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В сборнике представлены результаты деятельности инновационных 

площадок образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга за 2016-2017 учебный год в форме аннотированных отчетов и 

краткого описания инновационных продуктов. Аннотации образовательных 
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«Инновация относится не только  

к созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям,  

изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими 

новшествами связан» 

 

М.В. Кларин  

 

Инновационная деятельность педагога в современном образовании – 

важнейшая составляющая образовательного процесса 
 

Уважаемые читатели, коллеги! 

 

Термин «инновационная деятельность» имеет широкий смысловой 

диапазон – это целенаправленная педагогическая деятельность, основанная 

на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения 

и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения более 

высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой 

педагогической практики; это творческий процесс по планированию и 

реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества 

образования. Наконец, это социально-педагогический феномен, отражающий 

творческий потенциал педагога. 

Участие в инновационной деятельности можно трактовать как 

личностную категорию, как способность к созидательному процессу.  

Результатом становится само качество творческой деятельности, она 

предполагает наличие определенной степени свободы действий у педагога. 

Ценность инновационной деятельности для личности связана с увеличением 

способов и направлений самовыражения, большей смелостью в творческой 

реализации своего профессионального потенциала. Но есть одно ключевое 

отличие понятия «инновация» от понятия «творчество»: инновация всегда 

предполагает получение продукта, который дает положительный социальный 

эффект, то есть приносит пользу обществу. И главной проблемой 

инновационной деятельности ученые считают само наличие субъекта 

инноваций и его характеристики.  

Кто же сегодня может называться «инновационным педагогом»? 

Наверное, тот, кто обладает творческой способностью генерировать и 

продуцировать новые представления и идеи, проектировать и моделировать 

их в практических формах. Тот, кто открыт новому, кто обладает гибкостью 

и панорамностью мышления, готовностью совершенствовать свою 

деятельность. Нельзя забывать и про культурно-эстетический компонент, 

выверенный стиль взаимодействия, широту кругозора, образованность. Все 

вместе это можно назвать развитым инновационным сознанием, содержащим 

в себе и мотивацию инновационного поведения. 

В 2016 году 15 экспериментальных площадок районного уровня 

прекратили свое существование, но образовательные учреждения 

продолжали активную работу в области инновационной деятельности. 
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Причин много: это и развитые личностные и специальные качества, 

привычка решать профессиональные задачи через учебные проекты и уже 

накопленный опыт в области инновационной деятельности, интерес к 

профессиональному развитию. Но есть и еще одна причина, заставляющая 

образовательное учреждение обращаться к инновационной деятельности - 

острая конкуренция, с которой приходится сталкиваться практически 

каждому коллективу, оказывающему услуги в сфере образования. Сегодня 

все образовательные учреждения должны отслеживать ситуацию на 

образовательном пространстве, линию поведения основных и потенциальных 

конкурентов, появление новых научных и технологических достижений и, 

соответственно, идти «в ногу» с коллегами, определять для себя, в чем 

учреждение может быть впереди.  

Для нас в этой работе очень важно развивать принцип сотрудничества. 

Одними из первых в городе на конкурс инновационных продуктов в 2010 

году Адмиралтейский район представил продукт сетевого взаимодействия 

районных экспериментальных площадок, получивший второе место этого 

престижного городского конкурса. Продукт, представленный 

информационно-методическим центром, двумя дошкольными учреждениями 

(ГБДОУ № 27 и ГБДОУ № 151) и двумя общеобразовательными 

учреждениями (ГБОУ школа № 5 и ГБОУ СОШ № 255), назывался 

«Комплект методических материалов по развитию речи детей 5-10 лет 

средствами искусства» и был разработан под руководством доктора 

педагогических наук, Н.А. Вершининой. С тех пор сетевое партнерство и 

взаимодействие не раз представлялось самыми разнообразными моделями и 

формами. Адмиралтейский район верен идее сотрудничества. Поговорка 

«Один в поле не воин» остается лейтмотивом инновационной деятельности, 

конструирования и внедрения всех новых форм повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

  Формирование культуры педагогического взаимодействия выходит на 

первые позиции в разработке и диссеминации инновационных 

образовательных проектов и подходов. Особое внимание сегодня уделяется 

оценке эффективности инновационной деятельности, ее 

практикоориентированности, прямому влиянию на обеспечение повышения 

качества обучения. 

Одним из успешных направлений в инновационной деятельности 

района является разработка и внедрение новых форм повышения 

квалификации, профессионального развития педагога, призванных 

способствовать развитию мотивации профессионального совершенствования. 

Район акцентирует внимание не только на организации разных форм 

взаимодействия представителей образовательных учреждений внутри района 

(тематические кластеры ОУ, тематические команды руководителей, целевые 

группы педагогического сообщества), но и на сотрудничестве с отделами и 

муниципальными округами районной администрации, отделом развития 

образования Комитета по образованию, РГПУ им. А.И. Герцена,  
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Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования, другими образовательными и культурными центрами.  

Важную роль в реализации этих задач играет районный научно-

методический совет, общественно-профессиональная экспертиза результатов 

инновационной деятельности образовательных учреждений 

Адмиралтейского района, где педагоги и руководители образовательных 

учреждений имеют возможность не просто обменяться опытом друг с 

другом, но и получить высококвалифицированные отзывы со стороны 

представителей педагогической науки, общественности, аспирантов и 

магистрантов, представителей органов управления и ветеранов 

педагогического труда.  

Особенно значимым для нас является стратегия и культура 

инновационной деятельности, которую задает научный руководитель, 

председатель экспертного совета района, член-корреспондент РАО, д.п.н., 

профессор Светлана Анатольевна Писарева. 

Руководство районной системы образования благодарит за поддержку 

инициатив и доверие, которое оказывает учреждениям образования района 

Санкт–Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования в лице ректора Академии, к.п.н. Степана Васильевича 

Жолована. 

Администрация Адмиралтейского района, Информационно-

методический центр уделяют особое внимание поддержанию 

инновационного климата в педагогическом сообществе района, 

сопровождению деятельности экспериментальных площадок, развитию 

творческих качеств педагогов и расширению практики инновационного 

поведения. Именно слаженная работа всех звеньев образовательной системы 

способна обеспечить повышение качества образования, соответствие его 

результатов вызовам времени. Высокий статус инновационной деятельности 

для района определяется и тем фактом, что с 2016 года куратором районной 

системы образования от Комитета по образованию стал руководитель 

инновационного направления города, начальник отдела развития Комитета 

по образованию, к.п.н. Валерий Николаевич Волков. 

Мы надеемся, что обобщение опыта деятельности инновационных 

площадок Адмиралтейского района за 2016-2017 учебный год в виде 

сборника аннотаций станет полезным информационно-методическим 

материалом для педагогического сообщества. 

 

 

Начальник отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

кандидат педагогических наук 

Петрова Симона Игоревна 

 

 



8 

Гребенникова Ольга Михайловна, 

 директор ИМЦ, к.п.н.  

Кочетова Анна Александровна, 

 заместитель директора ИМЦ, к.п.н., доцент 

Конопатова Нина Константиновна, 

заместитель директора ИМЦ, к.пс.н. 

 

Инновационная деятельность образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

в 2016-2017 учебном году: достижения и перспективы 
 

 

 

Инновационная деятельность системы образования 

Адмиралтейского района в 2016-2017 учебном году разворачивалась в 

новых нормативно-правовых условиях, знаменующих серьезные 

изменения в образовательной политике России и Санкт-Петербурга. 

Упразднение районных экспериментальных площадок, высокий уровень 

требований к содержанию проектов и опыту претендентов на 

региональные инновационные площадки, серьезная экспертиза 

результатов инновационной деятельности и широкое общественно-

профессиональное обсуждение полученных инновационных продуктов в 

рамках городского конкурса, возросший уровень конкуренции в этой 

сфере диктовали необходимость поиска новых подходов к сопровождению 

деятельности образовательных учреждений со стороны Информационно-

методического центра, Научно-методического совета и экспертного 

сообщества района. 

Вместо 29 площадок, которые существовали в нашем районе до 2016 

года, в текущем учебном году официальный инновационный статус имели 12 

площадок. 

Только в одном районе Санкт-Петербурга – Красносельском - работает 

больше инновационных площадок (13 площадок – на одну больше, за счет 

сетевого проекта учреждений, ведущих одну тему), чем в нашем, 

Адмиралтейском. Василеостровский район имеет 11 площадок, Кировский и 

Центральный районы – по 10. Безусловно, эта статистика отражает тот 

инновационный климат, который существует в нашем районе, 

результативность системы сопровождения образовательных учреждений со 

стороны Информационно-методического центра и высокий уровень качества 

инновационной деятельности образовательных учреждений 

Адмиралтейского района. 

В 2016-2017 учебном году в районе работало 12 инновационных 

площадок разного уровня и вида: одна федеральная и из 11 региональных 

площадок 9 экспериментальных, одна педагогическая лаборатория и один 

ресурсный центр дополнительного образования детей. Также 3 

образовательных учреждения района продолжают реализацию своих 
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проектов инновационных образовательных программ – они являются 

победителями последних трех лет в конкурсе Приоритетного национального 

проекта «Образование». Таким образом в районе реализуется 15 

инновационных образовательных проектов официального статуса. 

Назовем темы проектов и номера образовательных учреждений их 

реализующих для представления палитры инновационных интересов ОУ 

района. 

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» 

11 региональных:  

Экспериментальные площадки: 

1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по теме «Формирование в 

образовательном учреждении условий для эффективной реализации 

профессионального стандарта «Педагог».  

2. 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». 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 232 по теме «Формирование у 

обучающихся навыков эмпатии в образовательном процессе». 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением 

английского языка по теме «Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении различных категорий 

учащихся». 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга по теме «Разработка эффективных средств коммуникации 

между участниками образовательного процесса». 

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 287 по теме «Развитие органов 

ученического самоуправления как фактор социализации детей и 

подростков». 

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 564 по теме «Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса». 

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с 
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индивидуальными формами обучения «Динамика» по теме 

«Проектирование пространственно-предметной среды образовательного 

учреждения для начального обучения групп воспитанников и учащихся 

гетерогенного состава: совместное обучение детей с ОВЗ очного и детей 

с ОВЗ дистанционного надомного обучения (на примере детей с НОДА); 

совместное обучение здоровых детей и детей с ОВЗ». 

9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района по теме 

«Проектирование основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

(для групп старшего дошкольного возраста)». 

 

Педагогическая лаборатория: 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 306 с углубленным изучением 

английского языка по теме «Стратегии педагогической поддержки 

развития гуманистических ценностных ориентаций школьников». 

 

Ресурсный центр дополнительного образования: 
1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга по теме «Организация социальной практики 

школьников как актуальная форма поддержки детских и молодежных 

инициатив». 

 

Победители ПНПО последних трех лет: 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по теме инновационной 

образовательной программы «Программа социального проектирования 

«ЛОТОС» для гетерогенных групп учащихся». 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №238 с углубленным изучением 

английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по теме 

инновационной образовательной программы «Внутришкольный 

инновационный кластер образования «3D: Диалог. Движение. 

Достижение» («ВИКО «3D»). 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по теме 

инновационной образовательной программы «Город важных дел».  

 

Таким образом, в районе реализуются 15 инновационных проектов. В 

инновационном режиме работают 13 образовательных учреждений (школы 

№ 238 и № 564 ведут по 2 проекта в разном статусе). И это при том, что 
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Адмиралтейский район не относится к числу самых больших по количеству 

образовательных учреждений (33 общеобразовательных учреждения, 47- 

дошкольных образовательных учреждения, 5 – учреждений дополнительного 

образования), таким образом, процент ОУ, ведущих инновационную 

деятельность, достаточно высок. 

