ходом и результатом образовательного процесса.
5.Возможности распространения опыта ОЭР
Презентация опыта на педагогических конференциях, диссеминация опыта на
районных и городских методических семинарах по данной теме, проведение семинаров на
базе ГБДОУ, публикации.
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Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме
«Модель общественно-профессиональной экспертизы
в системе управления качеством образования в школе»
(по результатам второго этапа работы)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 229
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Петрова Наталия Анатольевна
Телефон: 310-02-56, 310-66-92
Факс: 310-68-69
e-mail:sc229@adm-edu.spb.ru
Сайт: http://school229.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Научный руководитель: Смирнова Наталья Викторовна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
Координатор ОЭР: Войцешко Елена Валерьевна
Проект программы РОС: «Доступность качества образования»
1. Цель этапа
Цель II преобразующего этапа – создание организационных условий для реализации
модели общественно-профессиональной экспертизы качества образования.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
В соответствии с планом мероприятий на 2014 -2015 учебного года в рамках II этапа
ОЭР на базе ГБОУ средней школы №229 Адмиралтейского района были проведены
следующие мероприятия: педагогические советы: «Планирование работы учителей
экспериментаторов по теме
II-го этапа на 2014-2015 уч. г.», «Разработка проекта
нормативных и локальных документов для организации и проведения процедуры
общественно-профессиональной экспертизы качества образования»; «Корректирование
учебных планов и программ в соответствии с темой эксперимента»; совещания с
педагогическим составом: «Подготовка материально-технического, кадрового обеспечения».
В ОУ была организована система внутрифирменного повышения квалификации
педагогов – экспериментаторов, в рамках которой были проведены следующие мероприятия:
круглый стол по теме: «Организация общественно - профессиональной экспертизы
деятельности ОУ» – в ходе, которого были разработаны формы и критерии оценивания
деятельности ОУ, отобран спектр документации для анализа экспертной группой в ходе
проведения ОПЭ.
Были проведены дискуссионные площадки, на которых обсуждались такие вопросы
как: «Разработка механизмов проведения ОПЭ качества образования (описание модели ОПЭ,
определение состава экспертов, разработка плана мероприятий экспертной группы в
соответствии с программой школы, разработка положения о ОПЭКО, разработка договора с
экспертами по оказанию услуг на безвозмездной основе); «Разработка механизмов
проведения ОПЭ качества образования». С представителями родительской общественности
была проведена конференция по теме: «Экспертиза качества образования». На конференции,
представители родительской общественности были ознакомлены с темой ОЭР, понятием
сущности общественно – профессиональной экспертизы, ее роли в системе управления
качеством образования в школе, а так же с результатами проведения I этапа ОЭР. Для
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председателей родительского комитета было проведено собрание по теме: «Ознакомление с
целями и задачами II этапа ОЭР на 2014 -2015 уч. год».
Для представителей общественности так же был проведен семинар по теме:
«Общественно – профессиональная экспертиза качества ОУ», на семинаре присутствовали
представители педагогической общественности ГБОУ города (школы, колледжи): завучи,
учителя начальных классов, учителя-предметники, методисты, родители, выпускники
прошлых лет.
Представители общественности были ознакомлены с проведением общественнопрофессиональной экспертизы в ОУ и ролью общественности в ней. На собрании совета
старшеклассников по теме: «Общественно-профессиональная экспертиза качества
образования – «принимаем участие в жизни школы», учащиеся старших классов попытались
разобраться в понимании значения общественно – профессиональной экспертизы для ОУ, в
результате обсуждения была сформирована команда учащихся готовых к участию в
общественно-профессиональной экспертизе качества образования ОУ, в качестве экспертов.
В ходе семинаров для представителей родительской ученической и педагогической
общественности по теме: «Общественно-профессиональная экспертиза качества образования
ОУ» была так же сформирована группа общественно- профессиональных экспертов качества
образования из представителей родительской ученической и педагогической общественности
в количестве 5 человек.
В течение года были организованы встречи группы свободного профессионального
общения для педагогов и участников ОЭР по теме: «Реализация проведения ОПЭКО»,а так
же проведен мониторинг выявляющий отношение и понимание участников ОЭР к
поставленной проблеме. Планируется проведение педагогического совета по итогам II этапа
ОЭР, подготовка результатов к профессионально-общественной экспертизе района, участие
в общественно-профессиональной экспертизе района.
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
За 2014 - 2015 уч. год в ходе проведения II этапа ОЭР по теме эксперимента, была
создана система организационно-методической деятельности: деятельность творческой
группы учителей-экспериментаторов, деятельность группы общественно-профессиональных
экспертов, система внутрифирменного повышения квалификации для учителейэкспериментаторов, заседания научно-методического совета, административного совета,
педагогического совета школы по теме ОЭР, подготовлено материально-техническое и
кадровое обеспечение, организация информационной поддержки эксперимента в рамках
сайта.
Созданы нормативные и локальные акты («Об организации второго этапа ОЭР в
школе», «Об организации творческих групп учителей», «План ОЭР ГБОУ СОШ № 229 на
2014 – 2015 учебный год»)обеспечивающие организацию ОЭР в ОУ; разработана программа
деятельности творческих групп педагогов-исследователей по теме эксперимента, разработан
сценарий конференции для представителей родительской общественности, программы
круглых столов, дискуссионных площадок для представителей родительской, ученической и
профессиональной общественности.
Разработаны материалы прописывающие механизмы организации и реализации
организации модели общественно – профессиональной экспертизы ОУ (модель экспертизы с
ее описанием, а так же роли общественно профессионального эксперта в ней, рекомендации
по формированию состава экспертов, разработка положения о ОПЭКО, разработка договора
с экспертами по оказанию услуг на безвозмездной основе, таблица форм, критериев
оценивания деятельности ОУ, спектр документации для анализа, общественнопрофессиональными экспертами, пакет диагностических методик для проведения ОПЭКО).
Промежуточным результатом II этапа эксперимента является создание продукта
«Рабочий блокнот эксперта качества образования», в который вошли вышеперечисленные
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материалы. Разработан пакет диагностических методик выявляющих отношение и
понимание участников ОЭР к поставленной проблеме.
Включение представителей общественности в ОЭР по теме эксперимента, позволило
расширить у представителей общественности информационное поле в понимании сущности
ОПЭКО, повысить уровень информационной культуры; развить способность работать в
коллективе, сотрудничать, создавать необходимую атмосферу для взаимодействия друг с
другом; у участников эксперимента начался активный процесс освоения технологиями в
области экспертной деятельности, произошло изменение мотивационных установок
учителей к экспериментальной и методической работе, произошел рост профессиональной
активности педагогов школы.
4.Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения за отчетный период
В ходе второго этапа, включенность образовательного учреждения в опытно
экспериментальную работу повлияло на совершенствование теоретической и практической
деятельности ОУ. На основе современных подходов к управлению качеством образования,
произошло обновление содержания общеобразовательного учреждения посредством
внедрения эффективных педагогических технологий, развития межличностных отношений,
взаимодействия всех участников ОЭР:
Для учащихся: Возможность активного участия в образовательном процессе школы.
Для педагогического коллектива: Изменение мотивационных установок учителей к
экспериментальной и методической работе от безразличного до активно заинтересованного.
Для родителей: Родители стали принимать более активное участие в образовательном
процессе школы. Родители стали более удовлетворены качеством предоставляемых
образовательных услуг. На основании приказа директора ОУ осуществлялось моральное и
материальное поощрение и стимулирование педагогов–экспериментаторов.
5. Возможности распространения опыта ОЭР
За время проведения II этапа эксперимента в сборнике статей международной
научно–практической конференции «Ценности и смыслы современного образования» была
опубликована статья «Модели общественно-профессиональной экспертизы в системе
управления качеством образования в школе»; школа приняла участие в выступлении на
фестивале
передовых
педагогических
практик
инновационной
деятельности
образовательных организаций системы образования Адмиралтейского района СанктПетербурга на секции «Проблемы управления ОУ и оценки качества образования» - тема:
«Модель экспертизы качества образования в школе», а так же на II международной научнопрактической конференции «Педагогическая наука и современное образование» - по
результатам конференции была опубликована статья в сборник тема: «Профессиональная
коммуникация в области образования взрослых: анализ понятия»; На сайте размещена
информация об этапах реализации ОЭР (в разделе опытно-экспериментальная работа).
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Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Создание модели совместного
образования детей, не имеющих нарушений развития, и детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы»
(по результатам второго года работы)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор школы: Прокофьева Наталья Анатольевна
Адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала., д.15, литер А
Телефон: 417-34-87, 417-34-83
Факс: 417-34-87
e-mail: sc232@adm-edu.spb.ru
Сайт: http://www.232spb.ru/innoactiv
Инновационный статус: городская экспериментальная площадка
Научный руководитель: Афанасьева Екатерина Александровна, к.п.н., доцент
кафедры специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО
Координатор ОЭР: Мехова Татьяна Анатольевна
Проект программы РОС: «Равные и разные»
1. Цель этапа
Моделирование эффективной безбарьерной образовательной среды, основанной на
инклюзивных технологиях в условиях общеобразовательной школы
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
Организационно-методическая деятельность: Проведены заседания рабочей группы,
городские семинары 17.02 и 11.03 2015, тематический педсовет «Педагогический
инструментарий технологий инклюзивного образования», разработаны и апробированы
диагностические материалы инклюзивной среды общеобразовательной школы, разработаны
методические материалы по внедрению технологий инклюзивного образования.
Содержательно-практическая деятельность.
С учителями: учителя разработали и провели мастер-классы в рамках городской
конференции по опытно-экспериментальной деятельности.
С учащимися:Урок-экскурсия с учащимися школы-интерната №1 для глухих детей в
рамках курса МХК ("Моя Коломна") октябрь, проведены совместные праздники
традиционного народного календаря Покров и Святки, реализована программа сетевого
взаимодействия с ГМИР "Светлый мир" – в этом году цикл занятий посвящен истории
религий народов мира, проведено итоговое занятие с учащимися школы-интерната №1 для
глухих детей ("История училища для глухих детей, основанного императрицей
МариейФедоровной"), состоялся совместный концерт с учащимися школы-интерната №1 для
глухих детей http://www.youtube.com/watch?v=IoQ1efQPZN4
С родителями: проведена диагностика толерантности родительской среды
инклюзивной школы.
С социальными партнерами:реализован проект сетевого взаимодействия с ГМИР
«Светлый мир», организовано сотрудничество с Международным Фестивалем для детей с
нарушениями здоровья "Шаг навстречу!", заключен договор о сотрудничестве с СПбАППО.
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3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
Педсовет «Педагогический инструментарий технологий инклюзивного образования»,
опубликованы протоколы заседаний рабочей группы, педагоги школы систематически
участвуют в программах повышения квалификации в области инклюзивного образования получены сертификаты, опубликованы корректные сведения об обучении на сайте, Порядок
диагностики инклюзивной образовательной среды школы. Разработаны Локальные акты о
службе сопровождения, инновационной деятельности, Положение о летних волонтерских
практиках, Порядок диагностики инклюзивной среды школы, образовательные программы,
методические материалы. http://www.granitsnet.com/otzyvy.html
4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения
Приобретение оборудования для создания условий по обеспечению доступной среды
в учреждении.
№п/п
Наименование
Сумма
Финансирование
1.
Противоскользящая лента
6912,00
Федеральный бюджет
2.
Аппарели
18000,00
Федеральный бюджет
3.
Грязезащитный коврик
470,00
Средства родителей
4.
Пандус в актовый зал
124618,00
Средства родителей
Развитие сетевого взаимодействия - организация педагогической практики на базе
ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга для студентов ФБГОУ ВПО
«национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», Института адаптивной физической культуры.
(Договор № 19-15 от 31.12.2014г.)
5. Распространение опыта ОЭР
Статьи
«Этнокультурный компонент
Сборник Всероссийской научно-практической
воспитательной системы как способ
конференции «Ценности и смыслы современного
формирования инклюзивной среды
образования» СПбАППО 9 октября 2014 г.
школы» Мехова Т.А.
«Социально-психологический аспект МГПУ Сборник межрегиональной научновключения детей с ограниченными
практической конференции
возможностями здоровья в
«Ребенок с ограниченными возможностями здоровья
социокультурную среду
в едином образовательном пространстве: специальное
общеобразовательной школы»
и инклюзивное образование»
Афанасьева Е. А.
Москва 19-21 декабря 2014 г.
«Использование современных
РГПУ им. А. И. Герцена Сборник научнотехнологий в проведении
методических трудов «Коррекционная педагогика:
интегрированных занятий с
современные проблемы методологии и практики»
учащимися с ограниченными
Санкт-Петербург 2015 г.
возможностями здоровья».
Афанасьева Е. А.
«В гостях у педагогического
Газета «Педагогический портфель» СПб АППО №3
портфеля» О плюсах и минусах
ноябрь 2014 г.
инклюзивного образования
директор ГБОУ СОШ №232
Прокофьева Н. А.
Конференции, семинары
Доклад на международной научно-практической
конференции «Я в мир удивительный этот пришел….»
«Социально-психологический аспект включения детей с
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СПб АППО
Кафедра специальной
(коррекционной) педагогики

ограниченными возможностями здоровья в социокультурную
среду общеобразовательной школы» «Моделирование
доступной среды: технология рисования песком на световых
столах» Мехова Т. А., Бибик Т. В.

Проведена городская научно-практическая конференция
«Моделирование инклюзивной образовательной среды»

ГБОУ СОШ № 232

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Использование дистанционных
образовательных технологий при обучении различных категорий учащихся»
(по результатам первого года работы)