Также надо отметить, что из 16 районных опытно-экспериментальных 

площадок, которые закончили свою работу в прошлом году, почти никто не 

взял «тайм-аут» - они продолжают участвовать во всех мероприятиях района, 

связанных с инновационной деятельностью. Учреждения – региональные 

площадки также активно участвуют во всех традиционных событиях 

районной образовательной системы, направленных на поддержку 

экспериментальной деятельности, прежде всего, в Фестивалях передовых 

педагогических практик, Общественно-профессиональной экспертизе (далее 

- ОПЭ) результатов инновационной деятельности и районном Конкурсе 

инновационных продуктов. Несмотря на серьезное внимание, которое 

уделяет этим площадкам Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

руководители, координаторы и педагоги-исследователи понимают, что 

районная система поддержки инновационной деятельности, включая 

ОПЭ, решает целый ряд задач, важных для каждого ОУ и всей 

образовательной системы района, которые не может заменить безусловно 

уважаемое мнение одного-двух экспертов Комитета по образованию, куда 

они представляют свои результаты.  

Во-первых, это более широкая оценка инновационной деятельности 

каждого ОУ научной и педагогической общественностью района и города. 

Во-вторых, что самое главное, это возможность диссеминации, 

распространения передового опыта. В-третьих, это поддержание 

инновационного климата, творческой атмосферы в педагогическом 

сообществе района. В-четвертых, это мотивация других ОУ к 

инновационной деятельности, демонстрация возможностей 

инновационного развития в современных условиях. Наконец, в-пятых, это 

возможность для самого ОУ увидеть новые перспективы своего роста и 

развития, направления дальнейшей инновационной деятельности. 

Таким образом, можно говорить о сложившемся инновационном 

сообществе района, о развивающихся традициях сопровождения и 

поддержки инновационной деятельности в районе. Можно даже позволить 

себе такой каламбур: традицией Адмиралтейского района является создание 

инноваций в области форм, средств и технологий организации 

инновационной деятельности. К числу таких нововведений - инноваций, 

ставших традициями - относятся Фестивали передовых педагогических 

практик (с 2013 года), Ярмарки инноваций, инновационные семинары, 

совместные открытые мероприятия образовательных учреждений по 

тематическим кластерам, Рождественские встречи координаторов 

инновационной деятельности и руководителей образовательных учреждений, 

различные формы проведения августовских педагогических советов, 

взаимодействия руководителей образовательных учреждений, представление 
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творчески оформленных годовых отчетов образовательных учреждений,  

публикации Сборника аннотаций результатов ОЭР (с 2013 года) и Альманаха 

передовых педагогических практик – ежегодного журнала статей участников 

инновационной деятельности (с 2014 года). Но, безусловно, главной 

«инновационной традицией» района является майская общественно-

профессиональная экспертиза инновационной деятельности образовательных 

учреждений района. 

Это мероприятие не только проводит экспертную оценку результатов 

инновационной деятельности образовательных учреждений района, но и 

подводит итог всей инновационной деятельности района за год, формирует 

культуру экспертного оценивания, представляя достаточно широкий и 

разнообразный состав экспертов, предъявляет педагогическому сообществу 

района лучшие практики экспериментальной работы, определяет 

стратегические и тактические задачи инновационной деятельности 

Адмиралтейского района на предстоящий учебный год.  

Продолжая традиции творческого подхода в расширении форм 

совершенствования профессиональной деятельности педагогов, в 2015-2016 

годах на общественно-профессиональной экспертизе апробирован Аукцион 

передовых педагогических практик повышения квалификации, когда члены 

Научно-методического совета, ведущие специалисты ИМЦ выставили «на 

продажу» свой научный потенциал, свой опыт и достижения для 

распространения в педагогическом сообществе района, а «валютой» служило 

количество учителей, желающих освоить это актуальное знание, либо 

количество продуктов, которое ОУ обязуется создать по итогам такого 

внутрифирменного повышения квалификации. Причем на второй раз участие 

в этих мероприятиях было открытым для всех других ОУ района. В этом 

году на экспертизе планируется апробация еще одной новой формы работы: 

«Инновационная лотерея». Каждый год ИМЦ находит и разрабатывает все 

новые и новые формы работы, чтобы сохранить привлекательность 

инновационной деятельности и повышения квалификации для обеспечения 

качества образования в ОУ района. 

Все это вместе взятое – традиции, опыт, цели и приоритеты, понимание 

современной ситуации в сфере инновационной деятельности и в образовании 

в целом -  побудило ИМЦ и Научно-методический совет района к реализации 

нового проекта, который получил название «Площадки педагогического 

творчества (ППТ)». На общественно-профессиональную экспертизу 2017 

года представят защиту своих тем на статус ППТ 10 образовательных 

учреждений района: ГБОУ Гимназия № 272; ГБОУ НОШ № 615, ГБОУ 

Лицей 281, ГБОУ прогимназия Радуга» № 624,  ГБОУ СОШ №№ 229, 231, 

235, 245, 288, Дом творчества «У Вознесенского моста». 

Проблема проекта: создание новых форм организации коллективного 

педагогического творчества педагогов образовательных учреждений 

Адмиралтейского района. Актуальность проекта для развития системы 

образования обоснована противоречием между ограниченными 

возможностями получения официального статуса и соответственно 
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финансовой поддержки в форме трех ставок и дополнительных субсидий, а 

также невозможностью разработки инновационных проектов по собственным 

темам и интересам ОУ, с одной стороны, и потребностью в такой работе у 

педагогических коллективов, имеющих многолетний опыт работы в статусе 

районных экспериментальных площадок, заинтересованностью в научно-

методической поддержке со стороны ИМЦ, с другой стороны. 

В системе образования района сложилась устойчивая традиция 

поддержки инновационной деятельности ОУ, педагогического творчества 

коллективов, отдельных учителей и воспитателей. Мы исходим из того, что 

сегодня задачи обновления, конструирования новых форм, методов и 

подходов педагогической деятельности является неотъемлемой частью 

работы любого образовательного учреждения, а педагогическое 

творчество остается важной составляющей профессиональной деятельности 

каждого педагога. При этом под инновационной деятельностью понимается 

деятельность образовательных учреждений района по разработке, апробации 

и внедрению нового содержания, форм, методов, методик и технологий 

обучения и воспитания, новых механизмов управления в системе 

образования, контроля качества образования, других направлений, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами, определяющими 

приоритеты государственной политики Российской Федерации в области 

образования, образовательные запросы Санкт-Петербурга, Адмиралтейского 

района. 

Следует отметить, что значительному росту требовательности и 

ответственности эффективности реализации инновационных проектов в 

22016-2017 учебном году способствовала организация системы работы по 

проведению циклов тематических семинаров в группах образовательных 

учреждений на уровне города, организованная Санкт – Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования по рекомендации 

Комитета по образованию. Такие мероприятия способствуют решению 

целого ряда проблем и, главная среди них – объединение усилий ведущих 

образовательных учреждений города в решении инновационных задач, 

взаимообогащение лучших практик инновационной деятельности на уровне 

города, вовлечение в экспериментальную работу большего числа новых 

образовательных учреждений. В прошедшем учебном году семинары такого 

профиля прошли на базе ИМЦ, ГБОУ СОШ № 238, ГБОУ прогимназия 

№ 624 «Радуга». 

Обновление по инициативе Научно-методического совета районной 

Концепции организации инновационной деятельности и районной 

Программы развития положением о работе Площадок педагогического 

творчества (далее - ППТ) призвано способствовать обеспечению 

нормативной поддержки инновационных инициатив на уровне района и 

сохранению традиций экспериментальной деятельности. Работа в статусе 

ППТ Адмиралтейского района является собственной инициативой ОУ, 

направленной на развитие образовательного учреждения, на повышение 

качества образования (воспитания, обучения и развития обучающихся), на 
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повышение качества профессиональной деятельности педагогов – в 

соответствии с запросами общественной жизни и образовательными 

потребностями субъектов образования. В данном ключе инновационная 

деятельность рассматривается как необходимый атрибут современного 

образовательного учреждения, обеспечивающий адекватное реагирование 

ОУ на динамично происходящие социокультурные изменения требований к 

образованию во всех его основных аспектах. При этом инновационная 

деятельность позволяет реализовывать потенциал педагогического 

коллектива, поднимать престиж конкретного ОУ, а статус ППТ дает 

образовательному учреждению конкурентные преимущества на современном 

рынке образовательных услуг. 

Проект выступает как заместительный в условиях упразднения 

районных экспериментальных площадок, но соответствует актуальным 

потребностям РОС. Его инновационный характер заключается в 

абсолютной добровольности и бескорыстности (с точки зрения отсутствия 

материальной поддержки) ОУ, получающих статус ППТ. Однако педагоги и 

коллективы ППТ получат организационную, научную, методическую и 

психологическую поддержку ИМЦ и научно-методического совета района. 

Проект является экспериментальным, т.к. позволит выяснить, насколько 

морально-психологические стимулы и мотивы окажутся значимыми в 

современных рыночных условиях. 

Руководство и управление проектом осуществляет Научно-

методический совет, ИМЦ. От ОУ назначается лицо, ответственное за 

реализацию проекта. Управление проектом строится на диагностической 

основе и принципах воодушевляющего управления.  

Инициаторами проекта стали участники научно-методического совета , 

а вот «имя» проекту, получившее моментальное и полное одобрение 

педагогического сообщества придумал один из членов Совета, к.ист. н., 

доцент Константин Олегович Битюков. 

На общественно-профессиональной экспертизе 2017 года 

учреждениям, претендентам на статус ППТ предложено защитить тему 

своего проекта. 

Далее, в рамках проекта будет организовано повышение квалификации 

педагогов-участников проекта с выдачей сертификатов по теме: «Научно-

методическое и организационное сопровождение инновационной 

деятельности в образовательном учреждении». Одной из задач программы 

станет обучение составлению инновационного проекта и работе по его 

реализации. 

Более подробно обоснование проекта, задачи, на которые он направлен, 

задачи самой площадки педагогического творчества, ожидаемые результаты 

и педагогические эффекты, этапы реализации представлены в тексте самого 

проекта, помещенного в данном сборнике. 

Важной вехой в жизни района стала разработка новой программы 

развития РОС. В ней приняли участие члены Научно-методического совета. 

Были использованы инновационные подходы и механизмы самой работы над 
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программой. Так, в ее основу были положены параметры образовательной 

среды района, в которых отражены целевые приоритеты и принципы 

деятельности (по вертикали), и сферы действия программы (по горизонтали). 

На пересечениях обозначались подпрограммы, которые разрабатывали 

участники проектирования – члены Научно-методического совета. Структура 

программы представлена в Таблице 1: 

 

Структура программы развития РОС на 2016-2021 

Таблица 1 
Образовательна

я среда района: 

параметры 

Целевая программа I 

ПЕДАГОГ-

ПРОФЕССИОНАЛ 

Целевая программа II  

СТАНДАРТЫ  

(ДОСТУПНОСТЬ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

Целевая программа III  

ВОСПИТАНИЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ  
ДОСТУПНОСТЬ ЛИДЕРСТВО  

(учитель, руководитель) 

ВАРИАТИВНОСТЬ 

ВЫБОРА УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ  

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР 

ОТКРЫТОСТЬ РАСШИРЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОПЫТА  

(учителя и руководителя) 

КУЛЬТУРНО-

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

СРЕДА РАЙОНА 

РОДИТЕЛИ – 

ПАРТНЕРЫ 

НАСЫЩЕННОСТ

Ь РЕСУРСАМИ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ШКОЛЬНЫЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ,  

ЗОЖ 

ИННОВАЦИОН-

НОСТЬ 

Традиции и 

инновации 

ПЛОЩАДКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

ЛУЧШИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 

ИСТОРИЯ МОЕЙ 

ШКОЛЫ 

 

Инновационным стало и представление районной Программы 

развития, организованное по командам руководителей образовательных 

учреждений. 

Были определены также основные механизмы реализации программы 

развития: 

1. Конкурсное движение - как механизм стимулирования инновационности 

педагогов, презентации своего опыта, демонстрации достижений 

(Петихина А.В.) 

2. Общественно-профессиональная дискуссия – разнообразные формы 

профессионального общения (с завучами, для молодых, Олимп и др.) 

(Писарева С.А.) 

3. Сетевые проекты (Гребенникова О.М.). 

4. Выбор программ школой для реализации своих проектов с учетом 

особенностей детей. 

5. Обеспечение эффективности «школьной экономики». 
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Система сопровождения инновационной деятельности 

образовательных учреждений района в 2016-2017 году была ориентирована 

на следующие целевые приоритеты: 

 Реализация ФГОС в основной школе, реализация ФГОС ОВЗ обеспечение 

преемственности введения ФГОС; 

 принятие профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 необходимость выявления и сопровождения учреждений, претендентов на 

статус региональных инновационных площадок, участников конкурса 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

 проведение Петербургского педагогического форума; 

 повышение активности образовательных организаций с невысоким 

уровнем мотивации к инновационной деятельности; 

 взаимообогащение лучших инновационных педагогических 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 2016-2017 учебном году строилась по 

следующим направлениям: 

 организация работы по обеспечению текущего и перспективного 

планирования инновационной деятельности; 

 повышение квалификации педагогических кадров в области организации 

и проведения инновационной деятельности; 

 организация и проведение традиционных мероприятий образовательной 

системы района (включая инновационное направление), разработка и 

реализация новых форм таких мероприятий; 

 обеспечение участия в городских, федеральных и международных 

мероприятиях по обмену опытом реализации задач инновационной 

деятельности и организация таких мероприятий на базе района;  

 повышение культуры инновационной деятельности; 

 реализация задач информационно-методического сопровождения 

инновационной деятельности; 

 сопровождение подготовки и согласования конкурсных материалов 

образовательных организаций, претендентов на статус региональных 

инновационных площадок; 

 проведение конкурса инновационных педагогических продуктов 

(районного уровня), сопровождение участников городского конкурса; 

 популяризация и диссеминация опыта инновационной деятельности; 

 сопровождение  и реализация конкурсов Приоритетного национального 

проекта «Образование»: 
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 распространение опыта образовательных организаций (учреждений) и 

педагогов - победителей профессиональных конкурсов, в том числе 

конкурсов в рамках ПНПО; 

 выявление и оказание методической помощи образовательным 

учреждениям и педагогическим работникам, участвующим в конкурсном 

отборе в рамках ПНПО; 

 информационное обеспечение мероприятий в рамках инновационной 

деятельности; 

 диагностическое сопровождение инновационной деятельности 

образовательных организаций в районе. 

Важным достижением в данной области мы считаем, что в районе 

создано сообщество координаторов инновационной деятельности, с которым 

ведется серьезная систематическая работа: информационно-обучающие и 

проблемно-практические семинары, открытые мероприятия по 

распространению опыта на базе конкретных ОУ, идет сетевое 

взаимодействие по 5 тематическим кластерам, которыми руководят члены 

Научно-методического совета района: 

1. Проблемы управления ОУ в контексте качества образования 

 (Писарева С.А.) 

2. Проблемы развития профессиональной компетентности педагога 

 (Авво Б.В.) 

3. Проблемы воспитания и социализации школьников  

(Битюков К.О.) 

4. Проблемы использования новых образовательных технологий 

 (Крылова О.Н.) 

5. Проблемы обеспечения результатов образования в соответствии с ФГОС 

(Менг Т.В.). 

Это находит свое отражение и в результатах района. Так, только в 

2015-2016 учебном году в районе созданы и представлены 2 программы, 4 

технологии, 7 методических разработок, 3 диагностических разработки, 10 

моделей, 8 учебно-методических пособий, 3 УМК, 2 ЭОР, 5 интернет-

ресурсов, опубликовано около 100 статей и пособий. 

Центр психолого-педагогического сопровождения Адмиралтейского 

района стал участником престижного Всероссийского конкурса 

инновационных программ, представив свою разработку психолого-

педагогической коррекции. Работа Цента стала единственной от Санкт-

Петербурга, получившей право быть включенной в конкурсные процедуры.  

Многие проекты образовательных учреждений района, не имеющих в 

настоящий момент официального статуса, признаны педагогическим 

сообществом как новое слово в педагогике и получили призовые места 

различных конкурсов. Среди них проект ГБОУ СОШ № 255 «Искра», 

поддерживающий техническое направление; проект ГБОУ СОШ № 245 

«Нахимовский строй», по организации нахимовских классов на базе ОУ. 

Результативность участия района в городском конкурсе 

инновационных продуктов определяется, прежде всего, активностью 
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участия. В прошлом году финалистом конкурса стала школа № 5 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Презентация их продукта 

получила первое место зрительских симпатий очного тура конкурса. В 2016-

2017 учебном году в 10 сильнейших по результатам очного тура вошла 

школа № 307, два других учреждения вошли в 12 лучших с незначительным 

отставанием от группы лидеров (ГБОУ гимназия № 278 им. Б.Б. Голицына и 

ГБОУ СОШ № 232). В этом году район поднялся еще на одну ступеньку: 

ГБОУ СОШ № 307 стала дипломантом городского Конкурса в номинации 

«Образовательная деятельность», получила приз Санкт-Петербургского 

сообщества «Педагоги Санкт-Петербурга», рекомендацию Комитета по 

образованию на право участия в конкурсе на статус регионального 

ресурсного за продукт «Электронный учебно-методический комплекс для 

организации внеурочной деятельности в 3-4 классах «Азбука воспитания»». 

В этом году была продолжена еще одна новая традиция района, 

получившая признание и завоевавшая интерес педагогического сообщества 

города - Фестиваль передовых педагогических практик. Это был уже 

четвертый наш Фестиваль. О трех предыдущих мы рассказывали в 

прошлогоднем сборнике, поэтому остановимся кратко только на последнем. 

14 декабря 2016 года в Информационно-методическом центре 

Адмиралтейского района состоялся четвертый Фестиваль передовых 

педагогических практик образовательных учреждений Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга «От профессионального развития – к качеству 

образования». Темой фестиваля этого года стали «Передовые практики 

педагогических коллективов по совершенствованию профессиональной 

деятельности».  В работе фестиваля приняли участие 54 представителя 

образовательных учреждений района и преподаватели и студенты РГПУ им. 

А.И. Герцена.  

В пленарной части, которая называлась «Возможности 

профессионального развития педагогов Адмиралтейского района», был 

представлен анализ готовности образовательных учреждений к внедрению 

профессионального стандарта «Педагог». Затем всем участникам были 

представлены инновационные продукты региональной инновационной 

площадки ИМЦ для эффективной реализации профстандарта: Проект новой 

программы развития РОС «Площадки педагогического творчества»; 

Интернет-ресурс «Реализуем профессиональный стандарт «Педагог; 

«Дорожная карта мероприятий по информационно-методическому 

обеспечению реализации профессионального стандарта; Информационно-

методический ресурс «Мотивация в профессии». Также были 

продемонстрированы возможности подключения к новому информационно-

методическому ресурсу участников фестиваля в режиме он-лайн с 

мобильных устройств. Все продукты получили высокую оценку участников 

фестиваля в ходе их профессиональной экспертизы. 

Также на фестивале было подано 9 предварительных заявок от ОУ 

района по инициативным темам проектов ОЭР для работы в качестве 

Площадок педагогического творчества.  
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Во второй части фестиваля состоялась работа секций: Конкурс 

«Передовые практики педагогических коллективов по совершенствованию 

профессиональной деятельности». Для подготовки участникам заранее была 

выслана методическая подсказка.  В работе трех секций 12 ОУ района 

представили свои внутрифирменные практики повышения квалификации в 

самых разнообразных формах: семинары, практикумы, наставничество, 

тьюторство, профессиональные сообщества, фестивали открытых уроков, 

предметные недели, метапредметные марафоны, ведение блогов, 

интегрированные уроки, надпредметные программы, использование ИК 

технологий, использование сайта ОУ. Важно, что этот опыт был не 

индивидуальным, а совместным, коллективным опытом ОУ. Также 

участники получили рекомендации для представления опыта в форме статьи, 

которые сегодня уже опубликованы в Альманахе передовых педагогических 

практик.  

По итогам работы секций участники сформулировали общие 

методические советы по организации работы педагогических коллективов в 

направлении совершенствования профессиональной деятельности. 

После окончания работы секций на заключительной общей части были 

подведены итоги работы фестиваля, состоялось представление проектов 

методических рекомендаций и награждение участников. 

 Все мероприятие проходило в праздничной атмосфере, которая 

является фирменным знаком наших Фестивалей. Была использована 

новогодняя символика: бланки оценки в форме елочек с шариками, 

закрашивание которых означало количество баллов; названия секций 

(снежинки, елочки, снеговички), новогодние гирлянды, на которые 

прикреплялись каждым участником новогодние игрушки, символизирующие 

рекомендации коллегам к публикации представленного опыта. 

Еще одним традиционным для района мероприятием является 

Ярмарка педагогических инноваций дошкольных работников «Инновации 

в дошкольном образовании: от инновационных идей к инновационному 

поведению». 

Цель ярмарки - это создание условий для презентации авторских идей и 

технологий, возможность поделиться своими мыслями и практическим 

опытом. Ее главная особенность заключается в том, что она показывает 

дошкольным работникам способы достижения успешности и карьерного 

роста в профессиональном сообществе. 

Мероприятие в этом году посетило более 180 человек. Педагогам из 

Адмиралтейского, Василеостровского, Красносельского, Невского, 

Петроградского, Приморского, Центрального, Кировского, Кронштадтского, 

Фрунзенского районов Санкт-Петербурга представилась возможность 

познакомиться с результатами наработанного инновационного опыта в 

области дошкольного образования. 

На пленарном заседании Ярмарки выступил заведующий институтом 

детства Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования, к.п.н. Татьяна Александровна Овечкина, главный специалист по 
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дошкольному направлению отдела образования администрации района 

Лидия Алексеевна Москаленко. Об особенностях Ярмарки 2017 рассказала 

к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена Виктория Александровна Новицкая. 

Интерес к мероприятию проявили учреждения системы подготовки 

дошкольных работников: Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, Институт детства Академии постдипломного 

педагогического образования (АППО), Педагогический колледж №8, 

представители информационно-методических центров Кронштадтского и 

Василеостровского районов, частные негосударственные образовательные 

учреждения.  

В рамках ярмарки педагогическому сообществу было предложено 

несколько форм профессионального общения. Участники ярмарки 

подготовили серию стендовых докладов. В этот день активно работали 

открытые дискуссионные площадки, где педагоги решали серьезные вопросы 

несерьезными способами. Мастер–классы, инсценировки различных 

ситуаций на темы «Какой Вы педагог?», «Как педагоги чудо искали?». 