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Ермилова Тамара Юрьевна
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Галерная ул., д.36-38, лит.А
Телефон: 315-53-38
Факс: 417-20-32
e-mail: 238@school238.ru, sc238@adm-edu.spb.ru
cайт: http://school238.ru/
Инновационный статус: городская экспериментальная площадка.
Научный руководитель: Бойко Алексей Григорьевич, к.иск.н., доцент Российского
центра музейной педагогики и детского творчества
Координатор: Симоновская Татьяна Владимировна
Проект программы РОС: «Управление качеством образования»
1. Цели этапа
Цель 1. Формирование методологической, методической, информационноорганизационной,
управленческой
и
материально-технической
готовности
к
экспериментальной работе.
Цель 2. Изучение спектра дистанционных образовательных ресурсов, предлагаемых в
системе санкт-петербургского общего образования и в виртуальном социокультурном
пространстве региона, и опыта применения дистанционных образовательных технологий в
обучении и воспитании школьников без создания специальных условий в
общеобразовательном учреждении.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
Специфика организации инновационной деятельности была обусловлена переводом с
1.09. 2014 г. ОО из статуса районной экспериментальной площадки в статус ЭП городского
уровня при сохранении темы. Этот манёвр позволил использовать и совершенствовать в
новом проекте опыт ИД, сформированный в условиях деятельности ЭП районного уровня.
Поэтому в ОО №238 осуществлялась ОЭР в рамках как первого – организационнодиагностического, так и второго этапа – экспериментально-аналитического.
Для достижения цели первого организационно-диагностического этапа (см. выше
Цель 1):
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 состоялось аналитическое совещание администрации ОО №238 «О нормативных
документах и локальных актах для организации электронного обучения с
применением ДОТ»;
 подготовлен и издан сборник педагогических исследований и разработок
сотрудников ОО №238, посвященный итогам предшествующей ОЭР в по
государственному задании Санкт-Петербурга; итоги данной работы и материалы
сборника обсуждены на совещании участников проектных групп на тему
«Преемственность ОЭР, осуществляемой ОО №238 в статусе ЭП городского
уровня»;
 в рамках ПНПО «Образование» защищен инновационный образовательный
проект «Внутришкольный инновационный кластер образования “3D”»,
реализация которого позволит совершенствовать материально-техническую базу
электронного обучения с применением ДОТ, а также создать оптимальные
организационно-творческие и технологические условия для включения
электронного обучения с применением ДОТ в вариативную систему
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности,
а
также
интегрированных проектов школьников;
 разработана и реализована программа внутрифирменной подготовки учителей к
ОЭР на новом ее этапе
 разработано положение об электронном обучении с применением ДОТ в ОО
№238;
 издан приказ об организации деятельности ЭП городского уровня по данной теме
в ОО №238;
 составлен план повышения квалификации педагогических работников ОО №238
по специфике электронного обучения с применением ДОТ.
Для достижения цели второго экспериментально-диагностического этапа (см. выше
Цель 2, Цель 3):
 осуществлено экспериментальное введение в образовательный процесс
дистанционных курсов художественно-развивающей и художественноисторической направленности, разработанных социальным партнером школы –
Российским центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея.
 разработаны анкеты для учащихся и опросник для педагогов с целью анализа
эффективности реализации данных дистанционных курсах в условиях основного
и дополнительного образования школьников;
 на основе разработанных и адаптированных инструментов проведен мониторинг
эффективности и условий реализации дистанционных курсов Русского музея;
 изучены сравнительные возможности реализации дистанционных курсов
Русского музея в условиях общего и высшего профессионального образования;
 обобщен опыт учителей ОО №238 в разработке электронных образовательных
ресурсов для системы образования Санкт-Петербурга;
 организована работа по анализу ресурсов для дистанционных образовательных
технологий, используемых в образовательной системе Санкт-Петербурга.
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
 педагогический результат (обеспечена готовность учителей и учащихся к
сотрудничеству в рамках исследования потенциала электронного обучения с
применением ДОТ в условиях общеобразовательного процесса);
 методический результат (получены сравнительные материалы для подготовки
методических рекомендаций об электронном обучении школьников с
применением ДОТ без создания специальных условий обучения);
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 организационные результаты (организована и встроена в систему
внутришкольного мониторинга деятельность проектных группы учителей,
осуществляющих ОЭР; в актуальную ИД интегрированы результаты
предыдущего этапа ОЭР и возможности инновационного проекта, защищенного
по ПНПО «Образование»).
4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения
ОО №238 подтвердило и оправдывает статус инновационной образовательной
организации Санкт-Петербурга, что позитивно сказывается на совершенствовании
профессиональной деятельности коллектива и его взаимодействия с детьми, родителями,
социальными партнерами.
5. Возможности распространения опыта ОЭР
Участие в районных, городских конференциях, курсах, практикумах.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Педагогические условия
обеспечения преемственности в формировании метапредметных умений на
ступенях начального и основного общего образования»
(по результатам первого года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Ермилова Тамара Юрьевна
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Галерная ул., д.36-38, лит.А
Телефон: 315-53-38
Факс: 417-20-32
e-mail: 238@school238.ru, sc238@adm-edu.spb.ru
cайт: http://school238.ru/
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Координатор ОЭР: Пушпышева Елена Викторовна
Проект программы РОС: «Доступность качества образования»
Районная экспериментальная площадка по теме «Педагогические условия
обеспечения преемственности в формировании метапредметных умений школьников на
ступенях начального и основного общего образования» действует первый год, так как в
сентябре 2014 года по согласованию с научно-методическим Советом ИМЦ заявленная и
утверждённая в 2013 году тема была изменена на указанную выше.
Таким образом, перед педагогическим коллективом школы встала задача реализации
первого и второго этапов в течение одного года.
Целью опытно-экспериментальной работы является следующее:
 выявить и обосновать дидактические, психолого-педагогические и
организационные условия обеспечения преемственности в формировании
метапредметных умений школьников на ступени начального и основного
общего образования.
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1. Цели этапа ОЭР с сентября 2014 по август 2015 года:
 Определение проблемы исследования, разработка гипотезы, определение задач
ОЭР. Изучение степени разработанности в научной литературе и педагогической
практике проблемы преемственности освоения метапредметных умений.
Подготовка педагогического коллектива к участию в ОЭР. (2014 – 2015 учебный
год)
 Создание дидактических, организационных и психолого-педагогических условий
для обеспечения преемственности в освоении учащимися метапредметных
умений.
Разработка
и
апробация
педагогического
инструментария,
обеспечивающего преемственность в освоении метапредметных умений на
рубеже начальной и основной школы. (2014 – 2015 учебный год)
 Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
За период с сентября 2014 по апрель 2015 года удалось сделать следующее:
 Проанализировали аналоги разработок по проблеме, изучить теоретические
аспекты преемственности в формировании метапредметных умений школьников.
 Разработали и оформили в виде Концепции ОЭР указанное в теоретической
части обоснование эффективности создания некоторых педагогических условий
и применения технологической карты урока как инструментария для обеспечения
преемственности освоения метапредметных умений учащимися на рубеже
начальной и основной школы.
 Провели диагностику метапредметных умений щкольников 4-5 классов по
материалам Федерального мониторинга по определению предметных и
метапредметных умений школьников.
 Обеспечили повышение профессиональной квалификации учителей и освоение
инновационной технологии ТРИИК через организацию такой формы
внутрикорпоративного обучения как «Школа ФГОС».
 Начали разработку Программы преемственности начальной и основной школы в
условиях реализации ФГОС в дидактическом, методическом и психологопедагогическом аспектах.
 Разработали технологическую
карту урока в соответствии с принципами
преемственности и требованиями ФГОС для 4-5 класса.
 Определили комплекс педагогических условий обеспечения преемственности в
освоении метапредметных умений через организацию взаимодействия учащихся
начальной и основной школы.
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
Результатами описанных выше практических действий педагогического коллектива
по реализации проекта ОЭР за период с сентября 2014 по апрель 2015 года явились
следующие продукты:
 Аналитическая
справка
исследования
Программ
преемственности,
разработанных ОУ России.
 Концепция ОЭР.
 Аналитическая справка результатов диагностики метапредметных умений
щкольников 4-5 классов по материалам Федерального мониторинга по
определению предметных и метапредметных умений школьников.
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Программа «Школы ФГОС», как формы внутрикорпоративного повышение
профессиональной квалификации учителей в условиях подготовки к реализации
ФГОС ООО.
Проект Программы преемственности начальной и основной школы в условиях
реализации ФГОС
Технологическая карта урока в соответствии с принципами преемственности и
требованиями ФГОС для 4-5 класса.
Банк апробированных методических разработок уроков в 4-5 классах в форме
технологической карты урока.
Положения о событиях школьной жизни (мероприятиях), обеспечивающих
преемственность формирования метапредметных умений через организацию
взаимодействия учащихся начальной и основной школы.
Проект разработки технологии интеграции общего и дополнительного
образования

4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения
В результате реализации задач первого и второго этапа ОЭР в нашей школе:
 повысился уровень готовности учителей основной школы к работе с учащимися,
которые обучались в начальной школе в условиях реализации ФГОС;
 отдельные события и мероприятия по обеспечению преемственности начальной и
основной школы начали складываться в некий целостный комплекс, который,
возможно, в дальнейшем приобретёт свойства системы работы в данном
направлении в форме Программы преемственности;
 работа по обеспечению преемственности переориентирована на реализацию
требований и подходов ФГОС.
5. Возможности распространения опыта ОЭР
На настоящем этапе работы школа может предложить другим ОУ все, указанные в
описании результатов, продукты ОЭР, а кроме этого:
 Положение о Метапредметном марафоне «Все науки дружат»,
 Положение о
Фестивале классных проектов «Вместе весело шагать по
просторам»,
 Положение о школьной научно-практической конференции в начальной школе,
 Положение о применении переходной модели оценивания,
 Положение о рабочих программах учебных предметов.
Все предложенные продукты ориентированы на решение проблемы обеспечения
преемственности. Школа готова к распространению опыта как в форме печатных
материалов, так и в форме семинаров, мастер-классов и публичных выступлений.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного продукта
по теме «Методическое портфолио учителя как условие повышения
эффективности профессиональной деятельности»
(по результатам третьего года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
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средняя

Директор: Матвеева Марина Никандровна
Адрес: СПб, ул. Союза Печатников, д.26, Лит А
Телефон: 417-36-27, 417-36-23
Факс:417-36-23
E-mail: sc245@adm-edu.spb.ru
Сайт: www.245school.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Координатор ОЭР: Витте Елена Петровна
Проект программы РОС: «Кадровый капитал»
1. Цель исследования
Создать методическое портфолио учителя, которое будет влиять на повышение
эффективности его профессиональной деятельности.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
 Участвовали в районном мероприятии «Фестиваль педагогических практик»
10.12.2014 года.
 На базе нашей школы 13.02.2015 года был проведен проблемный семинар для
координаторов
ОЭР
Адмиралтейского
района
по
теме
«Опытноэкспериментальная работа в свете решения задач введения профессионального
стандарта педагогической деятельности», где рассматривался вопрос о
значимости методического портфолио как инструмента объективной оценки и
самооценки профессиональной деятельности педагога.
 Разработаны карты самооценки и оценки педагогической деятельности учителя по
методическому портфолио.
 Организован и проведен конкурс методических портфолио учителей
 Разработана программа повышения квалификации участников опытноэкспериментальной работы и организовано внутрифирменное обучение.
Это были следующие мероприятия:
 Проведен семинар экспериментаторов: «Критерии оценки и самооценки
профессиональной деятельности по методическому портфолио»
19.09.2014 г.
 Прошел школьный семинар «Как представить свой инновационный опыт
с помощью методического портфолио» 18.11.2014.
 Проведен педагогический совет «Обобщение результатов опытноэкспериментальной работы школы» 31.01. 2015г.
 Были проведены совещания учителей-исследователей по следующим
вопросам (ноябрь–подготовка к районному мероприятию «Фестиваль
передовых педагогических практик»,
январь–оценка деятельности
учителя по методическому портфолио, март–результаты эксперимента,
апрель–подготовка к общественной экспертизе).
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
 Учителя-исследователи по карте самооценки профессиональной деятельности
проанализировали свою деятельность и выявили недостатки, над которыми
необходимо работать.
 Администрация школы оценила деятельность учителей по карте оценки качества
работы учителя, в которой учтены разделы методического портфолио, дала
рекомендации по повышению квалификации, самообразованию и приняла
управленческие решения по организации образовательного процесса в школе.
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 Написано 2 статьи по теме ОЭР: М.Н. Матвеева, Е.П.Витте «Из опыта работы по
теме. Методическое портфолио учителя как условие повышения эффективности
профессиональной деятельности». Сборник материалов IV Международной
научно-практической конференции СПб 2013. Е.П.Витте, Самусенко Д.Р.
«Методическое портфолио учителя как условие повышения эффективности
профессиональной деятельности». «Инновации в образовании» АППО «Сборник
научных статей. Выпуск 6.СПб 2014.
 В этом году учителя повышали свою квалификацию (4 человека окончили курсы
по информационным технологиям; 3 человека по внеурочной деятельности, 3 чел.
– по ФГОС).
 Учителями получены результаты работы по планам профессионального развития
и размещены статьи в школьные, районные, городские и всероссийские печатные
издания, многие публикуются на страницах педагогических сайтов.
 К научным результатам мы относим создание инструмента самооценки
педагогической деятельности и оценки профессиональных достижений.
 По итогам анализа методических портфолио был определен статус учителя:
учитель-исследователь, учитель-мастер, учитель-эксперт.
 По итогам самоанализа учителя составили план индивидуального развития.
 Наша школа была награждена за лучшее представление опыта внедрения
передовых педагогических практик в образовательный процесс на районном
мероприятие «Фестиваль педагогических практик».
 Создан банк педагогических практик по теме ОЭР.
 Учителя-исследователи использовали методические портфолио для прохождения
аттестации (2 человека аттестовались на первую категорию как учителя), четыре
учителя без категории подали документы на аттестацию.
 Администрация проанализировала методические портфолио учителей и приняла
управленческие решения по изменению образовательного процесса в школе.
 Разработана система стимулирования участников ОЭР.
 Подготовлено к изданию пособие по теме ОЭР.
4. Аннотация инновационного продукта
Название продукта:
Пособие: «Методическое портфолио учителя с электронными и печатными
ресурсами»
Авторский коллектив:
Витте Е.П., заместитель директора по УВР;
Власова С.В., заместитель директора по ВР, учитель истории и культуры СанктПетербурга;
Фурщик С.Л., учитель английского языка;
Карлина В.А., учитель начальных классов;
Череповская В.С., учитель математики;
Бегленко В.В., учитель технологии;
Барановская Н.В., учитель начальных классов;
Бреговская Н.А., учитель английского языка;
Тихонина О.И., учитель математики;
Самусенко Д.Р., руководитель ОДОД, учитель географии.
Описание инновационного продукта:
Пособие состоит из вступительной части, где описывается структура данного
издания, содержание разделов методического портфолио со ссылками на электронные
ресурсы, которые находятся на сайтах учителей и школы и Приложений, размещенных в
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конце пособия. Приложения содержат информацию о работе учителей нашей школы по
планам профессионального развития и представлены примеры педагогических технологий,
практико-ориентированных заданий по предметам, статьи, где описаны результаты
педагогической деятельности, педагогические находки.
Мы предлагаем свою структуру формирования методического портфолио учителя:
 Общие сведения об учителе
 Учитель-ученик
 Учитель-учитель
 Учитель-администрация
 Учитель-родитель.
Актуальность (инновационность, новизна) продукта
В наших разделах портфолио показана взаимосвязь субъектов образовательного
процесса. Сотрудничество между этими субъектами является главной составляющей
образования. Портфолио будет иметь большое значение при профессиональной
деятельности педагога в рамках педагогического стандарта.
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения
 Систематизация и обобщение опыта работы.
 Внутрифирменное распространение опыта
 Привлечение учителей к формированию портфолио
 Мотивация членов педагогического коллектива и формирование их готовности к
инновационной деятельности.
За три года работы над темой у многих учителей изменилось отношение к своей
деятельности, стали активнее участвовать в жизни школы, появилось желание
аттестовываться, повысилась успеваемость по предметам, обратили внимание на
необходимость повышения квалификации. Администрация оценила профессиональную
деятельность учителей и определила тех, кто нуждается в методической поддержке, и тех,
кого необходимо поощрить.
Наиболее эффективные способы распространения продукта
Свой опыт мы оформили в печатное издание и поместили в Интернет на школьный
сайт. Очень надеемся, что данное пособие в Интернете позволит организовать обмен
ценными разработками и идеями между членами сетевых сообществ учителей-практиков.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта опытноэкспериментальной работы с представлением инновационного продукта
по теме «Интернет-проект как инструмент развития профессиональной
компетентности учителя»
(по результатам второго года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 255 с углубленным изучением предметов художественноэстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Капитанова Екатерина Борисовна
Адрес: Санкт-Петербург, 190000, переулок Фонарный, д. 4, лит. А.
Телефон: 417-29-33, 417-29-32
Факс:417-29-33
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e-mail: sc255@adm-edu.spb.ru
Сайт: school255.spb.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка.
Научный руководитель: Ахаян Андрей Андреевич, доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
Координатор ОЭР: Ярмолинская Марита Вонбеновна
Проект программы РОС: «Кадровый капитал»
1. Цель этапа
После освоения на первом этапе сервиса WordPress (технологической базы
инструмента формирования профессиональной компетентности в соответствии с гипотезой
исследования), целью второго этапа стало определение инструментария, который позволил
бы диагностировать изменения, происходящие в профессиональном портрете педагога в
процессе деятельности в интернет-проекте. Для этого необходимо было ответить на ряд
вопросов: каковы особенности интернет-проектов, способных выступать в роли
инструментов развития профессиональной компетентности педагога? на какие именно
компетенции скорее всего может быть оказано влияние? как можно замерить происходящие
изменения.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
Первым шагом второго этапа стал анализ собранного и структурированного
теоретического материала. Были выделены требования к педагогу в условиях современной
социокультурной среды и активного формирования информационно-образовательной среды
школы (ИОС). Кроме естественной необходимости освоения учителями информационнокоммуникационных сервисов и технологий, возникло новое понимание активности
(субъектности) педагогов в динамичной ИОС. Сегодня быть современным педагогом
означает органично использовать возможности ИОС для повышения эффективности
образовательного
процесса,
организации
коммуникации
участников
обучения,
дистанционного взаимодействия. Обширные коммуникационные сервисы интернет
оказались чрезвычайно полезны для организации сообществ профессионалов, позволили
включать и заинтересовывать командной работой учителей и учеников, повышая качество
обучения, поддерживая заинтересованность и организуя необходимую межпредметную
интеграцию. Таким образом, с одной стороны, преумножились возможности педагогов, а с
другой стороны, потребовались в повседневной практике учителя новые компетенции,
связанные с использованием ИОС.
При выборе формулировок мы опирались на действующий в настоящее время
Федеральный государственный образовательный стандарт [3] регламентирующий набор
профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник высшего
профессионального образования по направлению магистерской подготовки 050100
педагогическое образование. Описанная в вышеуказанном стандарте структура
профессиональных компетенций педагога послужила отправной точкой для выделения
профессиональных компетенций, на формирование которых, с нашей точки зрения, может
повлиять деятельность педагога, вовлеченного в интернет-проект.
Далее был проведен теоретический анализ потенциала сетевых (интернет-) проектов
для развития профессиональной компетентности учителя. Были рассмотрены сетевые
проекты разных типов и выбраны наиболее интересные с точки зрения задач исследования.
Из многообразия интернет-проектов было решено сосредоточить внимание на:
 телекоммуникационных проектах электронного обучения учителей, где
интернет-проект используется как средство «доставки» знаний;
 интернет-проектах для детей по совместному сбору данных, информационному
обмену, творчеству, где интернет-проект выступает как динамичный процесс в
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ИОС, требующий активного профессионального
самостоятельного поиска недостающих знаний.

роста

педагога

и

В рамках первой группы проектов была разработана система внутрифирменного повышения
квалификации педагогов (см. описание инновационного продукта) и были запущены и
реализованы:
 проект внутрифирменного повышения квалификации для учителей школы по
теме: «Информационная безопасность»;
 проект в рамках 18-часового городского семинара «Деятельность службы
сопровождения в условиях информационной образовательной среды» для
социальных педагогов и воспитателей города.
По второй группе был дан старт следующим интернет-проектам:
 проект по информационному обмену «Школьный сайт – строим сами», с
организацией коллективного сопровождения интерактивного школьного сайта и
созданием детского общественного самоуправления;
 проект «За здоровый образ жизни» по формированию основ здоровьесбережения
с международным участием;
 проект детского СМИ «7-TV».
Разработана первая версия диагностического инструментария и проведены первые
диагностические исследования и обобщения результатов использования сетевых проектов
для развития профессиональной компетентности педагога.
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
На основе проведенного анализа было решено сосредоточить исследование на
формировании компетенций:
 способность формировать образовательную среду;
 способность применять современные методики и технологии организации и
реализации образовательного процесса;
 готовность организовывать командную работу для решения задач развития
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы;
 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач.
Полагаем, что создавая специальную среду, способствующую участию педагогов в
интернет-проектах, мы будем помогать им развивать указанные компетенции, а значит,
благотворно влиять на рост профессиональной компетентности в целом.
Сделаны первые шаги по созданию комфортных условий для развития проектного
движения самой разной направленности. Итоги второго этапа работы позволяют надеяться,
что развитие разнообразных интернет-проектов, в которых коллективно будут принимать
участие педагоги и учащиеся, будут способствовать не только формированию определенных
компетенций у учителей, но также сплочению коллектива школы, объединению учителей и
учеников в реализации общих целей, интеграции и создании межпредметных связей,
формировании привлекательных условий сопровождения образовательного процесса.
По материалам опытно-экспериментальной работы опубликовано 11 статей в
различных изданиях, сделано
4 доклада на VI международной конференции
«Информационные технологии для Новой школы», проведен мастер-класс на Всероссийской
конференции «СПО-2015».Инновационный продукт был представлен на Городском конкурсе
инновационных продуктов и занял там 13 место в рейтинге.
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4. Аннотация инновационного продукта
Представлен Методический интернет-комплекс внутрифирменного повышения
квалификации учителей, который является инновационным компонентом среды развития
педагога (далее Комплекс).Как инструмент развития профессиональной компетентности
учителя. Комплекс включает элементы формального, неформального образования с опорой
на интернет и активизирует процесс информального образования.
Название продукта:
Методический интернет-комплекс внутрифирменного повышения квалификации
педагогических работников школы(http://www.school255.ru/ip-2014/).
Авторский коллектив:
Ярмолинская М. В.,
Гребенникова О. М.,
Семенова Г. В.,
Спиридонова А. А.,
Смирнова Н. А., Ходий И. Ю., Темников В. А.
Описание инновационного продукта.
Комплекс состоит из:
 опорного интернет-материала (ОИМ), содержание которого охватывает
разносторонние вопросы использования ресурсов интернет в школе (более 60
статей, с практическими примерами, приложениями, интернет-ссылками);
 методик проведения цикла семинаров для организации самообразовательной
деятельности педагогов на базе данного ОИМ;
 электронной формы рефлексивного портфолио, фиксирующего продвижение
педагога по образовательному маршруту и являющегося свидетельством
успешности повышения квалификации в заявленной области;
 материалов для организации общественной экспертизы разработок учителей,
повышающих свою квалификацию в разработанной системе.
В ОИМ отражены разнообразные аспекты использования ресурсов интернет в
учебной деятельности, вне урока, в проектной деятельности учащихся и педагогов и системе
оценки этой деятельности. Все предлагаемые темы раскрыты как с теоретических, так и с
практических позиций, содержат примеры практического использования, насыщены
ссылками на интернет-источники и ресурсы.
Актуальность (инновационность, новизна) продукта
Использование Комплекса принципиально отличается от повышения квалификации в
традиционной форме, так как основная ставка делается на самостоятельное освоение
слушателем изложенных в ОИМ тем, разработку собственных занятий с использованием
ресурсов интернет и их апробацию с обратной связью через общественную экспертизу.
Организационно модель предполагает обращение к интернет-материалу через систему
семинаров-«мотиваторов», выполняющих синхронизирующую функцию коллективной
работы педагогов. Цикл семинаров планируется в зависимости от целей аудитории
слушателей. Например, это может быть 10 встреч в течение всего учебного года, разбитых на
4 этапа сходной структуры. Финалом этапа служит семинар-практикум, на котором в
присутствии общественных экспертов происходит демонстрация слушателями их
разработок, обмен опытом и рефлексия.
Заканчивается этап семинаром-практикумом, на котором в присутствии
общественных экспертов происходит демонстрация слушателями их разработок (это
фрагмент урока, прием, электронный образовательный ресурс и пр.), обмен опытом и
рефлексия. Обсуждаются электронные портфолио, обобщаются итоги общественной
экспертизы.
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения
Разработанный инновационный продукт способствует повышению квалификации
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педагогов школы и за ее пределами. Положительные отклики по его использованию
формируют позитивный имидж образовательной организации, как источника инноваций.
Наиболее эффективные способы распространения продукта
Распространение естественным путем через поисковые сервисы интернет;
Распространение через проведение городских и районных обучающих семинаров.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта опытноэкспериментальной работы с представлением инновационного продукта по теме
« Средства социализации учащихся в поликультурной школе »
(по результатам третьего года работы)
Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 259 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Кочарян Астгик Телемаковна
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала д. 3 литер А
Телефон: 714-40-25
Факс:714-40-25
e-mail: sc259@adm-edu.spb.ru
Сайт: http://school259.spb.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка.
Научный руководитель: Ахаян Андрей Андреевич, доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
Координатор ОЭР: Мкртчян Артур Размикович
Проект программы РОС: «Доступность качества образования»
1. Цель этапа
Идея нашего исследования связана с диагностикой уровня социализации у
старшеклассников в мультикультурной школе и включает три направления:
психологическое, социальное, педагогическое. Целью этапа была разработка и апробация
инструментов, способствующих повышению уровня социализации старшеклассников в
мультикультурной школе.
Поставленная цель предусматривала решение следующих задач:
 выбор диагностических методик;
 осуществление констатирующей диагностики (психологической, педагогической и
социальной);
 разработку практических рекомендаций по повышению уровня социализации
учащихся мультикультурной школы и составление на этой основе «Программы
социализации старшеклассников мультикультурной школы», рассчитанной на
учебный год;
 реализацию «Программы
социализации старшеклассников» в условиях
мультикультурной школы» (формирующий эксперимент)
 осуществление
повторной
(контрольной) диагностики
по окончании
формирующего экспепримента
 анализ полученных результатов исследования
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 подготовка и размещение в Глобальной сети ресурса с контентом, содержащим
рекомендаций по диагностике и повышению уровня социализации
старшеклассников мультикультурной школы.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
Социализация в мультикультурной школе предполагает выработку бесконфликтного
стиля поведения. Поэтому, каждому старшекласснику в мультикультурной школе важно
знать свой собственный стиль поведения, стиль других школьников, вовлеченных в
конфликт. А так же осознавать причину конфликта, которая, кроется в отсутствии духовных
ценностей. Всё это для того, чтобы не допустить возникновение конфликта, а если он возник,
то успешно его разрешить, опираясь на знание стратегий и моделей преодолевающего
поведения.
В констатирующей психологической диагностике старшеклассников были
использованы:
1. методика «Типы поведения в конфликтных ситуациях» К. Томаса,
2. тест ценностных ориентаций (ТЦО) М. Рокича,
3. методика «Стратегии и модели преодолевающего поведения» (SACS).
Для
констатирующей
социальной
диагностики
уровня
социализации
старшеклассников, нами была разработана анкета «Социализация учащихся
в
поликультурной школе», которая проводилась анонимно.
Для констатирующей педагогической диагностики применялась разработанная нами
анкета «Уровень интереса к учебным предметам», которая также проводилась анонимно.
На основании полученных результатов психолого-социально-педагогической
констатирующей диагностики нами в рамках формирующего эксперимента разработана и
проведена «Программа социализации старшеклассников мультикультурной школы»,
рассчитанная на учебный год. Программа включала инновационный активный методы психологические тренинги, и социальные мероприятия – форум и флешмоб. Цель
проведения данных мероприятий – повышение активности за счёт увеличения доли
самостоятельности старшеклассников в подготовке мероприятий и их проведении.
После проведения формирующего эксперимента была проведена контрольная
диагностика теми же методами, что и констатирующая.
На основе полученных результатов, был сделан вывод о существенном сдвиге по
многим показателям социализации школьников – участников формирующего эксперимента.
3.Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
Результаты ОЭР можно представить в виде следующего списка, отвечающего логике
поставленных задач:
 осуществлен выбор диагностических методик (методика «Типы поведения в
конфликтных ситуациях» К. Томаса, тест ценностных ориентаций (ТЦО) М.
Рокича,
методика «Стратегии и модели преодолевающего поведения») и
разработаны авторские методики (анкета «Социализация учащихся
в
поликультурной школе»; анкета «Уровень интереса к учебным предметам);
 в ходе констатирующей диагностики установлено, что доминирующим типом
поведения учащихся в конфликте является соперничество, а материальные
ценности в их ценностной сфере доминируют над духовными, культура поведения
– низка;
 разработана и реализована
«Программа социализации старшеклассников
мультикультурной школы», рассчитанная на учебный год;
 по завершении Программы проведена повторная диагностика учащихся;
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 в ходе которой обнаружено, что доминирующим стилем поведения в конфликте
стало сотрудничество; многие духовные ценности повысили свою значимость для
личности старшеклассников
 подготовлен и размещен в Глобальной сети ресурс с контентом, содержащим
рекомендаций по диагностике и повышению уровня социализации
старшеклассников мультикультурной школы.
Аннотация инновационного продукта
Полученный школой опыт был описан в методических материалах и размещен на
специализированном ресурсе интернет-поддержки проекта. Эта разработка представляется
нами как инновационный продукт ОЭР, который является прямым следствием нашей
работы.
Название продукта:
“Сайт методических рекомендаций по проблеме социализации учащихся
мультикультурной школы” по адресу http://projekt.school259.spb.ru.
Авторский коллектив:
Ахаян А.А., Автоделян Н.Г., Аветисян С.В., Кочарян А.Т., Мусина В.П., Мкртчян
А.Р., Попова Т.С., Тамазян С.О.
Описание инновационного продукта
Специализированный интернет-ресурс, создан для ознакомления с инструментами
психологической, педагогической и социальной диагностики учащихся мультикультурной
школы и с фрагментами школьной программы по социализации учащихся. Инновационный
продукт имеет лаконичный дружелюбный интерфейс и позволяет проводить мастер-классы и
лекционные занятия по проблеме социализации учащихся.
Актуальность (инновационность, новизна) продукта
Подтверждена положительными отзывами учителей - участников мастер классов,
проведенных в ходе осуществления опытно-экспериментальной работы.
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения
Разработанный инновационный продукт облегчает освоение педагогами школы
программы социализации учащихся. Представление опыта школы педагогическому
сообществу города и положительные отзывы на мастер-классы формирует положительный
имидж образовательного учреждения как инновационной экспериментальной площадки
района.
Наиболее эффективные способы распространения продукта
Продукт может распространяться естественным путем - через поисковые сервисы
интернет, а также – в рамках проведения мастер классов и семинаров или посредством
организация дистанционного курса.
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Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Оценка социальной эффективности
государственно-общественного управления образованием в современном
образовательном учреждении»
(по результатам второго года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 263 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Рыдлевский Алексей Владимирович
Адрес: СПб, Старо-Петергофский пр., д. 33 лит А
Телефон: (812) 417- 61- 31, 417- 61 -32
Факс:(812) 417- 61- 31
e-mail: sc263@adm-edu.spb.ru
Сайт:http://sc.adm-edu.spb.ru/263
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Научный руководитель: Курцева Елена Геннадьевна, к.п.н., СПб АППО
Координатор ОЭР: Лебедев Сергей Борисович
Проект программы РОС: «Самоуправление и детские общественные объединения»
1. Цель II этапа
Разработка и экспериментальная апробация проекта модели критериальной оценки
социальной эффективности Государственного общественного управления образованием
(ГОУО) в современном образовательном учреждении (ОУ) в соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения.
2. Конкретные действия и события в рамках реализации проекта ОЭР за отчетный
период:
 Педагогический совет «Цели и задачи второго этапа ОЭР» (начало года), по
результатам второго года ОЭР «Итоги второго этапа ОЭР»
 Родительская конференция «Критерии оценки эффективности совместной
деятельности и социального партнёрства между участниками ОП»
 Семинар для участников ОП (родители, педагоги): «Разработка механизма
согласования критериев социальной эффективности»
 Диагностические исследования по выявлению уровня удовлетворённости
участников ОП качеством предоставляемой образовательной услуги (опрос
выпускников 2013 – 2014 учебного года, учащихся выпускных классов 2014 –
2015 учебного года, педагогов, родителей)
 Диагностические исследования выявления уровня подготовленности учащихся к
условиям послешкольной жизни.
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период:
 Согласованы и определены подходы к созданию структуры организационной,
содержательной и правовой модели критериальной оценки социальной
эффективности ГОУО в ОУ.
 Разработан алгоритм согласования участниками ОП критериев социальной
эффективности, как фактора, обеспечивающего новое качество образования.
 Разработан банк диагностических методик для проведения общественнопрофессиональной экспертизы.
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4. Влияние ОЭР на развитие ОУ
 Увеличение количества педагогов-новаторов и изменение позиции по отношению
к участию в ОЭР.
 Повышение компетентности педагогических кадров в вопросах, связанных с
требованиями ФГОС
 Повышена компетентность участников ОЭР в части проведения и анализа
результатов исследовательской деятельности
 Обеспечена систематизация критериев социальной эффективности ГОУО в
нормативных документах ОУ
5. Возможности распространения опыта ОЭР
Помимо традиционных путей распространения педагогического опыта (семинары,
конференции, публикации, школьный сайт), считаем важным использовать новый формат
сетевого взаимодействия, а именно проведение дистанционного опроса среди ОУ района по
возможности использования алгоритма согласования участниками ОП критериев социальной
эффективности.
Распространение опыта путём опубликования в различных изданиях статей по данной
актуальной проблеме.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Критериальная оценка освоения
учащимися универсальных учебных действий в основной школе»
(по результатам второго года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 266 с углубленным изучением французского языка
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Папуциди Элеонора Христофоровна
Адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 5-я Красноармейская, д. 23, лит А
Телефон: 417-36-28
Факс:417-36-30
e-mail: sc266@adm-edu.spb.ru
Сайт: школа266.рф
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка.
Научный руководитель: Цейтлина Елена Юрьевна, к.п.н., ИМЦ Адмиралтейского
района
Координаторы ОЭР: Папуциди Элеонора Христофоровна, Глыбовская Ольга
Валентиновна
Проект программы РОС: «Качество образования и управление школой»
1. Цель этапа
Разработать и провести апробацию методики оценки освоения УУД на различных
учебных предметах в 5 классах.
Задачи этапа:
 Разработать методику оценки и контроля освоения УУД с применением
критериальной оценки результатов учебной деятельности учащихся.
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 Провести апробацию методики оценки и контроля освоения УУД на различных
учебных предметах в 5 классах, при проведении междисциплинарного зачета в
форме Фестиваля учебных проектов.
 Проанализировать полученные промежуточные результаты ОЭР, при
необходимости провести коррекцию некоторых элементов технологии.
 Выявить эффекты использования методики и возможности ее внедрения в
школьную практику.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
 Проведены педагогический совет и заседания методических объединений,
посвященные планированию работы на 2014-2015 учебный год.
 Проведены беседы с обучающимися на тему «УУД – что это такое?»
 Проведены родительские собрания на тему «Содержание ОЭР в школе. Проектная
деятельность обучающихся. Фестиваль учебных проектов».
 Проведено заседание рабочей группы по вопросам определения приоритетных
УУД, на развитие и формирование которых будет направлена деятельность
педагогов в условиях подготовки к Фестивалю учебных проектов (с учетом
результатов входного мониторинга).
 Сформированы малые рабочие группы учителей-кураторов межпредметных
учебных проектов (учителя русского языка и английского языка; учитель
физической культуры и учитель информатики; учитель истории, учитель ИЗО и
учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, учитель математики и учитель
информатики, учителя французского языка и учитель русского языка и
литературы; учитель истории и культуры Санкт-Петербурга и учитель
французского языка; учитель истории, учитель биологии и учитель географии).
 Разработаны программы самообразования учителей-кураторов учебных проектов.
 Определены критерии оценки результатов развития УУД – разработаны
диагностические карты освоения УУД.
 Проведен сравнительный анализ уровня сформированности УУД в начале и в
конце учебного года.
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
Организационные результаты:
Создана система организационно - методической деятельности, включающая:
 организацию творческой группы учителей-кураторов учебных проектов,
 систематическую совместную деятельность учителей-кураторов учебных
проектов;
 самообразование педагогов-кураторов учебных проектов;
 использование ресурса внеурочной деятельности для организации работы с
обучающимися над реализацией учебных межпредметных проектов;
 деятельность
методических
объединений,
Административного
совета,
Педагогического совета школы в связи с темой ОЭР,
 информационную поддержку ОЭР на сайте школы.
Педагогические результаты:
 Учителями-кураторами учебных проектов в основном освоены формы
организации проектной деятельности обучающихся, необходимые для
организации опытно-экспериментальной работы.
Методические результаты:
 Спланированы практические семинары для учителей-кураторов учебных проектов
и беседы для родителей в связи с темой ОЭР;
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 Разработаны диагностические карты для определения уровня освоения УУД с
использованием таблицы-пособия для учителей и обучающихся «Формирование
УУД в основной школе: Предполагаемые результаты по ФГОС, формы
организации учебной деятельности и оценка учебных достижений в условиях
критериального оценивания»;
 Разработано Положение о междисциплинарном зачете – Фестиваль учебных
проектов (для обучающихся 5 классов);
 Разработаны проекты программ внеурочной деятельности обучающихся.
4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения
 К работе по теме ОЭР привлечено более 50% педагогов.
 Вовлечение в проектную деятельность родителей обучающихся.
 Использование проектов программ внеурочной деятельности для формирования
плана внеурочной деятельности на следующий учебный год.
 Результаты диагностики уровня освоения УУД свидетельствуют о прогрессе в
освоении УУД в условиях совместной деятельности учителей-кураторов учебных
проектов.
 Обучение в 5-х классах ведется по ФГОС в опережающем режиме.
5. Возможности распространения опыта ОЭР
 Публикация материалов учебных межпредметных проектов.
 Проведение теоретических и практических семинаров для учителей и школьной
администрации Адмиралтейского района на базе школы.
 Участие педагогов и представителей администрации школы в научнопрактических конференциях в районе и городе.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Развивающая среда школы как
пространство самореализации личности обучающегося»
(по результатам второго года работы)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 272
Директор: Калмыкова Галина Андреевна
Адрес: 190103, Санкт-Петербург, Красноармейская 8-я ул., д.3, литер А.
Телефон: (812)251-16-49
Факс:(812)251-16-49
e-mail: sc272@adm-edu.spb.ru
Сайт: gymn272.spb.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка.
Научный руководитель: Степихова Валентина Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры
социально-педагогического образования СПб АППО
Координатор ОЭР: Мыльникова Инга Николаевна
Проект программы РОС: «Эффективная и открытая школа»
1. Цель этапа
Практическая реализация основных идей проекта и экспериментальная проверка их
значимости.
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Задачи этапа ОЭР:
1. Реализовать в экспериментальном режиме модель социально-активной
развивающей среды гимназии.
2. Разработать и реализовать в экспериментальном режиме механизм мониторинга
эффективности решения образовательных, коррекционных и адаптационных
задач.
3. Систематизировать и реализовать в экспериментальном режиме педагогические
методы и технологии совершенствования развивающей среды гимназии.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
Реализация концептуальной модели развивающей среды гимназии как пространства
самореализации личности, включающей пять содержательных модулей (аксиологический,
инновационно-управленческий,
профессионально-компетентностный,
социальнопедагогический, мониторинговый) и скорректированной по итогам первого этапа,
осуществлялась на ученическом и педагогическом уровнях. Отметим наиболее
результативные.
На уровне обучающихся с целью ценностно-смыслового согласования проведено
исследование мотивационно-потребностной сферы детей 5, 7, 9-х классов с использованием
следующих методик:
 «Сфера интересов» (О. И. Мотков, М.В. Сергеева), направлена на изучение
широты интересов учащихся, выраженности их интересов к активным видам
деятельности, к общению, к развлечению, к творчеству;
 изучения социализированности личности учащегося (М.И. Рожков), направлена
на выявление уровня социальной адаптированности, автономности и нравственной
воспитанности учащихся;
 оценки и самооценки школьниками нравственных качеств личности (З.И.
Васильева), направлена на определение нравственных ценностей своих и товарищей в
учении и общении, а также различия между учащимися в предпочтении и оценке
нравственных качеств.
Результаты исследования послужили основой для разработки совместно с классными
руководителями индивидуальных маршрутов и групповых проектов деятельности
гимназистов.
Наиболее
успешные
социально-творческие,
образовательные
и
исследовательские проекты обучающихся войдут в сборник работ гимназистов как
приложение к содержанию будущего инновационного продукта ОЭР.
Системно-образующим
компонентом
социально-педагогического
модуля,
реализующего принципы социального партнерства, явилась городская психологопедагогическая конференция «Ровесник – ровеснику», в которой приняли участие
школьники разных ОУ СПб: в декабре 2014 года – 204 участника 5-8 классов, в апреле 2015
года - 216 участников 9-11 классов. Конференция получила высокую оценку С. И. Петровой,
начальника отдела образования Адмиралтейского района, которая предложила создать на
основе конференции городскую ассоциацию школьников.
Профессионально-компетентностный модуль включал программу внутрифирменного
обучения «От профессиональной компетентности учителя к метапредметным компетенциям
гимназистов». Программа осуществлялась в форме интерактивных педагогических советов,
круглых столов, семинаров с учетом двух взаимообусловленных направлений,
обеспечивающих одновременно решение задач и эксперимента по выработке критериев
оценки качества развивающей среды гимназии, и требований ФГОС основной школы к
образовательным результатам обучающимся. Следует отметить завершение годичных курсов
повышения квалификации «Развитие социальной компетентности в деятельности
ученического самоуправления в декабре 2014». Курсовые работы учителей получили
высокую оценку и благодарности представителей разных школ Санкт-Петербурга в ходе
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проведенного в гимназии городского семинара «Социальное проектирование как средство
самореализации личности обучающихся», выполнившего роль общественной экспертизы
деятельности педагогов. Фестиваль-месячник педагогического мастерства «Самореализация
обучающихся в познавательной деятельности», круглый стол «Технологический подход к
обучению как ресурс формирования пространства самореализации личности в гимназии»
способствовали систематизации в практике учителей социально ориентированных
педагогические методов и технологий.
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период:
 повышение качества образовательных достижений учащихся по результатам
внутришкольного мониторинга;
 коллективно разработаны и апробированы на уровне классов критерии оценивания
качества развивающей среды школы как пространства самореализации
школьников;
 разработаны критерии и показатели успешности самореализации обучающихся;
 для педагогов разработаны методические рекомендации «Социальная активность
обучающихся в условиях ФГОС» (В.А. Степихова);
 подготовлен к публикации предварительный проспект методических материалов
педагогов как личный вклад в создание инновационного продукта ОЭР.
4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения:
 повышение общей профессиональной компетентности педагогов гимназии за счет
непрерывного совершенствования методологической и технологической
исследовательской и рефлексивной компетенций;
 увеличение количества учителей, участвующих в ОЭР;
 увеличение количества учителей, готовых к распространению своего опыта;
 возникновение новых форм взаимодействия гимназии с родителями обучающихся,
ориентированного на удовлетворение их запросов и потребностей в повышении
собственной педагогической культуры и обмена информацией,
 развитие коллегиальных форм принятия решений на основе роста педагогических
инициатив.
5. Возможности распространения опыта ОЭР:
1. Создание инновационного продукта по результатам ОЭР.
2. Семинары и круглые столы по теме эксперимента.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Социальное партнерство в старшей
школе как средство повышения качества образования»
(по результатам второго года работы)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 281
Директор: Чернигова Е. В.
Адрес: Санкт-Петербург, Советский переулок, д. 4/16
Телефон: (812) 316-17-01
Факс:(812) 316-17-01
Е-mail: sc281@adm-edu.ru
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Сайт: http://school281.spb.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Научный руководитель: Семенова Галина Вячеславовна, к.пс.н., доцент кафедры
психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена
Координаторы ОЭР: Ивашедкина Ольга Анатольевна, Полетаева Елена
Константиновна
Проект программы РОС: «Одаренные и талантливые дети»
1. Цель этапа
Выявление организационно-педагогических
партнерства в Лицее.