Особенностью «Ярмарки -2017» стало организация секции «Первые 

инновационные пробы: от идеи до продукта – молодые педагоги - городу» в 

рамках сотрудничества с центром интеграции молодых педагогов в 

профессию «Про-движение». Участниками встречи особенно были отмечены 

выступления детских садов №№ 27, 41, 39, 109, 116, 112. Модератором 

встречи стал методист ИМЦ, ответственный за направление «Дошкольное 

образование» М.С. Новиков. 

Важным образовательным результатам данного мероприятия стал 

выпуск четвертого сборника научно-методических статей по результатам 

работы ярмарки. География сборника обширна и включает в себя около 100 

статей, ракрывающий опыт более 13 районов Санкт-Петербурга. 

Но не только традициями интересна жизнь Адмиралтейского района. 

ИМЦ стал участником реализации Федеральной Целевой Программы 

«Русский Язык», призванная решить вопросы поддержки изучения, 

сохранения и популяризации русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, фундамента богатой российской культуры, ее 

высоких духовных ценностей. Конкурсной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации Санкт-Петербург признан одним 

из регионов – победителей конкурсного отбора на право реализации 

мероприятий Программы по направлению «Развитие содержания, форм, 

методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а 

также по вопросам использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации». В конкурсе от Санкт-Петербурга приняла 

участие сетевая стажировочная площадка, образованная под руководством и 

по инициативе Комитета по образованию и Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования. В состав площадки вошла 

Академия как головное учреждение, Информационно-методический Центр 
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Адмиралтейского района и три школы различных районов города. Эта работа 

стала значимой и очень интересной для системы образования района. Более 

подробно с ее содержанием и результатами можно познакомиться в 

специальной статье Альманаха передовых педагогических практик этого 

года.  

Образовательные учреждения Адмиралтейского района традиционно 

приняли активное участие в мероприятиях Петербургского 

международного образовательного форума 2017 года. Но в этом году 

масштабы этого участия значительно расширились. На 8 площадках района 

была организована работа секций Форума. 

Информационно-методический Центр Адмиралтейского района 

представил результаты своей работы в режиме региональной инновационной 

площадки на стратегической сессии «Профессиональные стандарты как 

новые инструменты управления в системе образования» во Второй Санкт-

Петербургской Гимназии. В ходе работы секции директор методического 

центра к.п.н. Гребенникова Ольга Михайловна, заместитель директора к.пс.н.  

Конопатова Нина Константиновна, директор школы № 263 с углубленным 

изучением английского языка, Рыдлевский Алексей Владимирович 

представили проект «Реализуем профессиональный стандарт «Педагог», 

призванный в интерактивной форме помочь в освоении и реализации 

стандарта. 

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе 

№ 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с 

индивидуальными формами обучения «Динамика» прошел мастер-класс 

«Руководитель образовательной организации в условиях изменений». В 

мастер-классе принимали участие более 60 человек из Анапы, 

Нижегородской обл., Казахстана, Казани, Краснодарского края, Уфы, 

Каргополя, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мастер-классы вели 

Сания Поршнева, директор ГБОУ Центр «Динамика», Санкт-Петербург и 

Лариса Лукичева, директор школы № 26 города Вологда. К обсуждению и 

представлению действий руководителя были представлены концепции - от 

определения ценностных ориентаций к определению задач: через управление 

в формате 4Д!? Это: Динамика. Доверие. Долг. Достоинство. Руководитель 

Вологодской школы представила анализ личности руководителя, его 

человеческого ресурса, определив в этом неизменное, конкурентное 

преимущество любой организации. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа  

№ 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга представила работу 

секции «Непрерывное образование в области экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни», проходившей в рамках VI 

Межрегиональной научно-практической конференции Форума «На пути к 

школе здоровья: формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни». Особую значимость мероприятия 

определял тот факт, что достижения в области экологического образования и 

воспитания представляла школа для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, работа которой отмечена победами международных, федеральных 

и региональных конкурсов, фестивалей.  

Представленный опыт школы определяется и широким кругом 

партнеров, с которыми взаимодействует учреждение. Среди них 

Педагогический колледж № 8, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский 

Университет промышленных технологий и дизайна, ООО «Общее дело», ОО 

«ЭКА», «Центр энергосбережения», ресурсный центр для организаторов 

донорского движения в СЗФО при общественной палате РФ и ряд других 

организаций. 

В работе секции приняло участие 91 человек. В рамках работы секции 

обсуждали актуальные вопросы непрерывного образования в области 

экологии и здорового и безопасного образа жизни.  

Особым интересом участников Форума постоянно пользуется 

Всероссийская конференция с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы». Выездной семинар этой конференции 

проводило государственное бюджетное образовательное учреждение 

прогимназия «Радуга» № 624. Встреча собрала более семидесяти педагогов 

со всех районов города, интересующийся новыми направлениями развития 

информационных технологий в школе. Мероприятие получило высокую 

оценку гостей и представителей РЦОКО и ИТ. Были представлены яркие, 

интересные, необычные и очень привлекательные формы организации ИКТ 

поддержки с позиции решения проблем преемственности начальной школы и 

дошкольного учреждения. 

В рамках Восьмой всероссийской конференции с международным 

участием «Информационные технологии для новой школы» представители 

ИМЦ, ГБОУ гимназии № 278 совместно с другими участниками авторского 

коллектива УМК «Информатика 2-4», издательством «БИНОМ» и 

представителем издательства провели Круглый стол по теме «Современный 

курс информатики в начальной школе для достижения новых 

образовательных результатов». А представители ГБОУ СОШ № 255, ГБОУ 

СОШ № 241 и ГБОУ гимназия № 278 рассказали об успешном опыте 

организации сетевого взаимодействия при решении задач технического 

образования детей.  

Активным участником Международного петербургского 

образовательного форума стал Дворец Творчества «У Вознесенского моста», 

что отражает особое внимание администрации Адмиралтейского района к 

развитию дополнительного образования детей. На базе учреждения 

проходила работа секции в рамках Всероссийского семинара-совещания 

«Всероссийское движение школьников», где Дворец творчества представил 

результаты первого года работы в режиме регионального ресурсного центра 

по подготовке специалистов по направлению «Российское движение 

школьников». Об опыте работы и выстраиваемых перспективах 

дополнительного образования детей рассказал на стратегической сессии 

Форума «Приоритеты современного образования» научный руководитель 

Дворца к.п.н., доцент Смирнова Н.В. 
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Свои инновационные подходы к реализации образовательных задач 

руководители и педагоги Адмиралтейского района представили, став 

участниками самых различных площадок Форума. Более 30 представителей 

района выступали с докладами на мероприятиях МПОФ. 

Директора школ № 235 и № 616 «Динамика» Стаховский Т.В. и 

Поршнева С.Э. представляли опыт работы в рамках номинации форума 

«Лучшие руководители образовательных учреждений». Тимофей 

Владимирович рассказал о методе «Распространенное лидерство» при 

организации работы школы для детей, одаренных в области музыки, 

культурологии и спорта, а Сания Эльмаровна – об особенностях повышения 

квалификации в школе для детей с особыми возможностями здоровья. 

Важность распространения лучших практик реализации ФГОС 

представлял Информационно-методический Центр, гимназия № 278, школа 

для детей с особыми возможностями здоровья № 5, 616 «Динамика», школы 

№№ 266, 564 на конференции Форума в академии постдипломного 

педагогического образования, отразив опыт организации проектной 

деятельности, возможности социокультурных практик в достижении 

метапредметных и личностных результатов, потребности семьи и школы в 

реализации открытого образования. На организованном в рамках данной 

конференции награждении первое место конкурса «Петербургский урок» 

получила учитель математики ГБОУ СОШ № 255 Сарамуд И.А. 

Диплом победителей конкурса методических материалов Конгресса 

учителей общественных дисциплин регионов Северо-Западного 

Федерального округа РФ «Общественные дисциплины: ресурсы 

образовательного партнѐрства» получили выступившие на мероприятии 

заместитель директора ИМЦ к.пс.н. Конопатова Н.К. и учитель истории 

ГБОУ СОШ № 238 Бойко Т.Н. 

Внимание системы образования Адмиралтейского района к работе с 

молодыми педагогами отразило участие педагогов в программе МПОФ. 

Впервые в мероприятиях Форума принимали участие молодые педагоги 

дошкольных учреждений из ГБДОУ №№ 1, 4, 16, 27, 32, 41, 42, 45, 50, 53, 

105, 115, 118, 154. Они стали активными участниками социально-

образовательного действа «День карьеры педагога» в Педагогическом 

колледже № 8. Двенадцать педагогов района из ГБОУ Лицей № 281, ГБОУ 

школа-интернат № 2, ГБОУ школа № 522, ГБОУ СОШ № № 234, 259, 306, 

287, 317 стали участниками Всероссийской Герценовской педагогической 

олимпиады молодых учителей, прошедшей в рамках Форума, обеспечив 

самое массовое участие: около 10% от общего числа участников очного тура. 

Были среди наших и победители: лучший результат - 3 место – завоевала 

Кучерова Мария Андреевна, учитель ГБОУ СОШ № 235 с углублѐнным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла им. Д.Д. 

Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

 Следует отметить, что в состав экспертов Герценовской олимпиады 

так же вошли педагоги Адмиралтейского района, а один из мастер-классов по 

организации межкультурного взаимодействия школьников с использованием 
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интерактивного электронного информационно-образовательного ресурса 

проводила методист ИМЦ Михайличенко Л.Д. Мастер-класс познакомил 

участников с методами и приемами мотивации, пробуждения речевой 

самостоятельности, организации диалогового взаимодействия в игровой и 

проектной деятельности с использованием мультфильмов и опорой на 

гуманистические ценности. 

Команда ГБОУ СОШ № 306, региональной инновационной площадки 

(школа-лаборатория), выступила на круглом столе в Институте детства РГПУ 

им. А.И. Герцена по теме «Опыт организации внеурочной деятельности 

младших школьников в процессе математического образования». 

Интересным для района стал опыт представления достижений в 

области мультимедийных технологий старшеклассниками школ района. На 

Ученическом пленуме Форума в ГБОУ СОШ № 619 Калининского района 

Санкт-Петербурга «Школа высоких педагогических технологий: развитие 

инновационного образовательного поведения» выступили ГБОУ гимназия № 

278, ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ СОШ № 232. Старшеклассники представили 

видеоролики самых разнообразных маршрутов социальных практик и 

образовательных путешествий: на остров Коневец, в Крым, в Новгород. 

Различные площадки Форума посетили представители всех школ, 

учреждений дополнительного образования детей и 35% учреждений 

дошкольного образования района. В районе отмечены учреждения, ставшие 

наиболее активными участниками встреч как в форме выступающих (ИМЦ, 

ГБОУ школы № 522, 616 «Динамика», ГБОУ гимназия № 278, ГБОУ Лицей 

№ 281, ГБОУ СОШ № 238, ГБОУ СОШ № 235, ГБОУ СОШ № 564,) так и в 

форме слушателей (ГБОУ лицей № 281, ГБОУ СОШ № 260, ГБОУ СОШ № 

307, ГБОУ СОШ № 259, ГБОУ СОШ № 306, ГБОУ СОШ № 234, ГБОУ СОШ 

№ 287, ГБОУ школы № 522, 231, 5, 616 «Динамика», школа-интернат № 2). 

Всего в статусе участников в мероприятиях форума приняло участие около 

250 человек.  

Результаты участия района в таких статусных мероприятиях задают 

старт идеям следующих событий богатой палитры инновационных программ 

и проектов.  