условий

реализации

социального

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
 Проведен формирующий эксперимент, в ходе которого апробирована структурнофункциональная модель организации сотрудничества социальных партнеров.
 Определен круг учреждений (социальных партнеров) с учетом основных
направлений взаимодействия.
 Согласованы программы обучения учащихся на базах образовательных
учреждений города-партнеров Лицея.
 Проведена входная диагностика учащихся 10 классов.
 Изучен инновационный опыт о системе учета достижений учащихся по учебным
курсам и образовательным программам, освоенным в учреждениях
(организациях) – участниках взаимодействия. Разработана балльно-рейтинговая
система оценивания внеурочных достижений учащихся 10-11 классов.
 Проведен анализ теории и практики по созданию условий для организации
индивидуального образовательного маршрута в образовательных учреждениях.
Разработана схема индивидуального образовательного маршрута учащегося
Лицея.
 Проведен анализ литературных источников и выделены критерии и показатели
эффективности взаимодействия социальных партнеров. Проведена психологопедагогическая диагностика с учетом выделенных критериев.
 Проведена система мероприятий по теме ОЭР: педагогические советы «О задачах
деятельности педагогического коллектива и планировании работы на 2014-2015
учебный год», тема выступления: «Проблемы и перспективы развития
социального партнерства в Лицее» и «Создание единого информационного
пространства Лицея»; круглый стол с участием социальных партнеров
«Оптимальные условия функционирования модели сотрудничества социальных
партнеров», лекции для педагогов «Слагаемые успеха при организации
социального партнерства в образовательных учреждениях» (преподаватель
СПбАППО Ивашедкина О. А.), «Современное образование: проблемы и
перспективы» (к. п. н. Спасская Е. Б., КО), МО классных руководителей 10-11
классов: «Включение учащихся в разнообразные формы совместной
деятельности Лицея и социальных партнеров», методический семинар «Роль
исследовательской деятельности в решении проблем современного образования»,
мастер-класс для слушателей курсов повышения квалификации СПбАППО
«Организация проектной и исследовательской деятельности в рамках сетевого
взаимодействия» (Полетаева Е. К., Ивашедкина О. А.).
 В течение года в системе проводилась работа постоянно действующего семинара
для учителей и социальных партнеров по вопросам организации деятельности и
проведения психолого-педагогической диагностики.
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3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
1. Разработана структурно-функциональная модель организации сотрудничества
социальных партнеров. Модель представляет собой систему, состоящую из
следующих блоков. Целевой блок, в котором определена цель: создание условий
для повышения качества образования через предоставления учащимся
возможности
выбора,
обеспечивающего
максимальное
удовлетворение
образовательных потребностей. Перечислены принципы социального партнерства,
которые принимаются всеми сторонами социального партнерства и позволяют
поддерживать взаимодействие. Содержательный блок, в котором обозначено
расширение образовательной среды и изменение содержания образования не
только в сторону углубленного изучения предмета, включая практические аспекты,
но и профилизации, и социализации учащегося. Содержание образования
изменится в намеченных направлениях, если будет организована предметная,
исследовательская практика, в системе будут проводиться творческие мероприятия
как способ предъявления образовательных результатов, обеспечено проведение
социальной практики и созданы условий для профессионального самоопределения
учащегося. Организационно-деятельностный блок раскрывает механизмы
реализации социального партнерства в образовательной среде школы, включая
нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение взаимодействия.
Оценочно-результативный блок определяет эффективность модели, которая может
быть сведена к ее целесообразности в образовательной сети для учащихся,
социальных партнеров и социума.
2. Определены критерии и показатели результативности социального партнерства
(критерии разделены на группы, иллюстрирующие качество образовательного
процесса и качество образовательного результата, к каждой группе подобраны
соответствующие показатели). Подобраны психолого-педагогические методики,
позволяющие диагностировать эти показатели.
3. Разработана схема индивидуального образовательного маршрута учащегося
старшей школы.
4. Разработано Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания внеурочных
достижений учащихся 10-11 классов и Индивидуальная карта «Рейтинговая
система оценивания внеучебной деятельности учащегося», которая является
составной частью «Портфолио».
5. Выявлен комплекс организационно-педагогических условий(условия организации
взаимодействия, нормативно-правовые, психолого-педагогические, кадровые и
материально-технические), обеспечивающих успешность социального партнерства
в образовательной среде школы.
Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения
1. Создаются условия для повышения качества образования старшеклассников за счет
использования образовательных возможностей социальных партнеров Лицея;
обеспечивается процесс приобретения социального и профессионального опыта.
2. Создаются условия для построения индивидуального образовательного маршрута
учащихся.
3. ОЭР способствует решению кадрового обеспечения, особенно по программам
работы с одаренными детьми.
4. Проводимая ОЭР положительно влияет на мотивацию педагогов – участников
инновационной деятельности.
5. Повышается удовлетворенность родителей ходом и результатами образовательного
процесса.
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Возможности распространения опыта ОЭР
В течение данного года опыт презентовался на конференциях районного и городского
уровня, представлен в печатных изданиях. В дальнейшем планируется распространение
опыта через участие в конференциях и методических мероприятий различного уровня, через
публикации инновационных материалов.
4. Аннотация инновационного продукта
Название продукта:
Учебное исследование в школе: могу, умею, применяю
Авторский коллектив:
Ивашедкина Ольга Анатольевна, Полетаева Елена Константиновна
Описание инновационного продукта
Методические рекомендации для педагогов, планирующих использовать
исследовательскую деятельность учащихся в своей профессиональной деятельности или
расширить знания по структуре, организации и экспертизе учебного исследования.
Данное пособие представлено в форме учебно-методических семинаров, каждый из
которых состоит из теоретической и практической частей.
Теоретические материалы содержат анализ психолого-педагогической литературы по
вопросам конструирования учебного исследования и условиям его организации, особо
выделен раздел, посвященный планируемым образовательным результатам, достигаемым
учащимися в ходе исследовательской деятельности.
Практическая часть представлена в виде разноуровневых заданий, целью которых
является отработка определенных УУД, необходимых для проведения учебного
исследования, все задания сопровождаются методическими комментариями для педагога. В
Приложении размещены примеры исследовательских работ учеников, образцы рецензий и
другие полезные материалы, которые активно используются слушателями семинара при
выполнении практических заданий.
Актуальность данного продукта связана, в первую очередь, с внедрением в практику
образования ФГОС, одним из требований которого является развитие навыков
исследовательской деятельности у учащихся на разных ступенях обучения. Ценность
представляют также примеры ученических исследовательских работ, выполненных в
естественнонаучной парадигме.
Инновационность продукта отражена в его ориентации
практикующего учителя, стремящегося к самосовершенствованию.

на

современного

Влияние продукта на развитие ОУ
Использование продукта в образовательном процессе может повлиять на мотивацию
педагогов – участников инновационной деятельности и будет способствовать повышению
профессиональной квалификации педагогического коллектива.
Способы распространения продукта
Использование в качестве отдельного курса повышения квалификации
внутрифирменной системе обучения педагогов и в целях самообразования учителя.

54

во

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного продукта
по теме «Формирование ключевых компетентностей у детей-инофонов
в социокультурной среде Санкт-Петербурга»
(по результатам третьего года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Котисова Светлана Викторовна
Адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 5 (литер А)
Телефон/факс: 786-34-98
e-mail: sc287@adm-edu.spb.ru
Сайт: sc.adm-edu.spb.ru/287
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Научный руководитель и координатор ОЭР: Ефимова Ирина Анатольевна
Проект программы РОС: «От толерантности к поликультурности»

средняя

1. Цель этапа: обобщение результатов, представление и популяризация опыта
формирования ключевых компетентностей у детей-инофонов в социокультурной среде
Санкт-Петербурга.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
 Консультации по теме ОЭР «Формирование ключевых компетентностей у детейинофонов в социокультурной среде Санкт-Петербурга» на протяжении учебного
года для всех участников образовательного процесса.
 Участие в Международном проекте «Многообразие как возможность» - 3
(Австрия, Россия), по проекту в сетевом взаимодействии образовательных
учреждений, знакомство с лучшими практиками. Организаторы СПбАППО.
 Опрос учащихся по программе мониторинга.
 Анализ полученных результатов опроса детей по программе мониторинга.
 Проведение семинара 24.02.2015 г. на базе ОУ для педагогов школы:
«Современный ребёнок-инофон в полиэтнической петербургской школе:
обучение, формирование, развитие, воспитание. Диссеминация опыта».
 Педагогическая деятельность рабочей группы ОЭР по методическому пособию
«Я-классный руководитель» (рабочая тетрадь) (продукт ОЭР первого этапа).
 Разработка методического пособия для родителей «Мы в Санкт-Петербурге.
Творческая тетрадь для семьи».
 Проведение проблемного семинара для координаторов инновационной
деятельности образовательных организаций Адмиралтейского района 11.03.2015
г. «Инновационная деятельность и управление качеством образования» на базе
школы с участием специалистов ИМЦ, СПбАППО.
 Активная внеклассная деятельность педагогов с использованием ресурса
музейной педагогики. 1. Посещение учащимися музейных культурнопросветительских программ по темам: в Государственном музее истории СанктПетербурга Петропавловской крепости (4-5 классы, сентябрь-ноябрь 2014 г.). 2.
Посещение занятий в музее современного искусства «Эрарта» по абонементу
«Современное искусство: единство разных взглядов» музейной ОП «Познаём
народы России и мира – познаём себя 2», реализуемой в рамках Программы
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3.









Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» (8-9 классы, сентябрь 2014 г.).
Организовано посещение детьми и подростками школы других социокультурных
ресурсов Санкт-Петербурга (ДДЮТ, музеи, театры, парки и т.д.).
Размещение информации по ОЭР на сайте школы.
Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период:
В соответствии с результатами диагностического среза у подростков старшего
возраста (9 класс) за период ОЭР повысился уровень социальнокоммуникативной компетентности.
Разработан третий методический продукт инновационной деятельности, готовый
к использованию в практической деятельности образовательных учреждений
города: пособие для родителей «Мы в Санкт-Петербурге. Творческая тетрадь для
семьи».
Таким образом, на базе школы за время работы опытно-экспериментальной
площадки
сформировался
Методический
комплекс
педагогического
сопровождения процесса социализации детей-инофонов в полиэтнической
образовательной среде, состоящий из трёх методических пособий (авторсоставитель Ефимова И.А.):
1. «Я – классный руководитель» (рабочая тетрадь). Представляет собой
инструмент для педагога, программу методического сопровождения деятельности
классного руководителя и учителя в общеобразовательной школе с
полиэтническим составом учащихся.
2. «Я в Санкт-Петербурге». Творческая тетрадь развития личности школьника
(самосознания и индивидуальности). Представляет собой методическое пособие,
инструмент, способствующий социализации детей; помогает в организации
жизнедеятельности, соответствует когнитивным потребностям в том числе и
иноязычных участников образовательного процесса.
3. «Мы в Санкт-Петербурге». Творческая тетрадь для семьи. Методическое
пособие для родителей учащихся, синхронизированное с творческой тетрадью
школьника. Помогает подключить к процессу образования и адаптации ребенка
его семью, способствует адаптации всей семьи ребенка-инофона в
социокультурной среде Санкт-Петербурга.
Методические разработки педагогов МО начальной школы:
1. Ганина Н.А. Театрализованное представление по произведениям С.Я.
Маршака.
2. Туезова К.В., Треничева Е.В. «Красная книга моего родного края».
Опубликованы статьи по теме ОЭР:
1. Ганина Н.А. Об интеграции в работе современного учителя полиэтнического
класса/Современный образовательный процесс: поиск и определение: сборник
статей. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2014. – 238 с.
2. Горшунова Г.В. Использование возможностей музейной педагогики в
воспитательной работе с полиэтническим классом / Ценности и смыслы
современного образования: сборник статей Международной научно-практической
конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения Академика РАО З.И.
Васильевой 9 октября 2014 года/Сост. А.А. Кочетова, Н.В. Седова – СПб.: изд-во
«Своё издательство», 2014. – 438 с.
3. Ефимова И.А. К вопросу о влиянии опытно-экспериментальной и
инновационной деятельности на развитие образовательного учреждения (из опыта
работы) / Ценности и смыслы современного образования: сборник статей
Международной научно-практической конференции, посвящённой 90-летию со
дня рождения Академика РАО З.И. Васильевой 9 октября 2014 года / Сост. А.А.
Кочетова, Н.В. Седова – СПб.: изд-во «Своё издательство», 2014. – 438 с.
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4. Ефимова И.А. К вопросу о формировании ключевых компетентностей у детейинофонов в социокультурной среде Санкт-Петербурга (из опыта работы) /
Современный образовательный процесс: поиск и определение: сборник статей. –
СПб.: ООО «Книжный Дом», 2014. – 238 с.
4. Аннотация инновационного продукта
Название продукта: Методическое пособие «Мы в Санкт-Петербурге. Творческая
тетрадь для всей семьи».
Автор: Ефимова Ирина Анатольевна, руководитель ОЭР, педагог-психолог.
Описание инновационного продукта
Творческая тетрадь «Мы в Санкт-Петербурге» (для всей семьи) является дополнением
пособия «Я в Санкт-Петербурге (самосознания и индивидуальности)», направленное на
развитие личности ребёнка, особенно ребёнка-инофона, его самосознания и самооценки,
когнитивной, эмоциональной и коммуникативной сфер, самопознания индивидуальных
особенностей, которые способствуют эффективной социализации ребёнка-инофона в новой
полиэтнической образовательной среде г. Санкт-Петербурга.
Творческая тетрадь «Мы в Санкт-Петербурге» (для всей семьи) ориентирована для
совместных занятий родителей с детьми младшего школьного и младшего подросткового
возраста. Тетрадь является частью методического комплекса, в том числе и методического
пособия «Я-классный руководитель», позволяющий классным руководителям, учителям,
педагогам дополнительно образования, педагогам-психологам с учётом их готовности и
возможности организовать работу с семьями детей-инофонов.
Это пособие универсально, его можно использовать и для русскоязычных детей.
Актуальность продукта. Актуальность методического пособия обусловлена
необходимостью разработки методического инструментария для социализации детейинофонов в современных условиях миграций населения с учетом задач модернизации
школьного образования, что предполагает ориентацию школы на достижение не только
предметных, но и метапредметных и личностных результатов освоения основной
образовательной программы, развитие ключевых компетентностей у детей-инофонов.
Изменение стратегии обучения за счёт «использования в образовательном процессе
современных образовательных технологий деятельностного типа» (ФГОС, п. 22),
основанных на диалоге, кооперации и сотрудничестве детей, выдвигает требование
использовать данные подходы и в работе с детьми-инофонами. ФГОС нового поколения
ставят также задачи формирования личности, способной к самообразованию и саморазвитию
во внеурочной деятельности отражены. Эти задачи находят свое отражение в предлагаемом
пособии, причем реализация в нем индивидуально-личностного подхода позволяет достичь
более высоких результатов. В процессе взаимодействия педагогов и родителей с ребёнкоминофоном осуществляются: поддержка того, что актуально присутствует у ребёнка-инофона,
что потенциально возможно, находится в зоне его ближайшего развития; построение
условий, способствующих переведению того, что поддерживается, в деятельность самого
ребёнка-инофона; обнаружение собственных проблем и придание им (через взаимодействие
со взрослым) развивающего характера путем превращения проблемы в задачу деятельности.
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения
Применение методического пособия родителями:
 является инструментом сопровождения семей с детьми-инофонами и
регуляции успешной адаптации, спутником в формировании ключевых
компетентностей в социокультурной среде Санкт-Петербурга.
 Развивает родительскую активность в воспитании своего ребёнка в
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сотрудничестве с образовательным учреждением.
Даёт
возможность
более
эффективного
включения
в
новую
социокультурную среду, возможность родителям получать конкретные
знания, уточнять и осознавать уже имеющиеся для повышения качества
жизни (когнитивный компонент).
Формирует и развивает позитивный настрой, ценностные установки,
помогает в освоении здорового образа жизни (эмоциональный,
поведенческий компоненты).
Соответствует когнитивным потребностям иноязычных участников
образовательного процесса (детей-инофонов и их родителей).
Повышает мотивацию родительского сообщества к эффективной
организации жизнедеятельности своего ребёнка в новой социокультурной
среде.

Наиболее эффективные способы распространения продукта
Одним из наиболее эффективных способов диссеминации опыта является методическое
пособие, готовое к изданию и тиражированию. Все желающие могут применять данное
пособие в практической деятельности с детьми-инофонами.
Организация и проведение открытых мероприятий: семинаров, круглых столов, участие в
конференциях и т.д.
Участие в конкурсе инновационных продуктов.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Развитие органов ученического
самоуправления как фактор социализации детей и подростков»
(по результатам первого года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор: Котисова Светлана Викторовна
Адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 5 (литер А)
Телефон/факс: 786-34-98
e-mail: sc287@adm-edu.spb.ru
Сайт: sc.adm-edu.spb.ru/287
Инновационный статус: городская экспериментальная площадка
Научный руководитель: Кочетова Анна Александровна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
Координаторы ОЭР: Филиппова Мария Георгиевна, Ефимова Ирина Анатольевна
Проект программы РОС: «Самоуправление и детские общественные организации»
1. Цель этапа:
Определить, подготовить и частично реализовать в образовательной организации
систему условий (организационных, методических, педагогических, психологических),
обеспечивающих становление и развитие ученического самоуправления и возможности
позитивной социализации школьников.
Задачи этапа:
1. Подготовка и мотивация педагогического коллектива к ведению ОЭР по
заявленной теме.
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2.
3.
4.
5.

Разработка и проведение мониторинга по оценке системы работы органов
ученического самоуправления и уровня социализированности детей и подростков.
Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами.
Разработка программы проведения ключевых дел, распределение сфер
ответственности членов педагогического коллектива.
Создание страницы сайта школы по ОЭР.

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
2. Организовано обучение педагогов по программе внутрифирменного повышения
квалификации по теме ОЭР:
 Курсы повышения квалификации (СПб АППО, кафедра социальной
педагогики) «Гражданско-патриотическое воспитание школьников» - 108
часов;
 Курс тренингов (Санкт-Петербургский Институт управления развитием
человеческих ресурсов) «Эффективная коммуникация и разрешение
конфликтов» - 24 часа.
3. Проведена обширная диагностика (14 методик) по теме ОЭР: диагностика
готовности педагогов к осуществлению опытно-экспериментальной деятельности
(3 методики), входная диагностика образовательных потребностей и уровня
удовлетворенности
родителей
учащихся
(1
методика),
уровня
социализированности школьников, сформированности их коммуникативных и
организаторских компетенций (10 методик).
4. Проведены переговоры с руководителями учреждений – социальных партнеров,
участниками сотрудничества, подготовлены договора, планы совместной
деятельности, их согласование и утверждение.
5. Определен совместно с органами ученического самоуправления перечень и
порядок проведения ключевых дел, состав ответственных за их организацию и
проведение (педагогов и учащихся).
6. Проведены следующие дела по развитию ученического самоуправления в школе:
 общее собрание представителей ученического и учительского сообщества по
развитию ученического самоуправления в школе;
 организация дебатов по направлениям и содержанию деятельности
ученического самоуправления, по выбору организационных форм работы;
 организация и проведение выборов на должность президента школьного
ученического самоуправления;
 организация и проведение конкурса названия школьного государства и его
символики (герб, флаг, гимн);
 заложены новые традиции в деятельности ученического самоуправления:
день рождения Республики и посвящение в республиканцы; цикл
праздников «День рождения. Весна» (лето, осень, зима); «Девичьи
посиделки» и «Мужской разговор» (беседы и мастерские в рамках
гендерного воспитания с подготовкой праздников 23 февраля и 8 марта);
акция «Один день блокады Ленинграда»;
 разработаны первоначальные варианты нормативных локальных актов по
деятельности ученического самоуправления.
7. Организован и проведен проблемный семинар для координаторов инновационной
деятельности образовательных организаций Адмиралтейского района 11.03.2015г.
«Инновационная деятельность и управление качеством образования» на базе
школы с участием специалистов ИМЦ, РГПУ им. А.И.Герцена, СПб АППО.
8. Определены структура, содержание и техническое обеспечение страницы сайта
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школы по ОЭР, открыта страница сайта: http://sc.adm-edu.spb.ru/287/goep.html .
Учащимися – членами органов ученического самоуправления открыта группа в
контакте, отражающая информацию о делах школы, сопровождающая
деятельность ученического самоуправления: http://vk.com/school287287 .
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
 Получены следующие результаты входной диагностики: Готовность педагогов к
инновационной профессиональной деятельности: высокий уровень – 47%,
средний – 35%, начальный уровень – 0%, низкий – 18%. Причем отмечены более
высокие результаты у учителей начальной школы, что объясняется их большей
вовлеченностью в ОЭР по предыдущей теме и в работу по реализации ФГОС.
Готовность педагогов к совместной профессиональной деятельности также дала
не очень высокие результаты: 14 % проявили ориентацию «на уход», 15% - на
насилие, и только 71 % - на сотворчество. Диагностика родителей показала, что
89% удовлетворены в целом работой школы; 58% отметили как положительные
моменты состав учителей, качество преподавания, 54% - комфортную обстановку;
88% оценивают школьную нагрузку ребенка как нормальную; 92% не
задумываются о том, чтобы перевести ребенка в другую школу. Диагностика
учащихся по графической методике «Эллипс» показала достаточно гармоничное
соотношение степени удовлетворённости собой «Я», отношениями в коллективе
«Мы», деятельностью, проходящей в стенах школы «Дело», при этом самой
высокой (на уровне 7-9 баллов по 10-балльной систему) оказалась оценка «Мы»,
на втором месте (6-8 баллов) – оценка «Дело», на последнем месте (6-7 баллов) –
оценка «Я». Распределение мотивов участия школьников 5-11 классов в
деятельности (коллективистские, личностные, престижные) по методике
Байбородовой Л.В. показало, что преобладают коллективистские мотивы; только
в 9 классе престижные мотивы выходят на первый план, но далее снова картина
восстанавливается. Таким образом, входная диагностика показала хороший
уровень готовности педагогического коллектива к ОЭР по данной теме. Однако
требовалась определенная корректировка позиций и готовности учителей.
 Соответственно было организовано внутрифирменное повышение квалификации
по двум программам (см. выше). По первой программе обучение прошли 75%
педагогов школы, по второй – 100%. Таким образом, обеспечена готовность
коллектива к осуществлению опытно-экспериментальной деятельности.
Разработана программа и материалы семинаров по системе работы с
педагогическими кадрами по теме ОЭР на следующий год.
 Разработана система диагностического сопровождения ОЭР, состоящая из 14
методик, включающая диагностику готовности педагогов к осуществлению
опытно-экспериментальной
деятельности,
диагностику
образовательных
потребностей и уровня удовлетворенности родителей учащихся, уровня
социализированности школьников, сформированности их коммуникативных и
организаторских компетенций. Подготовлена информационно-аналитическая
справка по материалам диагностики.
 Заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами: РГПУ им.
А.И.Герцена, Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России, ГБОУ
СОШ № 172 Калининского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 319
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
 Разработана программа проведения ключевых дел ученического самоуправления
на преобразующий этап работы.
 Создана страница сайта школы с материалами по ОЭР: http://sc.admedu.spb.ru/287/goep.html; учащимися – членами органов ученического
самоуправления открыта группа в контакте: http://vk.com/school287287 .
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 Создана первичная структура ученического самоуправления, представляющая
собой школьное государство с республиканской формой правления - Республика
«СОВетов», включающая в себя актив «Совет республики», состоящий из 8
Советов. В каждый совет, помимо учащихся, входит педагог, который
обеспечивает педагогическое сопровождение и поддержку его деятельности.
4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения
Опытно-экспериментальная работа по данной теме является логическим
продолжением работы ОО по предыдущим темам в статусе РОЭП: «Проблема освоения
русского языка и адаптации детей-мигрантов в школе», «Формирование ключевых
компетентностей у детей-инофонов в социокультурной среде Санкт-Петербурга». Вопросы
социализации детей в современном сложном мире рассматриваются коллективом как
ключевые, как важнейший вклад образования в развитие общества. Новый этап ОЭР – по
данной теме в статусе региональной инновационной площадки - позволил качественно
изменить систему воспитательной работы, расширил возможности общественной
составляющей в управлении школой. Активная деятельность нового органа ученического
самоуправления сделала жизнь учащихся, всей школы более насыщенной, интересной, подругому организованной, позволила включить в реальную деятельность по управлению
школой более широкий круг субъектов образовательного процесса, изменила в целом
качество жизни в школе. Постепенно происходит изменение организационной культуры
школы в сторону культуры личностного развития и гражданского становления.
5. Возможности распространения опыта ОЭР
 Публикации материалов ОЭР.
 Организация и проведение открытых мероприятий на базе школы: семинаров,
круглых столов, дискуссионных площадок.
 Участие в научных и научно-практических конференциях различного уровня,
выступления на семинарах, проводимых другими ОО.
 Участие в конкурсе инновационных продуктов.
 Участие в районном Фестивале передовых педагогических практик.
 Совместные мероприятия с организациями-партнерами и сотрудничество органов
ученического самоуправления школы и других ОО.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта опытноэкспериментальной работы с представлением инновационного продукта по теме
«Проектная деятельность в условиях социального партнерства как средство
развития образовательной мотивации учащихся»
(по результатам третьего года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
общеобразовательная школа № 306
Директор: Мушкудиани Ирина Геннадьевна
Адрес: ул. Верейская, 20
Телефон: 316-16-66
Факс:316-16-66
e-mail: sc306@adm-edu.spb.ru
Сайт: sc306.narod.ru
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учреждение