Так обеспечивается высокое качество образовательных услуг, а главное 

– высокое качество жизни в системе образования Адмиралтейского района. 

Высокое не столько в материальном аспекте, сколько в самой инновационной 

среде района: гуманистических приоритетах, богатстве идей и событий, 

новизне форм и технологий, богатстве возможностей саморазвития и 

самореализации и учащихся, и педагогов. Ведь в условиях непрерывных 

социальных изменений только инновационное движение системы 

образования способно обеспечить стабильность и дальнейшее прогрессивное 

развитие всего общества. 
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Гребенникова О.М., Кочетова А.А., Конопатова Н.К. 

 

ПРОЕКТ «ПЛОЩАДКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»   

 

Название  

Целевой 

программы  

 «ПЕДАГОГ-ПРОФЕССИОНАЛ»  

Название 

проекта 

ПРОЕКТ «ПЛОЩАДКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА»   

Анализ 

актуального 

состояния  

Проблема проекта: создание новых форм 

организации коллективного педагогического творчества 

педагогов образовательных учреждений Адмиралтейского 

района 

Обоснование актуальности для развития системы 

образования РФ, Санкт-Петербурга и Адмиралтейского 

района. 

В настоящее время в системе организации 

инновационной деятельности образовательных учреждений 

происходят серьезные изменения, направленные на 

повышение ее эффективности, целенаправленности, 

соответствия актуальным вызовам социума. Главным фактом 

для районных систем образования стало упразднение 

районных опытно-экспериментальных площадок, что 

означает невозможность для ОУ работать по собственным 

темам ОЭР. При этом возможность получить статус 

региональной инновационной площадки ограничена 

задаваемыми Комитетом по образованию темами и высоким 

конкурсом между претендентами на этот статус, жесткой 

регламентацией и ограниченностью количества участников. 

Однако в системе образования района сложилась 

устойчивая традиция поддержки инновационной 

деятельности ОУ, педагогического творчества коллективов и 

отдельных учителей и воспитателей. Мы исходим из того, 

что сегодня инновационная деятельность является 

неотъемлемой частью работы любого образовательного 

учреждения, а педагогическое творчество остается важной 

составляющей профессиональной деятельности каждого 

педагога. 

Коллективы ОУ, имеющих многолетний опыт работы в 

режиме экспериментальных площадок, зачастую не имеют 

возможности дальнейшего развития своих образовательных 

учреждений в данном направлении.  

Представляется, что терять наработанный опыт 

инновационной деятельности районной образовательной 
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системы было бы непростительным расточительством.  

В районе создано сообщество координаторов ОЭР, с 

которым ведется серьезная систематическая работа: 

информационно-обучающие и проблемно-практические 

семинары, открытые мероприятия по распространению 

опыта на базе конкретных ОУ, идет сетевое взаимодействие 

по 5 тематическим кластерам, которыми руководят члены 

Научно-методического совета района: 

1. Проблемы управления ОУ в контексте качества 

образования  

2. Проблемы развития профессиональной 

компетентности педагога  

3. Проблемы воспитания и социализации школьников  

4. Проблемы использования новых образовательных 

технологий  

5. Проблемы обеспечения результатов образования в 

соответствии с ФГОС  

Сложился и постоянно обновляется цикл мероприятий, 

раскрывающий цели и задачи инновационной деятельности 

образовательных учреждений района. Ежегодно 

выпускаются сборник аннотированных отчетов с 

представлением инновационных продуктов всех ОУ, 

ведущих ОЭР, независимо от статуса, а также Альманах 

«Передовые педагогические практики» со статьями из опыта 

экспериментальной и инновационной деятельности. Вся эта 

система работы дает хорошие результаты: в небольшом по 

количеству образовательных учреждений районе 13 ОУ 

являются инновационными площадками регионального и 1 – 

федерального уровня, создаются инновационные продукты, 

которые становятся финалистами городских конкурсов. Так, 

только в 2015-2016 учебном году в районе созданы и 

представлены 2 программы, 4 технологии, 7 методических 

разработок, 3 диагностических разработки, 10 моделей, 8 

учебно-методических пособия, 3 УМК, 2 ЭОР, 5 интернет-

ресурсов, опубликовано множество статей и пособий. 

Вся эта система работы требует продолжения. И 

участники этой деятельности, и руководители ОУ выражают 

заинтересованность в ее сохранении, независимо от 

материальной поддержки данной деятельности. Это позволит 

сохранить и развить инновационный потенциал 

педагогических коллективов, эффективнее решать 

актуальные проблемы, обеспечить дальнейшее развитие, 

которое сегодня немыслимо без творчества и инноваций.   

Образ 

желаемого 

Задачи, на которые направлен проект  

 содействие творческому саморазвитию педагогов и 
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будущего педагогических коллективов в инновационной 

деятельности в соответствии с актуальными 

потребностями и интересами конкретного 

образовательного учреждения 

 направление инновационной активности педагогов и 

ОУ, не имеющих официального статуса, на решение 

задач развития РОС, системы образования Санкт-

Петербурга, России 

 информационно-методическое и научное 

сопровождение творческих поисков педагогов и 

образовательных учреждений 

Задачи площадки педагогического творчества 

Основные задачи ОУ - площадок педагогического 

творчества (ППТ) Адмиралтейского района: 

1. Анализ существующих педагогических практик научно-

методического и практического опыта по проблематике 

темы ИД; 

2. Организация и проведение ИД по актуальным 

направлениям развития системы образования; 

3. Разработка проектов нормативных правовых документов, 

методических материалов, рекомендаций, отражающих 

опыт решения проблем по заявленной тематике; 

4. Разработка диагностического инструментария, 

отражающего результативность внедрения продукта в 

образовательную деятельность; 

5. Разработка инструментария для внедрения в 

образовательных учреждениях города педагогического 

новшества. 

Целевые 

ориентиры   

Целевые ориентиры  

по показателям проекта «ПЛОЩАДКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

№ Наименование показателя  
Целевой  

ориентир 

2021 г. 

Базовое 

значение 

2016 г. 

1 
Количество площадок 

педагогического творчества 
 10 0 

2 Количество ФИП и РИП  13 13 

3 

Количество инновационных 

продуктов (ИП), 

подготовленных на районный 

конкурс ИП 

 6 5 

4 
Количество ИП – финалистов 

городского конкурса 
 2 1 
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5 

Количество ОУ – участников 

Фестиваля передовых 

педагогических практик 

 25 15 

6 

Количество ОУ – участников 

общественно-

профессиональной экспертизы 

результатов ОЭР и ИД 

 25 20 

7 
Количество публикаций 

участников ИД 
 50 37 

 

Ожидаемые результаты и педагогические эффекты: 

1. Повышение доли педагогов и воспитателей, 

являющихся субъектами инновационной деятельности 

2. Повышение квалификации учителей и воспитателей в 

сфере инновационной деятельности и педагогического 

творчества 

3. Включение учителей и воспитателей в конкурсное 

движение. Участие и победы педагогов в 

профессиональных конкурсах/программах 

4. Создание программ  внутрифирменного повышения 

квалификации в соответствии с темами площадок 

педагогического творчества 

5. Совершенствование форм методической работы в ОУ, 

придание ей творческого, инновационного характера, 

получение значимых, новых, востребованных 

методических продуктов  

6. Разработка и реализация специальных программ 

стимулирования педагогов и воспитателей, 

занимающихся инновационной деятельностью 

7. Направление творческой активности педагогов на 

создание значимых, готовых к диссеминации 

инновационных продуктов, участие и победы в 

конкурсах инновационных продуктов в районе и городе 

8. Повышение удовлетворенности участников площадок 

педагогического творчества характером и качеством 

своей профессиональной деятельности; профилактика 

профессиональных деформаций и выгорания учителей и 

воспитателей 

9. Развитие сотрудничества, сетевого взаимодействия, 

обмена опытом образовательных учреждений, 

занимающихся творческой деятельностью по сходной 

тематике 

10. Развитие социального партнерства ОУ с ВУЗами для 

проведения исследований прикладного характера 
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11. Сохранение/увеличение контингента ОУ, 

занимающихся педагогическим творчеством и 

инновациями, способных выдержать конкуренцию в 

конкурсах на статус инновационной площадки 

регионального/федерального уровня и других конкурсах 

12. Поддержание/совершенствование творческой, активной, 

деятельной атмосферы в педагогическом сообществе 

района, способствующей дальнейшему развитию 

конкретных ОУ и всей РОС в целом.  

Описание 

проекта 

 

Ключевые положения.  
Площадки педагогического творчества (ППТ) 

создаются в Адмиралтейском районе для организации 

деятельности образовательных учреждений, не имеющих 

инновационного статуса региональной или федеральной 

инновационной площадки, в инновационном режиме в 

соответствии с приоритетными направлениями 

государственной политики в области образования.  

Под инновационной деятельностью понимается 

деятельность образовательных учреждений района по 

разработке, апробации и внедрению нового содержания, 

форм, методов, методик и технологий обучения и 

воспитания, новых механизмов управления в системе 

образования, контроля качества образования, другим 

направлениям, предусмотренным нормативно-правовыми 

актами, определяющими приоритеты государственной 

политики Российской Федерации в области образования, 

образовательные запросы Санкт-Петербурга и района. 

В рамках ППТ инновационная деятельность является 

собственной инициативой ОУ, направленной на развитие 

образовательного учреждения, на повышение качества 

образования (воспитания, обучения и развития 

обучающихся), на повышение качества профессиональной 

деятельности педагогов – в соответствии с запросами 

общественной жизни и образовательными потребностями 

субъектов образования. В данном ключе инновационная 

деятельность рассматривается как необходимый атрибут 

деятельности современного образовательного учреждения, 

обеспечивающий адекватное реагирование ОУ на динамично 

происходящие социокультурные изменения требований к 

образованию во всех его основных аспектах. При этом 

инновационная деятельность позволяет реализовывать 

потенциал педагогического коллектива, поднимать престиж 

конкретного ОУ, а статус ППТ дает образовательному 

учреждению конкурентные преимущества на современном 

рынке образовательных услуг. 
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Обоснование инновационности проекта  

Проект выступает как заместительный в условиях 

упразднения районных экспериментальных площадок, но 

соответствует актуальным потребностям РОС. Его 

инновационный характер заключается в абсолютной 

добровольности и бескорыстности (с точки зрения 

отсутствия материальной поддержки) ОУ, получающих 

статус ППТ. Однако педагоги и коллективы ППТ получат 

организационную, научную, методическую и 

психологическую поддержку ИМЦ и научно-методического 

совета района. Проект является экспериментальным, т.к. 

позволит выяснить, насколько морально-психологические 

стимулы и мотивы окажутся значимыми в современных 

рыночных условиях. 

Руководство и управление проектом осуществляет 

научно-методический совет ИМЦ, ответственный – зам 

директора ИМЦ по ОЭР. Управление проектом строится на 

диагностической основе и принципах воодушевляющего 

управления. 

Этапы реализации проекта.  
Содержание деятельности на каждом этапе. 

Мероприятия, сроки, исполнители.  

1 этап – организационный (2016-2017 гг.). 

Информирование ОУ, привлечение заинтересованных лиц. 

Разработка нормативной документации по ППТ. Проведение 

конкурсного отбора на статус ППТ по инициативным 

проектам ОУ. 

2 этап – реализационный (2017-2020 гг.). Системная 

работа по повышению квалификации участников ИД. 