средняя

Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Научный руководитель: Менг Тамара Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
Координатор ОЭР: Штельмах Елена Дмитриевна
Проект программы РОС: «Эффективность программ духовно-нравственного
воспитания и развития»
1. Цель этапа
Анализ результативности ОЭР и обобщение результатов ОЭР в виде методического
инструментария для учителя по развитию образовательной мотивации учащихся в ходе
реализации проектной деятельности в условиях социального партнерства. Разработка
инновационного продукта по результатам деятельности образовательного учреждения в
рамках ОЭР
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
2.1. Продолжилось сотрудничество в рамках реализации проектной деятельности
учащихся с сетевыми партнерами: школами района и города, музеями и
библиотеками.
2.2. Проведены следующие мероприятия:
 Городской конкурс по английскому языку в рамках сетевого проекта
«Идеальная школа» с ГБОУ СОШ № 69 Калининского р-на;
 Городской научно-практический семинар «Организация внеурочной
деятельности с учетом особенностей образовательного учреждения» на базе
ГБОУ СОШ № 306;
 Фестиваль «Ярмарка талантов» с ДДТ «У Вознесенского моста»;
 Цикл мероприятий в рамках школьной акции «Забота и внимание» для
жителей социального дома;
 Спортивные мероприятия в рамках проекта «Формирование положительного
отношения к школе».
2.3. Организовано участие в городской Ярмарке профессий, с районным центром
содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор»
2.4. Проведены педсоветы по теме ОЭР. Организована работа внутришкольных групп
учителей-разработчиков проектов. Организовано обсуждение результатов
проектной деятельности с социальными партнерами: Круглый стол
по
результатам городского конкурса с ГБОУ СОШ № 69 Калининского р-на, on-line
обсуждение результатов проекта с Центр реабилитации ГБС(К) ОУ С(К)ОШ №
616 «Динамика».
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период:
Проведен анализ результативности ОЭР
Школьники: 70% школьников вовлечены в проектную деятельность в рамках ОЭР;
отмечена позитивная динамика развития образовательной мотивации: повысилась
удовлетворенность обучением, понимание значимости решаемых задач; расширился спектр
образовательных потребностей; повысилась активность и результативность участия
учащихся в творческих мероприятиях.
Учителя:26 учителей вовлечено в ОЭР в качестве разработчиков сетевых проектов.
Отмечается ориентация педагогов на разработку сетевых проектов, позитивная оценка опыта
работы в ОЭР, устойчивость партнерских связей. Разработано 6 новых сетевых проектов.
Учителя школы представляли результаты ОЭР на семинарах, конференциях.
Партнеры: отмечена удовлетворенность участием в сетевых проектах и готовность к
продолжению сотрудничества.
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a. Обобщены результаты ОЭР в виде методического инструментария для учителя,
включающие модель развития внутренней образовательной мотивации школьников,
методы изучения и развития образовательной мотивации в ходе реализации
проектной деятельности учащихся, паспорт проекта, описание системы школьных
сетевых проектов;
b. Разработаны инновационные продукты: Кейс по изучению образовательной
мотивации «Как развивать образовательную мотивацию учащихся средствами
реализации проектной деятельности в условиях социального партнерства?» и
методические рекомендации для учителя по организации проектной деятельности
учащихся в условиях социального партнерства «Устойчивое социальное партнерство
и новые образовательные результаты учащихся»
c. Создано информационное сопровождение ОЭР на сайте школы.
4. Аннотация инновационного продукта
Название продуктов:
1. Кейс по изучению образовательной мотивации «Как развивать образовательную
мотивацию учащихся средствами реализации проектной деятельности в условиях
социального партнерства?»
2. Методические рекомендации для учителя по организации проектной деятельности
учащихся в условиях социального партнерства «Устойчивое социальное партнерство
и новые образовательные результаты учащихся»
Авторский коллектив: Мушкудиани И.Г., Бреннер Т.В., Казакова Н.П., Москвина
Ю.Е., Окунева Ж.Н., Паскар М.В., Пуховская Н.В., Пущина Е.И., Смирнова Л.В.,
Судворг Г.Е., Цветкова М.М., Чеснокова О.А., Штельмах Е.Д.
Описание инновационных продуктов
В условиях перехода на новые требования к качеству школьного образования
учащихся необходим поиск таких форм включения учащихся в образование, которые были
бы направлены на развитие их внутренней мотивации, ответственности и готовности к
непрерывному обучению на протяжении жизни.
Проектная деятельность учащихся в условиях социального партнерства обладает
потенциалом развития современного учащегося, поскольку создает социокультурное
пространство деятельности школьника, насыщенное новыми ресурсами, включающее
реальные объекты, в котором возможны разнообразные способы решения задач, что
способствует актуализации факторов развития внутренней мотивации учащихся, проявления
их инициативы и активности. Этот потенциал может быть усилен при целенаправленном
использовании учителем современных методов развития внутренней образовательной
мотивации учащихся и установлении устойчивого партнерства с широким спектром
социальных партнеров школы.
Инновационный продукт «Кейс «Как развивать мотивацию учащихся средствами
реализации проектной деятельности в условиях социального партнерства?»» направлен
на изучение возможностей влияния сетевых проектов на развитие образовательной
мотивации учащихся, систематизацию школьных сетевых проектов, отбор и обоснование
методов мотивации учащихся, применимых в деятельности учителя в ходе организации
проектной деятельности школьников. Кейс включает: модель развития мотивации учащихся
в ходе проектной деятельности, диагностический комплекс изучения мотивации, описание
сетевых проектов и методов развития мотивации.
Инновационный продукт «Устойчивое социальное партнерство и новые
образовательные результаты учащихся» имеет целью оказание методической поддержки
учителю в организации проектной деятельности учащихся.
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Инновационный продукт содержит:
 Описание возможностей социального партнерства в достижении новых
образовательных результатов и развитии образовательной мотивации учащихся
 Описание разных типов партнерства
 Описание шагов деятельности по реализации партнерства в школьном образовании
 Описание роли технологий в развитии партнерства
 Описание ресурсов, которые поддерживают партнерство
 Пример договора о сотрудничестве
 Примеры реализованных сетевых проектов
Актуальность (инновационность, новизна) продуктов
Новизна продукта заключается в
 реализации гуманистического подхода к пониманию образовательной
мотивации. Мотивация рассматривается как мотивационное состояние школьника,
характеризующее его готовность к обучению по четырем факторам мотивационной
модели ВРУУ (внимание, релевантность задач, уверенность, удовлетворенность).
Создание учителем ситуаций, за действующих в деятельности ученика четыре
фактора мотивации, а именно понимание значимости решаемых задач, развитие
уверенности в своих силах, создание условий, способствующих удовлетворенности
учащихся процессом обучения, позволяет поддерживать мотивационное состояние
школьника.
 создании педагогических инструментов (паспорт проекта, методы изучения и
развития образовательной мотивации), ориентированных на сознательное
поддержание учителем мотивационного состояния учащихся.
 выявлении и описании условий, механизмов и актуальных направлений
реализации устойчивого социального партнерства школы с другими
организациями в достижении новых результатов и развития образовательной
мотивации учащихся.
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения
Разработка инновационного продукта позволила обобщить имеющийся в школе опыт
проектной деятельности школьников с социальными партнерами в направлении решения
задачи развития мотивации современных школьников, что очень важно для достижении
новых требований ФГОС.
Участие учителей в ОЭР позволило развить их способности к профессиональной
саморефлексии, профессиональной коммуникации, повысило уровень владения
информационными технологиями, уровень владения профессиональными компетенциями в
области разработки сетевых проектов.
Наиболее эффективные способы распространения продукта
Распространение продукта возможно путем: вовлечения педагогов и учащихся
образовательных учреждений в участие в инициированных школой сетевых проектах,
издание методических рекомендаций для учителя по организации проектной деятельности
учащихся в условиях социального партнерства, организация мастер-классов учителейразработчиков проектов по современным методам развития образовательной мотивации
учащихся.
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Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного продукта
по теме «Система формирования условий для развития личностных
универсальных учебных действий учащихся в начальной школе»
(по результатам второго года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 307
Директор: Матвеева Татьяна Вячеславовна
Адрес: Малодетскосельский проспект, д. 23
Телефон: 316-69-92
Факс:316-69-92
e-mail: sc307@adm-edu.spb.ru
Сайт: http://sch307.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка.
Научный руководитель: Гутник Ирина Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики
РГПУ им. А.И. Герцена
Координаторы ОЭР: Лунякова Марина Владимировна, Тарасова Татьяна
Вениаминовна
Проект программы РОС «Доступность качества образования»
1. Цель этапа
Разработка и частичное внедрение системы
личностных УУД в начальной школе.

условий, необходимых для развития

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
1. Работа трех ВТК (временных трудовых коллективов) в течении года по
разработке учебно-методических рекомендаций для учителей необходимых для
реализации «Азбуки воспитания»;
2. Взаимоэкспертиза членами ВТК разработанных практикумов с периодичностью
1 раз в месяц.
3. Проведение обучающих семинаров для учителей по теме ОЭР - "Педагогическая
диагностика направленная на личностное самоопределение ученика",
"Рефлексивная педагогическая диагностика", «Сопровождение развития УУД в
начальной школе».
4. Выступление с презентацией по теме ОЭР на Ярмарке инновационных идей в
ИМЦ Адмиралтейского района, по результатам своего выступления поместили
материалы в среду Интернет (на сайте ИМЦ) и подготовили статью по теме ОЭР
(находится в печати).
5. Проведение обучающего семинара для магистрантов кафедры педагогики РГПУ
им. А.И.Герцена «Формирование личностных УУД через внеурочную
деятельность» (апрель 2015г);
6. Участие в работе сетевого проекта «Диагностическая школа» с 197 школой и
Гимназией при Русском Музее (ГРМ) Центрального района.
7. Совещание при директоре по результатам первого года работы (Ведущий директор школы-Матвеева Т.В.).
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3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
1. Проектирование и частичное внедрение системы условий, необходимых для
развития УУД в начальной школе;
В этом учебном году мы сконцентрировались на разработке и частичном внедрении
трех групп условий:

1)

Группа условий
Методические
условия

2)

Предметносодержательные
условия

3)

Мотивационные
условия

Их состав и характеристика
Разработка оригинал-макета учебно-методических рекомендаций
для учителей начальной школы по организации внеурочной
деятельности
Проектирование структуры учебно-методического пособия для
учеников 4 классов «Азбука воспитания»;
Разработка содержательного наполнения цикла воспитывающих
практикумов «Азбука воспитания» (25 практикумов)
Разработка выездной части практикумов с указанием возможных
для использования ресурсов образовательной среды города для
каждого из разделов Азбуки (экскурсий, музеев, выставок, театров
и пр.)
Проектирование
итоговой
концепции
церемонии
подведения итогов

2. Публикация статей:
 Гутник. И.Ю.,Лунякова М.В. Описание опыта разработки учебнометодического комплекса: "Азбука воспитания" как система условий для
развития личностных УУД младших школьников во внеурочной деятельности.
Сборник статей международной научно-практической конференции,
посвященной 90-летию со дня рождения Академика РАО З.И.Васильевой 9
октября 2014 года. СПб. "Свое издательство" 2014 г. с.388-391
 Гутник И.Ю., Лунякова М. В., Тарасова Т. В.Проектирования практикумов,
направленных на становление личностных УУД у учеников начальной школы
(сдано в печать) 2015 г.
4. Аннотация инновационного продукта
Название:
Учебно-методический
комплекс:
«Сопровождение
личностного
самоопределения младшего школьника»
Авторский коллектив:
Антипова Ю.А, Валяева Е. Б., Гутник И.Ю., Лунякова М. В., Матвеева Т. В.,
Сергеева. С. А., Слуцкер М. К., Тарасова Т. В., Филиппова С. М.
Описание инновационного продукта
УМК «Сопровождение личностного самоопределения младшего школьника»: состоит
из трех компонентов:
1. Учебно-методические рекомендации для учителей по реализации условий для
развития личностных УУД у учащихся 3-4-ых классов, необходимых для их
личностного самоопределения. Данные методические рекомендации позволят
создать
условия,
необходимые
для
сопровождения
личностного
самоопределения учеников, и отследить его эффективность.
2. Учебно-методическое пособие (рабочая тетрадь) для учеников 3-4 классов
«Азбука воспитания».
Цель применения данной рабочей тетради - сопровождение личностного
самоопределения младшего школьника. Основанием для выделения тем
66