Проведение традиционных мероприятий для ОУ – ППТ, РИП 

и ФИП: информационные совещания, проблемно-

практические семинары, открытые мероприятия на базе ОУ 

по апробации ИП, обмену опытом по тематическим 

кластерам; Фестиваль передовых педагогических практик, 

общественно-профессиональная экспертиза результатов ИД 

и инновационных продуктов, районный конкурс ИП; 

публикация сборника аннотированных отчетов и Альманаха 

передовых педагогических практик. 

3 этап – итоговый (2020-2021гг.). Проведение итоговой 

диагностики, количественный и качественный анализ 

полученных результатов; внесение корректив в дальнейшую 

деятельность по проекту, в нормативную базу деятельности; 

выстраивание перспектив дальнейшей работы по 

сопровождению инновационной деятельности 

образовательных учреждений не имеющих официального 
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инновационного статуса  и педагогов-исследователей в 

соответствии с актуальными вызовами социума и 

требованиями образовательной политики на момент 

проведения этапа. 

Взаимодействие участников 

Осуществляется в формах непосредственного общения 

и сотрудничества, а также с использованием современных 

ИКТ. Используется сетевое взаимодействие внутри 

тематических кластеров и фронтальное взаимодействие всех 

ОУ, имеющих статус ППТ, а также взаимодействие с ОУ, 

имеющими официальный статус РИП и ФИП, для 

поддержания высокого уровня инновационной активности 

педагогов района и высокого качества их деятельности. 

Мониторинг и оценка влияния 

Проводится ежегодно по целевым ориентирам, 

ключевым показателям и ожидаемым результатам. 

Дополняется текущей диагностикой запросов участников и 

уровня их удовлетворенности участием в проекте. 

Ресурсы 

Используются организационные, методические и 

материально-технические (помещения, аппаратура, сайт) 

ИМЦ, научные ресурсы членов научно-методического 

совета. 

Риски и пути их снижения 

- Недостаточная активность участников проекта – 

руководителей, координаторов и педагогов ОУ-ППТ: 

поиск путей морального и материального 

стимулирования внутри района, высокий уровень 

организации, соответствие деятельности запросам 

участников 

- Отсутствие механизмов стимулирования и мотивации 

участия в ИД внутри ОУ – разработка проекта 

нормативных локальных актов ОУ, направленных на 

моральное и материальное стимулирование (через 

использование эффективного контракта, повышающих 

надбавок, стимулирующих выплат, форм обмена опытом, 

чествования за достижения в ИД) 
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Аннотированные отчеты о результатах инновационной 

деятельности образовательных организаций  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Малькова Любовь Алексеевна 

Вершинина Надежда Александровна 

Федорова Екатерина Алексеевна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта  

опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного 

продукта по теме: «Создание модели эффективного партнерства семьи и 

ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования»  

(по результатам третьего года работы) 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

ФИО руководителя: Малькова Любовь Алексеевна 

Адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 119, литера Б, пом. 

2Н. 

Телефон: 310-52-21, 310-87-37 

Факс: 310-87-37 

e-mail: dou27@bk.ru; dou27@adm-edu.spb.ru 

Сайт:  www.ds-27-spb.a2b2.ru 

Инновационный статус: городская экспериментальная площадка 

ФИО научного руководителя: Вершинина Надежда Александровна 

ФИО координатора ОЭР: Федорова Екатерина Алексеевна 

 

1. Цель этапа: 

Систематизация, обобщение результатов, предоставление и 

популяризация опыта инновационной деятельности. Публикация 

методических рекомендаций по теме исследования для диссеминации 

педагогического опыта. 

 

2.  Краткое описание конкретных действий, событий, 

проведенных в рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период 

В соответствии с планом работы на 2016-2017 учебный год на базе ГБДОУ 

 проведены педагогические советы, в рамках которых осуществлялось 

обсуждение технологий сопровождения образовательного процесса для 

успешного установления партнерских отношений с родителями; 



33 

 организованы групповые консультации для педагогов, участвующих в 

ОЭР, направленные на обогащение компетентности педагогического 

коллектива по работе с родителями; 

 организованы индивидуальные консультации для педагогов – участников 

эксперимента; 

 проведено анкетирование педагогов и родителей по вопросам 

удовлетворенности воспитательно-образовательной деятельностью и 

готовности к осуществлению партнерских отношений; 

 проведены родительские собрания с целью привлечения родителей к 

сотрудничеству и  вовлечения их в жизнедеятельность ДОУ, а также 

содействия сплочению родительского коллектива и педагогического 

сообщества; 

 проведены индивидуальные консультации и мероприятия для родителей, 

которые направлены на повышение педагогической культуры родителей, 

улучшение взаимоотношений внутри семьи, а также  на укрепление 

взаимодействия семьи и ДОУ;  

 проведены городские мероприятия, в рамках которых рассматривались 

теоретические и практические знания и  умения педагогов в вопросах 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

3.  Краткое описание полученных результатов ОЭР за 

отчетный период 

Организационные результаты 

Создана система организационно-методической поддержки деятельности: 

 деятельность рабочей группы по решению задач ОЭР; 

 система семинаров-практикумов и индивидуальных консультации для 

педагогов – участников эксперимента 

 заседания научно-методического совета ДОУ, педагогического совета, 

комиссии внутреннего контроля по теме ОЭР; 

 организация информационной поддержки эксперимента 

Педагогические результаты: 

педагоги  

 повысился уровень профессиональной компетентности  

 освоили новые функции сопровождения семьи (педагог – фасилитатор, 

педагог – модератор, педагог – коуч) 

 освоили современные формы работы, позволяющие  вовлечь родителей 

в образовательное пространство ДОУ 

 публично представили опыт своей работы (выступления на 

конференциях, семинарах, круглых столах с целью распространения 

педагогического опыта) 

 получили новые знания о семьях воспитанников 

родители  

 повысился уровень педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и развития дошкольников 



34 

 повысился интерес к систематическому сотрудничеству с 

педагогическим коллективом ДОУ, а также к участию в 

образовательном процессе  

 появилась возможность самореализации 

 повысилась мотивация к активному сотрудничеству в управлении ДОУ 

 публично представляли опыт воспитания  

дети  

 приобрели опыт совместной продуктивной деятельности 

 повысился уровень развития коммуникативных навыков совместной 

деятельности  

Методические результаты 

 Разработан комплект диагностических методик для родителей и  

педагогов 

 Разработан пакет диагностических материалов для дошкольников, 

позволяющих отследить их развитие и социализацию в процессе 

эффективного партнерства 

 Разработаны планы работы и конспекты НОД с родителями разных 

возрастных групп 

 Разработаны проекты по работе с родителями 

 Разработаны семинары-практикумы для педагогов, направленные на 

обогащение компетентности педагогического коллектива по работе с 

родителями  

 Публикации статей по теме ОЭР 

 Публикация методических рекомендаций 

 

4.  Влияние ОЭР на развитие образовательного 

учреждения 

Реализация ОЭР позволила: 

 повысить мотивацию родителей и педагогов к сотрудничеству 

  повысить готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, 

привлечь к более активному участию в мероприятиях, к активному  

включению в планирование образовательного процесса 

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации взаимодействия ДОУ и семьи  

 актуализировать мотивационные установки педагогов к саморазвитию 

и самосовершенствованию  

 

5. Возможности распространения опыта ОЭР 

 публикации материалов по теме ОЭР 

 организация и проведение открытых мероприятий на базе ГБДОУ  

 участие в открытых мероприятиях, проводимых другими ОУ 

 участие в конференциях различного уровня 

 отражение хода ОЭР на сайте ДОУ 
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6. Аннотация инновационного продукта  

Название продукта: Методические рекомендации по созданию модели 

эффективного партнерства семьи и ДОУ в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

Авторский коллектив: Вершинина Н.А., Малькова Л.А., Федорова Е.А. 

Описание инновационного продукта: 

Методические рекомендации по созданию модели эффективного 

партнерства семьи и ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования разработаны для педагогов дошкольного образования и 

администрации, содержат методологическое обоснование ее разработки, 

раскрытие содержания структурно-функциональных элементов, принципов 

их взаимодействия и критериев оценки ее результативности. 

Методические рекомендации состоят из двух разделов. Первый раздел 

представлен описанием модели.  Второй раздел знакомит с условиями 

реализации данной модели, а также обобщает опыт инновационной работы 

ДОУ. 

Использование методических рекомендаций позволит распространить 

опыт работы с родителями и детьми и окажется интересным для других 

педагогов. Идеи, предложенные в методических рекомендациях, могут быть 

реализованы и в других дошкольных образовательных учреждениях. 
 

 

 

 

Петрова Наталия Анатольевна 

Войцешко Елена Валерьевна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации 

инновационной деятельности в ОУ 

(по результатам работы 2016-2017 уч. года) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 229 Адмиралтейского района Санкт – Петербурга. 

ФИО руководителя: Петрова Наталия Анатольевна  

Телефон: 310-02-56, 310-66-92 

Факс: 310-68-69 

E-mail: school229@spb.edu.ru 

Сайт: http://school229.ru 

Инновационный статус: без статуса (ППТ в плане на 2017-2021)  

ФИО координатора ИД: Войцешко Елена Валерьевна 

 

Цель этапа: создание необходимых организационных условий 

(программно-методических, кадровых, управленческих) для реализации   

http://school229.ru/
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инновационных продуктов, разработанных в ОУ. Обобщение и диссеминация 

инновационного опыта школы.  

 

1. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных 

в рамках реализации проекта ИД за отчетный период:  
В соответствии с планом мероприятий на 2016-2017 учебный год 

проведены педагогические советы: «Планирование работы учителей-

исследователей», «Корректирование учебных планов и программ в 

соответствии с реализацией инновационных продуктов», «Подготовка 

результатов инновационной деятельности к профессионально-общественной 

экспертизе района».  

Проведены совещания с педагогическим составом: «Подготовка 

материально-технического, кадрового обеспечения», «Создание творческих 

групп педагогов-исследователей», «Разработка нормативных и локальных 

документов  по организации  инновационной деятельности в ОУ». 

Организованы семинары повышения квалификации педагогов по теме: 

«Инновационная деятельность педагога в условиях современной школы»; 

«Инновации в образовании»; «Готовность учителя к самоанализу и оценке 

своей профессиональной деятельности», в рамках которых осуществлялись 

такие мероприятия как: проведение мониторинга для выявления понимания и 

отношения педагогов к ведению инновационной деятельности; проведена 

дискуссионная площадка по обобщению результатов работы творческих 

групп учителей-исследователей по реализации инновационных продуктов, 

разработанных в ОУ.  

 

2. Краткое описание полученных результатов ИД за отчетный 

период:  

Инновационная и экспериментальная деятельность в образовательном 

учреждении осуществлялась в соответствии с приоритетами региональной и 

муниципальной образовательной политики, с разработанной в ОУ 

необходимой нормативно-правовой базой, обеспечивающей процесс 

инновационной деятельности, с целью реализации инновационных проектов, 

созданных за период нахождения школы в статусе РОЭП Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. Имеющийся опыт, направления инновационной 

деятельности способствовали развитию образовательной среды ОУ в 

условиях реализации ФГОС.  

В этом учебном году педагогами школы продолжалась реализация 

инновационных продуктов, разработанных в ОУ, таких как:  

 «Реализация индивидуальных образовательных программ на основе 

сопровождения в средней школе»;  

 «Диагностика индивидуальных достижений учащихся старших классов»;  

 «Организация общественно-профессиональной экспертизы качества 

образования в ОУ».  

 Опыт, результаты, продукты инновационной и экспериментальной 

деятельности оказались востребованными и актуальными для развития 
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школьной, муниципальной и региональной систем образования, были 

обобщены и неоднократно представлены на следующих мероприятиях 

различного уровня:  

 районный семинар - общественно-профессиональная экспертиза ОЭР 

между Гимназией №278 им. Б.Б.Голицина и ГБОУ СОШ №229 по теме: 

«Экспертиза как коммуникация. Коммуникация как экспертиза» 

с представлением опыта школы;  

 участие в районном семинаре с темой: «Роль психолога в ОПЭКО»;  

 Всероссийский конкурс «Инновационная школа-2016», на котором школа 

стала лауреатом в номинации «Инновации в управлении» и получила 

высокую оценку экспертной комиссии; 

 участие в конкурсе ВСОКО образовательных организаций  

Санкт-Петербурга.  

Продолжает функционировать созданная за период РОЭП система 

организационно-методической деятельности: деятельность творческой 

группы учителей-исследователей, система семинаров и индивидуальных 

консультаций для учителей-исследователей, заседания научно-методического 

совета, административного совета, педагогического совета школы по 

реализации инновационных продуктов, разработанных в ОУ. Подготовлено 

материально-техническое и кадровое обеспечение, организация 

информационной поддержки эксперимента в рамках сайта.  

Включение педагогов в инновационную деятельность по теме 

эксперимента позволило повысить у педагогов школы уровень теоретической 

и практической готовности к исследовательской деятельности, а также 

повысило уровень их профессионально-педагогической компетентности: 

педагоги продолжают  расширять своѐ информационное поле, повышают 

уровень информационной культуры, работают в коллективе сообща, 

сотрудничают, создают необходимую атмосферу для взаимодействия друг с 

другом, творчески подходят к процессу инновационной деятельности.  

Продолжается активный процесс освоения педагогами технологий в 

области исследовательской деятельности, педагоги  продолжают повышать 

уровень самообразования и  совершенствуют свою профессиональную 

компетентность участвуя в олимпиадах, конференциях и семинарах 

различного уровня, таких как:  

 «III международная олимпиада для учителей «Педагогический олимп»» 

(диплом призера); 

 участие и проведение VIII Всероссийских (с международным участием) 

математических игр «Точка опоры»;  

 участие с докладом в конференции всероссийского уровня «Социальное 

партнерство в системе непрерывного образования: его формы и 

национальные особенности»;  

 участие в выездном семинаре «Технологии деятельности классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС» (победитель в номинации 

«Лучший коммуникатор»); 
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 организация и проведение фестиваля на муниципальном уровне «Единое 

пространство»; 

 участие во всероссийской олимпиаде молодых учителей, проходившей в 

РГПУ им.А.И.Герцена;  

 участие в рамках VIII Петербургского международного образовательного 

форума VI межрегиональной (с международным участием) конференции 

«На пути к школе здоровья: формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни» (участие в мастер-

классах) и др.  

 

3. Влияние ИД на развитие образовательного учреждения:  
Участие в инновационной деятельности повлияло на повышение 

эффективности учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования ОУ. На основании приказа директора ОУ 

осуществляется моральное и материальное поощрение и стимулирование 

педагогов, участвующих в реализации инновационных продуктов, 

разработанных на базе ОУ: баллы к аттестации, распределение фонда 

материального стимулирования, благодарности, премии, денежные выплаты 

из фонда по баллам оценки качества труда учителя. Несмотря на то, что в 

школе не предусмотрена ставка методиста ОЭР, утверждена на 

педагогическом совете и назначена директором кандидатура куратора 

инновационной деятельности в ОУ. Школа укомплектована мультимедийным 

и интерактивным оборудованием. В распоряжение педагогов предоставлены 

компьютеры, мультимедийные и интерактивные установки с приставками 

MIMIO, лингафонный кабинет, лаборатория «Архимед», метеостанция и др.  

 

4. Возможности распространения опыта ИД:  

Планируется публикация в альманахе, а также участие 16 мая 2017 года 

в общественно-профессиональной экспертизе района, с защитой обоснования 

новой темы ППТ (площадки педагогического творчества), сетевое 

взаимодействие с ГБОУ Гимназией №278 по диссеминации инновационного 

опыта учреждения (семинары, практикумы, мастер-классы и т.п.), участие в 

мероприятиях, посвященных инновационной деятельности на разных 

уровнях при поддержке ИМЦ Адмиралтейского района, РГПУ 

им.А.И.Герцена.  
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Прокофьева Наталья Анатольевна 

Афанасьева Екатерина Александровна 

Мехова Татьяна Анатольевна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы по теме «формирование у 

обучающихся навыков эмпатии в образовательном процессе»  

(по результатам половины первого 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/about/1_4_education/1_4_6_innovacionnaya_deyatelnost/ 

Инновационный статус: региональная экспериментальная площадка  

Научный руководитель: Афанасьева Екатерина Александровна 

Координатор ОЭР: Мехова Татьяна Анатольевна 

 

1. Цель этапа:  

проанализировать и обобщить научно-теоретические аспекты развития 

навыков эмпатии у обучающихся в образовательной среде школы; 

определить  педагогические условия формирования эмпативной культуры 

обучающихся. 

 

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период.  

Организационно-методическая деятельность:  
Проведены заседания рабочей группы, разработано Положение о 

Региональной инновационной площадке, Порядок диагностики социально-

педагогических особенностей процесса развития эмпатии обучающихся в 

образовательной среде школы и другие необходимые локальные акты 

(приказы и решения педсоветов). Проведены: тематический педсовет 

«Эмпатия. В чем польза или вред?» 16.02, семинары городского уровня 27.04, 

17.05, проведены тренинги в рамках внутрифирменного повышения 

квалификации по теме ОЭР. Проведена конференция Открытые чтения «У 

Крюкова канала» (возможность мониторинга когнитивной эмпатии). 

Содержательно-практическая деятельность:  

http://www.232spb.ru/about/1_4_education/1_4_6_innovacionnaya_deyatelnost/
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С учителями: учителя разработали и провели мастер-классы в рамках 

городского семинара.  

С учащимися: проведены совместные встречи и праздники  с участием 

гетерогенных групп учащихся: Святки 19.01 (с участием глухих), занятие по 

ручному творчеству «Пасхальный сувенир» 16.03, занятия для тьюторов в 

ГМИР и Городской библиотеке для слепых, «Рождество» и «Жаворонки» в 

Городской библиотеке для слепых 20.03, реализована программа сетевого 

взаимодействия с ГМИР "Светлый мир". Проведены совместные классные 

часы учащихся 1 и 5 классов по формированию навыков эмпатии, реализован 

выезд в школу-интернат №1 для глухих на совместное мероприятие 

«Веселые старты» 12.04.  

С родителями: проведено анкетирование для выявления  проблемных зон в 

области формирования навыков эмпатии родительской среды школы.  

С социальными партнерами: реализован проект сетевого взаимодействия с 

ГМИР «Светлый мир», с БФИ «Кедр» выездные занятия в мастерских, 

организовано сотрудничество с Международным Фестивалем для детей с 

нарушениями здоровья "Шаг навстречу!". Организована педагогическая 

практика 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.). 

 

3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период 

Педсовет «Эмпатия. В чем польза или вред?», опубликованы протоколы 

заседаний рабочей группы, педагоги школы активно знакомятся на 

семинарах и тренингах с существующими методиками формирования и 

развития эмпативной культуры подростков, разработан Порядок диагностики 

развития навыков эмпатии учащихся. Разработаны необходимые Локальные 

акты, образовательные программы, методические материалы. Разработана 

программа применения инновационного продукта по предыдущей теме ОЭР 

«Путеводитель в мире без границ».  

http://www.232spb.ru/about/1_4_education/1_4_6_innovacionnaya_deyatelnost/ 

 

4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения 

Постоянная и систематическая работа и творческий поиск педагогического 

коллектива в области инновационных технологий создает оптимальные 

условия образовательной среды школы, способствующие личностному росту 

учащихся (55 призеров и победителей всероссийской олимпиады 

школьников районного уровня), повышению квалификации учителя (на 

городских семинарах), развитию инфраструктуры школы (поддержанию 

партнерства с РГПУ им. А.И.Герцена, СПбГУ). 

 

5. Возможности распространения опыта ОЭР 

Конференции, семинары различного уровня: 

http://www.232spb.ru/about/1_4_education/1_4_6_innovacionnaya_deyatelnost/
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- Доклад на научно-практической конференции 27 марта 2017 «Дети с 

ограниченными возможностями или особыми потребностями. 

Организация, методы работы и способы достижения результата при 

обучении». В рамках фестиваля «Парус мечты». Социально-культурный 

центр «Шаг навстречу!» 

- Проведен городской семинар по педагогическому и психологическому 

сопровождению гетерогенных групп учащихся  ГБОУ СОШ № 232 и 

СПб АППО. 

 

 

 

 
Стаховский Тимофей Владимирович 

Крылова Ольга Николаевна 

Шеверева Юлия Николаевна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации 

инновационной образовательной программы социального 

проектирования для гетерогенных групп учащихся «ЛОТОС» с 

представлением инновационного продукта «Сценарии социальных 

практик» (по результатам второго года работы) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №235 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя: Тимофей Владимирович Стаховский 

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, д. 4-6, лит.А  

Телефон: 572-58-46, факс 572-58-45 

e-mail: sc235@adm-edu.spb.ru 

Адрес сайта: http://school235.ru/ 

Инновационный статус: победитель ПНПО-2015 

Научный руководитель: Крылова Ольга Николаевна, д.п.н., проректор по 

научной работе СПб АППО 

Координатор ОЭР: Шеверева Юлия Николаевна 

 

1. Цель инновационной деятельности: реализация программы 

социального проектирования, направленной на развитие социальной 

компетентности гетерогенных групп спортивно- и музыкально- одаренных 

учащихся 5 – 6 классов, обучающихся в одной образовательной организации, 

на основе выявления и реализации их образовательных потребностей.  

Основой программы является системное образование – социальное 

проектирование, которое включает в себя три компонента: социальную 

пробу, социальную практику и социальный проект.  
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Этап 1. Социальная проба. «ХОЧУ» 

 Игра. Образовательный квест «Школа – территория возможностей» 

 Проект «Талант бывает многогранен» 

 Событие. Фестиваль исследовательских работ «Талант бывает 

многогранен» 

Этап 2. Социальная практика. «МОГУ» 

 Игра «Турнир любителей спорта» 

 Проект «Музыка. Спорт. Война» 

 Событие. Фестиваль «Проба пера» 

Этап 3. Социальный проект. «УМЕЮ» 

 Игра. Турнир спортивных семей 

 Проект «Музеи-побратимы». Сетевое взаимодействие со школьным 

музеем республики Крым 

 Событие. Фестиваль индивидуального и семейного творчества «Народный 

талант» 

 

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период 

 Разработка нормативной базы для реализации инновационного продукта 

 Организация и проведение образовательного квеста «Школа – территория 

возможностей» для учащихся 5 классов; 

 Координационное совещание «Особенности проектной деятельности 

учащихся 5-х классов» для педагогического коллектива школы; 

 Подготовка и проведение фестиваля проектных работ «Талант бывает 

многогранен»; 

 Входная диагностика. Определение образовательных потребностей 

учащихся 5-х классов; 

 Подготовка фестиваля любителей спорта (ориентированного на пробную 

сдачу норм ГТО III возрастной ступени) инициативной группой учащихся 

5-х классов для параллели 5-6 классов; 

 Подготовка и проведение образовательного квеста с использованием 

пространства музея «А музы не молчали…» инициативной группой 

учащихся 5-х классов для параллели 5-х классов; 

 Подготовка и проведение музыкального фестиваля «Проба пера» 

инициативной группой учащихся 5-х классов для параллели 5-6 классов; 

 Создание школьного электронного СМИ «Единство непохожих»; 

 Проведение телемоста и организация взаимодействия с музеем ЧОУ 

"Крымская республиканская гимназия-школа-сад Консоль" г. 