практикумов
являются нравственные качества личности, которые
располагаются в алфавитном порядке.
3. Электронный образовательный ресурс (ЭОР - формат СД диск). Данный
компонент служит для создания визуальных образов, необходимых для
эмоционального канала воздействия, и содержит банк отрывков из
художественных произведений, кинофильмов, мультфильмов, видеороликов.
Также данный ЭОР будет содержать интернет- ссылки на сайты тех ресурсов
образовательной среды города, применение, которых возможно на выездной
части практикумов (для каждого практикума Азбуки).
Актуальность
Актуальность
инновационного
продукта
подтверждается
противоречием
обусловленным вызовом современной образовательной политики требующей внедрения
внеурочной воспитательной работы в школах и необеспеченностью данной деятельности
механизмом сопровождения, направленным на создание условий необходимых для развития
личностных УУД. Предлагаемый инновационный продукт необходим для систематизации
воспитательной работы в начальной школе. В ходе реализации данных практикумов будут
создаваться условия для развития личностных УУД (нравственных ценностных ориентаций
и личностных качеств) и, следовательно, будут создаваться условия для формирования
личности, способной к личностному самоопределению.
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения
Мы предполагаем, что предложенная система условий по формированию личностных
УУД в начальной школе будет способствовать восстановлению воспитывающей и
сопровождающей функций современной школы. Применение на каждом практикуме этапов
решения практикоориентированных задач и рефлексивной диагностики позволит создать
условия для формирования не только знания в области воспитания, но и умения,
способность решать конкретные проблемы. Выпускник начальной школы будет более
адаптирован к социуму, и период его адаптации к средней школе пройдет быстрее.
Обращение всех участников образовательного процесса к воспитанию, культуре позволит
по-иному выстраивать формат общения: учеников и учителей, учителей и родителей,
учеников и родителей, что будет в целом содействовать гуманизации образовательной среды
школы.
Наиболее эффективные способы распространения продукта
Тиражирование печатных изданий для учителя и ученика. Проведение участниками
ОЭР открытых занятий, семинаров, мастер-классов, видеоконференций для преподавателей
района, города. Размещение ЭОРов на сайте школы в режиме открытого доступа.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Формирование метапонятий
в режиме диалога учебных дисциплин начального образования»
(по результатам второго года работы)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
общеобразовательная школа № 615 Адмиралтейского района
Директор: Смирнова Евгения Михайловна
Адрес: СПб, Нарвский проспект, д. 4-6
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учреждение

начальная

Телефон: (812) 252-29-04
Факс:(812) 573-98-17
e-mail: sc615@adm-edu.spb.ru
Сайт: http://school615.ucoz.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Научный руководитель: Воюшина Мария Павловна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе», РГПУ им. А.И.
Герцена
Координатор ОЭР: Малкина Надежда Игоревна
Проект программы РОС: «Доступность качества образования»
1. Цель этапа
Разработать и апробировать методику формирования метапонятий в режиме диалога
учебных дисциплин.
Задачи:
 выявить методические условия формирования метапонятий в режиме диалога
учебных дисциплин начального образования;
 организовать методическую работу учителей по разработке методики
формирования метапонятий;
 разработать серию уроков, формирующих метапонятия;
 подготовить и провести научно-методические семинары и открытые уроки для
учителей для обсуждения хода формирования метапонятий в режиме диалога
учебных дисциплин;
 продолжить внутрифирменное обучение педагогов по теме: «Формирование
метапонятий в режиме диалога учебных дисциплин начального образования»;
 создать условия для профессионального общения по теме эксперимента;
 подготовить и опубликовать материалы о ходе ОЭР в профессиональной прессе.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
В ходе второго этапа эксперимента временный научно-исследовательский коллектив
(ВНИК) согласовал календарно-тематическое планирование в экспериментальных классах,
позволяющее вводить, раскрывать и закреплять метапонятия на различных предметах. Были
выделены две группы метапонятий: 1) понятия, составляющие тезаурус науки, 2) понятия,
«обслуживающие» процесс познания. Определено, на каком уровне целесообразно усвоение
конкретных понятий младшими школьниками.
В октябре и апреле была проведена промежуточная и итоговая диагностика по
выявлению уровня владения учащимися метапонятиями каждой группы. Уточнялись
формулировки диагностических заданий, критерии оценки. В группе понятий, составляющих
тезаурус науки, диагностировалось овладение понятиями «знак», в группе понятий,
«обслуживающих» процесс познания, – понятие «сравнение».
С октября по апрель реализовывалась программа повышения квалификации для
учителей школы, которая включала работу дискуссионных площадок по теме: «Диагностика
метапредметных образовательных результатов»; подготовку и проведение открытых
городских семинаров «Толерантность-диалог в действии», «Фестиваль поэзии – диалог в
действии», посещение открытых мероприятий по проблеме достижения метапредметных
образовательных результатов в ГБОУ Гимназии №271 Красносельского района СПб им. П.И.
Федулова (Круглый стол «Диалог – за и против»).
Организован и проведен семинар «Обучение русскому языку по учебникам ОС
«Диалог» в рамках Всероссийской научно-практической конференции (Рамзаевские чтения)
«Языковое и литературное образование в современном обществе-2014».
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Приняли участие во втором Фестивале передовых педагогических практик (ИМЦ,
декабрь 2014). В ходе работы секции: «Применение современных образовательных
технологий: проблемы, способы решения» был проведен мастер – класс по теме:
«Обучающие возможности приема моделирования поэтического текста».
Подготовлена статья «Практическое использование метапонятия «знак» в процессе
создания модели литературного произведения».
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
За отчетный период получены следующие результаты.
Методические
Выделены группы метапонятий, составляющих тезаурус науки и «обслуживающих»
процесс познания.
Апробированы и откорректированы диагностические задания на выявление уровня
овладения метапонятиями каждой группы.
Выявлены методические условия эффективности формирования метапонятий.
Педагогические
Определена динамика овладения учащимися первых классов метапонятиями, на
примере метапонятий «знак», «сравнение».
Организационные
Продолжена работа временных научно-исследовательских коллективов под
руководством д.п.н., профессора кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И.ГерценаВоюшиной М.П.
4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения
Повышается профессиональная компетентность педагогов через следующие формы
работы:
 подготовка и проведение открытых уроков;
 подготовка докладов для участия во Второй международной научно-практической
конференции (10-11 декабря 2014 года, РГПУ им. А.И. Герцена);
 участие в районном конкурсе педагогических достижений в номинации
«Современный учитель» (Папичева М.Н., учитель начальных классов);
 проведение совместного заседания с кафедрой ЮНЕСКО РГПУ им. А.И.Герцена;
 развитие интерактивных форм взаимодействия с сетевыми партнерами,
родителями, общественностью.
Повышается качество продуктов проектной деятельности за счет использования
созданного сайта школьных проектов и имидж образовательной организации. В рамках
районного педагогического совета (август 2014 года) подготовлен раздел выставки
робототехники: ROBBIE-2014: проект «Парк развлечений».
5. Возможности распространения опыта ОЭР
Опыт распространяется следующими способами: проведение городских научнометодических семинаров, вебинаров, лекций, дискуссионных площадок; подготовка к печати
статей по проблеме исследования;выступления на Всероссийских научно-методических
конференциях; отражение хода исследования в социальных сетях: группы в Контакте
«Работаем по УМК (http://vk.com/club75917573); на сайте школ-лабораторий: http://teamwork-dialog.nethouse.ru/, на сайте образовательного учреждения.
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Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Модели коммуникации в системе
дистанционного обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) с использованием ассистивных технологий»
(по результатам второго года работы)
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа
(VI вида)
№ 616
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными
формами обучения «Динамика»
Директор: Поршнева Сания Эльмаровна
Адрес: 190020, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 29, литера А
Телефон: (812) 251-28-97
Факс: (812) 251-28-97
e-mail:sc616@adm-edu.spb.ru
Сайт: http://www.dinamika616.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Научный руководитель: Семенова Галина Вячеславовна, к.пс.н., доцент кафедры
психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена
Координатор ОЭР: Никитина Людмила Николаевна
Проект программы РОС: «Модель школьного обучения на основе современных
образовательных технологий с использованием электронных ресурсов»
1. Цель этапа
Описание моделей коммуникации в системе дистанционного обучения учащихся с
ОВЗ с использованием ассистивных технологий, апробация этих моделей в разных
возрастных группах.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
 Проведена секция«Информационные технологии в работе с особенными детьми»
на Межрегиональной конференции с международным участием «Региональная
образовательная информационная средаРОИС-2014». В рамках данной секции
проведено выступление на тему: «Ассистивные и квазиассистивные технологии в
образовательной среде современной специальной и инклюзивной школы».
 Проведен вебинар для учителей дистанционного обучения Ленинградской
области. Тематика вебинара – дистанционное обучение в условиях апробации и
введения новых ФГОС для детей с ОВЗ; коммуникативные трудности в обучении
детей с ОВЗ.
 Проведен семинар «Специальное (коррекционное) образование в условиях
системных изменений», участники– 26 человек из Москвы, Якутии, Республики
Башкортостан, Брянской, Свердловской, Кемеровской,
Московской,
Сахалинской, Самарской, Тверской областей (директора, зам. директоров,
педагоги).
 Видео-конференция на сайте «Завуч-ИНФО» для учителей России
«Дистанционное обучение детей с ОВЗ».
 Стендовый доклад на тему «Реализация индивидуального подхода в условиях
очно-дистанционной модели надомного обучения детей с нарушениями опорно70





двигательного аппарата», выступление на секции «Особенности конструирования
индивидуальных программ ФГОС» в рамках VI Петербургского образовательного
форума.
Участие в Московском международном салоне образования по программе «Новая
архитектура в образовании».
Проведена серия открытых занятий по внеурочной деятельности и уроки с
использованием ассистивных и квазиассистивных средств коммуникации.
Продолжается
сотрудничество
школы
с
другими
образовательными
организациями района, заинтересованными в разработке инклюзивных моделей
коммуникации (школы 306, 624).

3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период.
 Описана представлена на Городском Фестивале ИКТ педагогическая ассистивная
технология индивидуализированного обучения и коммуникации обучающихся с
ОВЗ (ПАТИО). Разработана информационная карта ПАТИО с указанием цели,
задач, адресатов, теоретико-методологической основы предлагаемой технологии,
а также принципов и средств ее реализации.
 Описаны и апробированы модели коммуникации обучающихся с ОВЗ в условиях
дистанционного обучения.
 Написаны и апробированы программы внеурочной деятельности для начальной
школы с применением квазиассистивных средств коммуникации.
 Определены принципы и средства реализации моделей коммуникации в системе
дистанционного обучения учащихся с ОВЗ с использованием ассистивных
технологий.
 Проведена гуманитарная экспертиза образовательной среды. В рамках данной
экспертизы были оценены результаты использования ПАТИО в соответствии с
возможностями детей и подростков с ОВЗ.
4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения.
В 2014 г. на основе темы ОЭР школа разработала Инновационную образовательную
программу «Ассистивные и квазиассистивные технологии в образовательной среде
начальной специальной и инклюзивной школы».Этот проект победил на конкурсе моделей
модернизации общего образования. В рамках данной работы на сумму 2 млн. руб. были
приобретены ассистивные и квазиассистивные средства: роботы удаленного телеприсутствия
R-bot 100, интерактивный мультитач-стол, оборудование для рекреационной развивающей
среды, техническое оснащение для организации и проведения вебинаров. Таким образом,
улучшилась образовательная среда школы, техническое обеспечение образовательного
процесса.
В связи с осуществляемой инновационной деятельностью школа является
привлекательным местом для прохождения ознакомительной педагогической практики
студентов. В 2014-2015 учебном году в рамках функционирования ИМЦ в качестве
городской опытно-экспериментальной площадки по теме «Организация деятельности
Петербургского инновационного педагогического комплекса» школу посетили 62 студентапервокурсника психолого-педагогического факультета РГПУ им. А. И. Герцена. Согласно
анкетному опросу студентов, школа стала для них одним из самых интересных мест
практики.
В процессе апробации ФГОС начальной школы для детей с ОВЗ была разработана
программа внеурочной деятельности «Развитие сенсорного опыта». Педагоги школы стали
активнее и успешнее принимать участие в профессиональных конкурсах. По-прежнему
высоким остается уровень удовлетворенности родителей обучением детей в школе.
5. Возможности распространения опыта ОЭР
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Распространение опыта осуществляется через официальный сайт школы, регулярно
проводимые открытые мероприятия, а также в процессе сотрудничества с другими
образовательными организациями района, города, страны.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы по теме «Инновационная образовательная
программа дошкольного образования в контексте требований ФГОС (проект) в
условиях ГБОУ начальная школа-детский сад»
(по результатам второго года работы)
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста начальная школа-детский сад № 624 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Директор: Антоненкова Татьяна Николаевна
Адрес: 190103, Санкт-Петербург, 8-ая Красноармейская улица, д. 16, литер А
Телефон: 8 (812) 251-30-81
Факс 8 (812) 573-98-36
е-mail: sc624@adm-edu.spb.ru
Сайт: school624raduga.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка
Научный руководитель: Казанникова Анна Вячеславовна, к.п.н., доцент ЛГУ им. А.С.
Пушкина
Координаторы ОЭР: Казанникова Анна Вячеславовна, Суденко Ирина Александровна
Проект программы РОС: «Дошкольник»
1. Цель II этапа
Разработка структурной модели проекта инновационной ООП
образования для детей старшего дошкольного (предшкольного) возраста.

дошкольного

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенныхврамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
Определение принципов и подходов при разработке структурной модели проекта
инновационной ООП дошкольного образования для детей старшего дошкольного
(предшкольного) возраста:
 выделение средних количественных показателей отдельных структурных
компонентов модели проекта на основе требований Стандарта;
 определение подходов к выделению количественных характеристик структурных
компонентов в части, формируемой участниками образовательных отношений;
 определение алгоритма проектирования модели проекта инновационной ООП
дошкольного образования;
 представление и общественно-профессиональная экспертиза результатов ОЭР в
рамках серии научно-практических семинаров: 15.09.14, 07.10.14, 11.11.14,
09.12.14, 16.02.15, 15.04.15 (планы и отчетные папки по итогам семинаров).
Определение компонентов в структурной модели как условие вариативности проекта
инновационной ООП дошкольного образования (варианты структурных моделей)
Анализ результатов общественно-профессиональной экспертизы подходов к
выделению части ООП дошкольного образования, формируемой участниками
образовательных отношений (сентябрь-октябрь, апрель-май)
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Определение критериев и показателей эффективности структурной модели проекта
ООП дошкольного образования для детей старшего дошкольного (предшкольного) возраста.
Замеры уровня развития детей (подготовительные группы) в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования (март-апрель).
Представление результатов ОЭР на педагогическом совете 24.03.15
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
Определены алгоритм проектирования модели ООП дошкольного образования с
учетом требований ФГОС и подходы к выделению и определению количественных
характеристик структурных компонентов модели на основании нормативной базы введения
ФГОС дошкольного образования.
Определены варианты подходов к выделению части, формируемой участниками
образовательных отношений в структурной модели проекта ООП дошкольного образования
для детей старшего дошкольного (предшкольного) возраста.
Определены критерии и показатели эффективности модели ООП и подготовлен банк
диагностических методик для проведения общественно-профессиональной экспертизы
подходов к определению структурной модели проекта инновационной ООП дошкольного
образования для детей старшего дошкольного (предшкольного) возраста.
Разработана программа повышения квалификации педагогов
«Основная
образовательная программа дошкольной образовательной организации в условиях введения
ФГОС».
Разработан план-макет методических рекомендаций по психолого-педагогическому
сопровождению родителей (старший дошкольный возраст) по вопросам требований ФГОС
дошкольного образования.
Публикации по теме ОЭР:
1. Казанникова А.В., Суденко И.А. Алгоритм формирования документации,
регламентирующей содержание образовательной программы дошкольного
образования в условиях ФГОС // Новые задачи психологии и педагогики и пути их
решения: сборник статей Межд. научно-практич. конф-и (20.11.2014 г., г. Уфа). Уфа: Аэтерна, 2014. С.50 -53.
2. Казанникова А.В., Суденко И.А. Моделирование структурных компонентов
программы дошкольного образования в рамках требований ФГОС // Обучение и
воспитание: методики и практика 2014 — 2015 учебного года: сб. материалов XVII
Межд. научно-практич. конф-и / Под об.ред. С.С.Чернова. - Новосибирск:
Издательство ЦРНС, 2014. - С.267 — 276.
3. Казанникова А.В., Суденко И.А. Подходы к выделению части, формируемой
участниками образовательных отношений, в структуре содержательного раздела
программы дошкольного образования // Обучение и воспитание: методики и
практика 2014 / 2015 учебного года: Сборник материалов XIX Межд. научнопрактич. конф-и / Под об.ред. С.С.Чернова. - Новосибирск: Издательство ЦРНС,
2015. - С.221 — 230.
4. Казанникова А.В., Суденко И.А. Подходы к моделированию части, формируемой
участниками образовательных отношений // Инновации в дошкольном
образовании: поиски и решения: сборник статей по материалам Второй городской
ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников 22.04.2015 г. / ГБОУ
ДППО ЦПКС Адмиралтейского района СПБ «ИМЦ». - СПб.: «Реноме», 2015. С.110 — 115.
5. Буйнова Е.В. Казанникова А.В. Суденко И.А. Подходы к определению понятия
«позитивная социализация» в рамках требований ФГОС дошкольного образования
// Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. № 3 (36): сб. статей по
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материалам XXXVI Межд. заочной научно-практич. конф-и. - М., Изд.
«Международный центр науки и образования», 2015. - С. 28 — 35.
6. Казанникова А.В., Буйнова Е.В, Суденко И.А., Данькова А.А. Обеспечение
преемственности дошкольного и начального уровней образования на основе
согласования понятий, введенных в ФГОС // Инновации в дошкольном
образовании: поиски и решения: сборник статей по материалам Второй городской
ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников 22.04.2015 г. / ГБОУ
ДППО ЦПКС Адмиралтейского района СПБ «ИМЦ». - СПб.: «Реноме», 2015. - С.26
— 29.
4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения
Увеличение количества педагогов, участвующих в ОЭР и изменение их позиции по
отношению к участию в ОЭР.
Повышение компетентности педагогических кадров в вопросах, связанных с
требованиями ФГОС дошкольного образования.
5. Возможности распространения опыта ОЭР
Участие во Второй городской ярмарке педагогических инноваций дошкольных
работников 22.04.2015г. с докладом «Подходы к моделированию части, формируемой
участниками образовательных отношений». Организация семинаров по проблеме ОЭР для
района и города.

Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного продукта
по теме: «Внутренний аудит в образовательном учреждении как инструмент
оценки профессиональной компетентности педагога»
(по результатам второго года работы)
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества «У Вознесенского моста»
Адмиралтейского района Санкт–Петербурга
Директор: Музиль Этель Александровна
Адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Гражданская, дом 26, литер А
Телефон: 312-36-50, 312-36-62
Факс:315-07-33
e-mail: ddtvm@adm-edu.spb.ru
Сайт: ddtvm.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка.
Научный руководитель: Смирнова Наталья Викторовна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
Координатор ОЭР: Ефимова Мария Александровна
Проект программы РОС: «Дополнительное образование детей»
1. Цель этапа
Апробация модели внутреннего аудита в образовательном учреждении.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
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Проведен педагогический совет, в рамках которого осуществляется знакомство
педагогического коллектива Дворца с результатами I этапа опытно-экспериментальной
работы «Внутренний аудит в ОУ – путь к педагогическому совершенствованию».
Планирование деятельности службы внутреннего аудита, в частности определение
сроков аудирования различных процессов (основные процессы: воспитание, обучение,
развитие; вспомогательные процессы: документирование, аттестация; организационные
процессы: управление, создание инфраструктуры, повышение квалификации).
Проведение смотра-конкурса комплексов по сопровождению образовательного
процесса (участие приняли 70 педагогов)
Проведение смотра-конкурса занятий (участие приняли 50 педагогов)
Проведение смотра-конкурса методической продукции (участие приняли 17
педагогов).
Разработка экспертных листов ко всем смотрам-конкурсам.
Осуществлялось методическое сопровождение непосредственно самих аудиторов.
Проведены встречи в группах свободного профессионального общения: «Этика аудитора»,
«Взаимодействие педагога и аудитора в процессе аудирования», «Как интерпретировать
результаты аудирования», «Аудит и профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования».
3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
Пакет нормативных и локальных актов, обеспечивающих организацию внутреннего
аудита в ОУ (Приказ «Об организации II этапа опытно-экспериментальной работы
учреждения», Положения о смотрах-конкурсах в ДД(Ю)Т в 2014-2015 учебном году, план
работы службы внутреннего аудита на 2014-2015 учебный год).
В сравнении с результатами, полученными на I этапе опытно-экспериментальной
работы, результаты смотров-конкурсов II этапа показали следующие тенденции в
деятельности педагогов.
Большинство педагогов – участники смотров конкурсов стали более уверены в своих
силах, т.е. не боятся представлять свой опыт другим (64% от всех участников).
Качество аудируемых материалов педагогов – участников смотров-конкурсов с одной
стороны, остается стабильным (29% педагогов), с другой, наблюдается их значительное
совершенствование (у 47% педагогов).
Процессы внутреннего аудита значительно изменили мотивационные установки
педагогов в вопросах повышения квалификации. Количество участников внутрифирменного
обучения значительно увеличилось (в среднем на 12-15 человек по каждой программе).
Увеличивается число педагогов, активно использующих в своей образовательной
деятельности разнообразные приемы и методы (67% в сравнении с 31% в прошлом году) и
педагогические технологии (35% в сравнении с 27% в прошлом году).
Произошло резкое снижение как количества (17 педагогов в этом году в сравнении с
32 в прошлом), так и качества методической продукции созданной самими педагогами. Но
увеличилась публикационная активность педагогов (17 – в этом году в сравнении с 3 в
прошлом).
4. Аннотация инновационного продукта
Название продукта:
«Аудит профессиональной компетентности педагога»
Авторский коллектив:
Н.В. Смирнова, Е.Г. Шапкина, М.А. Ефимова, С.В. Шутов
Описание инновационного продукта
Обновление системы образования предусматривает повышение профессиональной
самостоятельности педагогов, предоставление им права на конструирование содержания
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образования, выбор форм и методов обучения и контроля. Особенно это актуально для
педагогов системы дополнительного образования.
«Аудит профессиональной компетентности» представляет собой набор google-форм и
приложения для работы с ними. Структуру google-форм определяют трудовые функции,
обозначенные в проекте профессионального стандарта педагога дополнительного
образования. Для каждой трудовой функции разработаны экспертные листы, отражающие
содержание этой функции. Формы заполняются самим педагогом и представителями службы
внутреннего аудита. Вся информация «стекается» в один файл. Google-формы заполняются
три раза за учебный год (сентябрь, январь, июнь).
Полученные результаты позволяют увидеть динамику самооценки педагога в
сравнении с аудиторской оценкой и спланировать деятельность, как педагогу, так и
аудиторам.
Актуальность (инновационность, новизна) продукта
Внутренний аудит как один из видов проверки позволяет не только выявить проблемы
в деятельности педагога, но призван помочь ему более эффективно выстраивать свою
деятельность в дальнейшем. Внутренний аудит в образовательном учреждении необходимо
рассматривать с двух сторон: как проверка, выявление проблем и недостатков, и как процесс
решения этих проблем.
Внутренний аудит профессиональной компетентности педагога требует комплексного
подхода, т.е. включение в этот процесс не только аудиторов, но самого педагога.
Предлагаемый продукт позволяет получать независимые данные о профессиональной
компетентности педагога, осуществлять систематическое сопровождение деятельности
педагога, что обеспечивает его профессиональный рост.
На сегодняшний день аналогов предлагаемого продукта нет.
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения:
 создание условий для более полного раскрытия способностей педагогов;
 обеспечение открытости образовательного процесса;
 выход педагогов на новый качественный уровень в развитии своей
профессиональной компетентности;
 изменение мотивационной активности педагогов к развитию своей
профессиональной компетентности.
Наиболее эффективные способы распространения продукта:
 общественная презентация разработанного продукта (на РМО специалистов в
области воспитания и дополнительного образования; на городских конференциях,
семинарах, методических объединениях);
 размещение инновационного продукта на сайте ДД(Ю)Т;
 издание методического описания по использованию google-форм.
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Аннотированный отчет о результатах реализации проекта
опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного продукта
по теме «Оценка качества школьной информационно-образовательной среды в
структуре управления образовательными системами»
(по результатам второго года работы)
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
педагогического профессионального образования центр повышения квалификации
специалистов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический
Центр»
Директор: Гребенникова Ольга Михайловна
Адрес:
190005, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 134Б (литер А)
Телефон: (812) 251-59-79
Факс: (812) 251-59-79
e-mail: e-mail: imc@adm-edu.spb.ru
Сайт: http://adm-edu.spb.ru
Инновационный статус: районная экспериментальная площадка.
Проект программы РОС: «Качество образования и управление школой»
Научный руководитель и координатор: Конопатова Нина Константиновна, к пс. н,
заместитель директора ИМЦ Адмиралтейского района
1. Цель этапа
Обоснование системы оценки качества информационно-образовательной среды
(ИОС), предоставляющей структуру для анализа качественных преобразований школы, как
инструмента управления образовательными системами, адекватного условиям и задачам
современного отечественного образования.
2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках
реализации проекта ОЭР за отчетный период
 Выявление проблемы оценки качества школьной ИОС;
 Определение направления решения проблемы оценки качества информационнообразовательной среды школы;
 Адаптация зарубежной системы оценки качества школьной информационнообразовательной среды и обоснование возможности ее использования в управлении
образовательными системами в целях достижения нового качества современного
отечественного образования. Перевод на русский язык
Self-reviewFrameworkfor ICT (Naace SRF)http://www.naace.co.uk/srf2014revision,
InternationalTechnologyinEducationMark
(ITEM))
http://www.naace.co.uk/ITEM;
отбор критериев (55 критериев); обеспечение валидности; проверка валидности;
проверка надежности инструмента, точности формулировок дескрипторов
показателей (пять дескрипторов показателей для каждого критерия);
 Проведение апробации системы оценки качества школьной информационнообразовательной среды для самоаудита и для внешней экспертной оценки в
практике управления образовательными системами. В апробации участвовали 36
образовательных учреждений (ОУ) района. Производилась оценка качества среды
школ с помощью самооценки и экспертной оценки.
 Разработка модели управления качеством школьной ИОС.
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3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период
Рассмотрено современное состояние теоретических и прикладных аспектов оценки
качества школьной информационно-образовательной среды.
Показано, что эффективность использования ИКТ лежит в основе качества
информационно-образовательной среды. Школам нужен удобный инструмент, который бы
оценивал эффективность использования ИКТ в реализации основных компонентов ИОС.
Показано, что традиционный квалиметрический подход представляет школам
довольно ограниченный инструмент для рассмотрения качества использования ИКТ, его
эффективности. Большие возможности в решении этой проблемы сокрыты в использовании
методик, основанных на качественной оценке, предоставляющих школе структуру для
рассмотрения ее качественных преобразований на основе использования ИКТ.
Показано, что разработанные английскими педагогами методики (Becta, SelfreviewFrameworkfor ICT (Naace SRF), InternationalTechnologyinEducationMark (ITEM)
отвечают насущным потребностям управления качеством информационно-образовательной
среды отечественных школ и могут дополнить традиционные методики, основанные на
количественных данных, и тем самым восполнить пробел в качественной оценке
преобразования школы.
Адаптирована к условиям отечественного образования и апробирована система
оценки качества ИОС.
Предложена модель управления качеством ИОС современной школы.
4. Аннотация инновационного продукта
Название продукта
«Система оценки качества школьной информационно-образовательной среды».
Авторский коллектив:
Конопатова Н.К. – кан. психол. наук, заместитель директора по инновационной
деятельности ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Описание инновационного продукта
Предлагаемый продукт представляет собой адаптированную к условиям
отечественного образования и апробированную систему оценки школьной ИОС. Размещена
на Портале «Адмиралтейский район. Образование» http://adm-edu.spb.ru/?q=project/6523.
Оцениваются аспекты: Руководство и управление, Планирование, Преподавание и
обучение, Мониторинг и оценка, Профессиональное развитие, Ресурсы. Система оценки
основана на серии дескрипторов различных уровней качества использования ИКТ в школе.
Дескрипторами представлено пространство возможных состояний школы. К желаемому
(конечному) состоянию относятся школы, где уровень развития по каждому из аспектов
максимальный, а дескрипторы позволяют отслеживать движение школы к желаемому
состоянию. Удобство этого инструмента позволяет школам рассматривать использование
ИКТ в структурированном виде, и на этой основе формировать общую стратегию улучшения
школы, планировать ее дальнейшее развитие. Содержание продукта раскрывается в
методических рекомендациях по применению системы оценки качества школьной
информационно-образовательной среды в виде следующих компонентов:
 обоснование возможности использования данной системы оценки качества ИОС в
практике работы школы в условиях модернизации отечественного образования;
 инструмент «Система оценки качества школьной ИОС»;
 описание опыта применения данного инструмента в управлении качеством
образования школьной и районной образовательных систем;
 рекомендации по применению данного инструмента в управлении качеством
образования на уровне школьной, районной, региональной образовательных
систем.
Для процедуры самоаудита в ОУ района создан сетевой Оn-line инструмент. Он
представляет собой систему интерактивных листов. Каждый аспект ИОС оценивается на
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отдельной странице. По каждому показателю из выпадающего списка выбирается
соответствующий уровень. Автоматически подсчитывается результат по каждому критерию,
аспекту, по системе в целом. На отдельном листе автоматически строятся диаграммы. Они
показывают баланс в развитии компонентов системы, а также динамику изменений качества
ИОС за определенный период. Пользователь получает доступ к итоговому описанию
состояния качества ИОС, рекомендациям, списку возможных актуальных задач развития
информационно-образовательной среды школы. Пользователь предоставляет доступ к
результатам представителю ИМЦ.
Перспективы: создание Оn-line инструмента, позволяющего ИМЦ автоматически
собирать данные о качестве ИОС школ, а школам производить самоаудит качества ИОС,
получать доступ к коллекции с описаниями примеров успешных инноваций, педагогической
библиотеке проектов, материалам для подготовки и проведения «педагогических
мастерских» в школе, образцам локальных актов, регламентирующих организацию и
управление результативным использованием ИКТ в школе.
Продукт адресован лицам, ответственным за информатизацию образовательных
систем, руководителям образовательных учреждений, методистам, педагогам.
Актуальность (инновационность, новизна) продукта обусловлена необходимостью
применения в практике работы школы систем оценки, адекватных современным изменениям
в отечественном образовании. Согласно ФГОС современная образовательная среда основана
на эффективном использовании ИКТ. Создание и развитие информационно-образовательной
среды определяет изменения в качестве образования, поэтому особое значение приобретает
оценка качества школьной информационно-образовательной среды. Под качеством
информационно-образовательной
среды
понимается
степень
осуществления,
результативность тех ее функций, которые достигаются применением современных
информационно-коммуникационных технологий.
Представленная система оценки инновационна, так как позволяет отказаться от
традиционного для отечественного образования квалиметрического подхода к оценке
информатизации школы и перейти к ее экспертной оценке.
Для успешного управления качеством школьного образования данная система
оценки представляет собой удобный инструмент, который позволяет:
 определять воздействие ИКТ на учение и обучение, быть связанным с
результатами обучения и стратегией обучения, оценивать эффективность
использования ИКТ;
 отслеживать качественные изменения в ИОС школы на основе ИКТ (имеет
качественные дескрипторы показателей);
 отслеживать шаги по достижению желаемого образа будущей школы, на котором
она основана (дескрипторы показателей уровневые);
 определить баланс в развитии основных аспектов ИОС (сопоставимая шкала
многомерной оценки) – это важно, так как образовательная система имеет больше
шансов на успех тогда, когда все ее компоненты развиваются в равновесии между
собой.
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения
Использование предлагаемой системы оценки позволяет:
 определять эффективность реализованных целевых проектов в области
информатизации образования;
 пересматривать и разрабатывать районные целевые проекты, объединив в них
школы со сходными способами решения задач информатизации, корректировать и
создавать программы развития школ;
 обосновывать
необходимость
региональных
закупок
компьютерного
оборудования и адресность распределения средств школам района;
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обосновать повышение статуса лиц, ответственных за информатизацию школы,
посредством введения соответствующих руководящих должностей (зам.
директора) как специалистов по информационно-аналитической работе,
управлению качеством школьной информационно-образовательной среды.


Наиболее эффективные способы распространения продукта
Сетевое распространение в условиях профессионального сообщества, в том числе
на основе современных средств коммуникации и связи. Презентация опыта на районном
образовательном портале, педагогических конференциях, семинарах, в печатных изданиях.
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