Симферополь, республика Крым в рамках проекта «Музеи -побратимы»; 

 Подготовка турнира спортивных семей; 

 Подготовка фестиваля индивидуального и семейного творчества 

«Народный талант» 

 Контрольный мониторинг по итогам реализации программы; 
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 Подготовка отчетной документации. 

 

3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный 

период 

 Результаты диагностики образовательных потребностей учащихся 5-х 

классов; 

 Методический комплект «Сценарии социальных проб и социальных 

практик гетерогенных групп учащихся»; 

 Расширение круга интересов учащихся; 

 Увеличение числа учащихся, занимающихся в кружках и секциях ОДОД; 

 Осознание учащимися своих личных образовательных потребностей; 

 Развитие социальной компетенции учащихся. 

 

4. Аннотация инновационного продукта 

Название продукта: методический комплект «Сценарии социальных 

практик гетерогенных групп учащихся» 

Авторский коллектив: Стаховский Т.В. (директор), Шеверева Ю.Н. 

Огнева Т.В., Копылова О.Д. (заместители директора), Филимонова А.К. 

(руководитель ОДОД), Колодкина О.В, Бабченкова Е.Г. (учителя музыки); 

Мартынец Г.Н., Баронец И.А., Щекотихина А.А. (учителя русского языка и 

литературы), Иванова М.В. (учитель математики), Кириков Н.А. (учитель 

информатики), Конус И.Ю (учитель технологии), Запорожец И.Ф. (учитель 

ИЗО). 

 

Описание инновационного продукта 

Продукт представляет собой комплект дидактических материалов и 

сценариев для организации и проведения социальных проб, практик и 

проектов для гетерогенных групп учащихся. 

В основе инновационного продукта «Сценарии социальных практик» 

лежит системное понимание социального проектирования, которое включает 

в себя три компонента: социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект, предполагая, таким образом, последовательное развитие 

социальной компетенции и самоидентификации учащихся.   
 

Цели инновационного продукта:  

 Социализация учащихся 5– 6 классов; 

 Становление мотивации к разностороннему развитию; 

 Подготовка к выбору своего образовательного маршрута в области 

социальных практик; 

 Развитие социальной компетенции. 

 

Актуальность (инновационность, новизна) продукта 

Отличительной чертой современного образования является то, что 

школы и другие образовательные организации становятся все более 
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гетерогенными.  

Разнообразие и многообразие являются в настоящее время очень 

актуальными политическими и образовательными темами во всем мире. Все 

дети разные, но они все равны с точки зрения своего права быть успешными. 

Одним из требований общества к современному образованию является 

способность и готовность педагогов учитывать образовательные потребности 

всех категорий учащихся. 

Федеральный закон от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет образование как процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенций определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов [статья 2, п.1]. 

Эти потребности, представляющие собой жизненные задачи в области 

образования, которые ставит и решает учащийся, проявляются в их 

личностных результатах. 

Требования к личностным результатам, сформулированные в новом 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) включают в себя «готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества». 

Одним из механизмов достижения личностных результатов во ФГОС 

ООО заявлен процесс социализации. 

В проекте примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, (компонент «Программа развития универсальных 

учебных действий») отражено, что именно в процессе социализации у 

учащихся формируется «опыт социальных и межличностных отношений». 

Также в процессе социализации происходит формирование социального 

капитала. О его недостатке и соответственно необходимости формирования, 

говорится в Стратегии экономического и социального развития Санкт-
Петербурга на период до 2030 года. В ней зафиксирован «недостаток 

социального капитала — то есть умения горожан учитывать интересы друг 

друга, договариваться, сообща решать локальные и глобальные проблемы, 

выстраивать широкие коалиции». 

В процессе социализации происходит развитие социальных 

компетенций учащихся. Одним из путей формирования социальной 

компетенций в условиях взаимодействия различных гетерогенных групп 

учащихся является социальное проектирование. 

Таким образом, программа организации социальных практик 

гетерогенных групп учащихся, построенная на основе выбора, будет 
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способствовать удовлетворению образовательных потребностей учащихся и 

развитию их социальной компетенции, что позволяет говорить об 

актуальности разработанного продукта. 

 

Влияние разработанного продукта на развитие образовательного 

учреждения 

 Обновление качества образования с учетом внедрения ФГОС ООО; 

 Развитие коммуникативной компетенции учащихся; 

 Развитие социальной компетенции учащихся; 

 Выход на формирование субъектной позиции учащихся в отношении 

образовательного процесса; 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Наиболее эффективные способы распространения продукта 

 Мастер-классы по организации социальных проб, практик, проектов; 

 Публикации, в том числе в сети Интернет; 

 Диск с комплектом материалов для реализации сценариев социальных 

практик гетерогенных групп учащихся. 
 

 

 

 

Ермилова Тамара Юрьевна 

Бойко Алексей Григорьевич 

Симоновская Татьяна Владимировна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта 

инновационной деятельности с представлением инновационного 

продукта по теме «Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении различных категорий учащихся» (по 

результатам третьего года работы) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя (полностью): Ермилова Тамара Юрьевна 

Адрес: Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала 11-13 // 

Галерная ул., 36-38 

Телефон: 315-53-38, 571-09-48  

Факс: 417-20-32 

e-mail: 238@school238.ru  

Сайт: http://school238.ru  

Инновационный статус: РИП (экспериментальная площадка). 

mailto:238@school238.ru
http://school238.ru/
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ФИО научного руководителя (полностью): Бойко Алексей Григорьевич 

ФИО координатора ИД (полностью): Симоновская Татьяна Владимировна 

 

1. Цель этапа: обобщение результатов ОЭР; экспертиза и подготовка 

итоговых материалов к публикации и заключительной научно-

практической конференции; распространение полученного опыта в 

теоретическом и практическом аспектах. 

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации проекта ИД за отчетный период.  

2.1. Подготовка публикаций и выступлений в профессиональном 

сообществе:  

1. Бойко А.Г. Электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (от концептов к инновационной практике, от 

избирательности к охвату всех контингентов обучающихся)  

Дистанционное образование в Санкт-Петербурге. – СПб.: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2016. - с. 32-40.  

2. Бойко А.Г. Инновационная модель обучения с использованием ДОТ в 

условиях санкт-петербургского культурно-образовательного контекста 

реализации  // Дистанционное обучение: реалии и перспективы: 

Материалы II региональной научно-практической конференции. – СПб.: 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. - с. 76-80.  

2.2. Участие Т.Н. Бойко в Третьем Конгрессе учителей общественных 

дисциплин регионов СЗФО РФ «Общественные дисциплины: ресурсы 

образовательного партнѐрства» с докладом «Применение дистанционных 

образовательных технологий в инновационных педагогических 

разработках для изучения общественных дисциплин на основе системно-

деятельностного подхода» и в качестве спикера панельной дискуссии (25 

марта 2017 г.).  

2.3.  Согласование промежуточных результатов ОЭР с экспертами (Ю.П. 

Малышев, Губкова Н.В.).  

2.4. Организация нового совместного проекта с Русским музеем на основе 

применения ДОТ «Познаю искусство – познаю себя».  

2.5. Проведение педагогического совета школы о результатах ОЭР и 

подготовке итоговой документации на данном этапе инновационной 

деятельности (26 апреля 2017 г.). 

3. Краткое описание полученных результатов ИД за отчетный 

период. Результатами ИД являются подготовленность утвержденных 

конечных продуктов ОЭР к итоговому описанию и их подкрепление; 

их востребованность в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга. 

4. Аннотация инновационного продукта:  

В ходе ОЭР подготовлены следующие продукты:  

a. Название продукта: Модель обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) обучающихся 

общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом об 
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образовании в РФ и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Авторский коллектив: Бойко А.Г., канд.. иск., доц., вед. методист по 

музейно-образовательной деятельности Русского музея, доцент кафедры 

дизайна СПбГУ; Ермилова Т.Ю., директор, Симоновская Т.В., зам. директора 

по  ВР; Ильина Г.А., зам. директора по  УВР 

Описание инновационного продукта.  

Интегрированный текст – итог ОЭР в соответствии с утвержденными 

двумя конечными продуктами:  

1. «Организационная модель обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий обучающихся общеобразовательных 

учреждений (без создания специальных условий)»;  

2. «Инновационная модель обучения с поддержкой дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательной школе в 

соответствие с нормами Закона об образовании РФ и требованиями 

ФГОС».  

Включает 2 раздела, 7 модулей: «Обучение с применением ДОТ в 

контексте современных целей образования» (модули «Дидактический 

потенциал дистанционных курсов в совершенствовании 

общеобразовательного процесса без создания специальных условий для 

обучения», «Интеграция проектной и ДО технологий для достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС», «Технология 

смешанного обучения для обеспечения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС», «Самостоятельная работа с применением ДОТ для 

достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС и 

подготовка старшеклассников к непрерывному образованию», «Электронное 

обучение  с применением ДОТ в условиях длительного отсутствия 

обучающегося в организации»); «Современная организация обучения с 

применением ДОТ в общеобразовательном процессе» (модули «Нормативная 

база и административно-организационная деятельность для результативного 

обучения с применением ДОТ в общеобразовательном учреждении без 

создания специальных условий для обучающихся», «Организация обучения с 

применением ДОТ в общеобразовательном процессе на основе электронно-

сетевых сервисов, ресурсов и проектов социального партнерства в 

соответствии с традициями и актуальными задачами санкт-петербургского 

образования»).  

Бойко А.Г. Электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (от концептов к инновационной практике, от 

избирательности к охвату всех контингентов обучающихся) // 

Дистанционное образование в Санкт-Петербурге. – СПб.: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2016 - с. 32-40. 

Бойко А.Г. Инновационная модель обучения с использованием ДОТ в 

условиях санкт-петербургского культурно-образовательного контекста 

реализации// Дистанционное обучение: реалии и перспективы : Материалы II 
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региональной научно-практической конференции. – СПб.: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2017. - с. 76-80.   

Актуальность (инновационность, новизна) продукта: разработана и 

проверена на практике модель обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, соответствующая целям и условиям общего 

образования на современном этапе его развития в Санкт-Петербурге. 

Влияние разработанного продукта на развитие образовательного 

учреждения: разработка теоретического продукта ОЭР была взаимосвязана с 

совершенствованием общеобразовательного процесса в школе через 

повышение ИКТ-компетентности учителей, создание и внедрение 

практикориентированных разработок с применением ДОТ. 

Наиболее эффективные способы распространения продукта: 
публикация модели в востребованных педагогических изданиях, экспертные 

заключения и публикации о данной модели, семинары по обмену опытом, 

очевидное использование данной модели в работе органов управления 

образованием и образовательными организациями в Санкт-Петербурге.  

b. Название продукта: Проекты нормативных и локальных 

документов для организации обучения на основе использованных и 

разработанных дистанционных образовательных ресурсов. 

Авторский коллектив: Ермилова Т.Ю., Симоновская Т.В., Ильина Г.А., 

Бойко А.Г. 

Описание инновационного продукта. Внутрифирменная 

документация для организации обучения учащихся, длительно 

отсутствующих в общеобразовательном учреждении; положения о 

применении инновационных разработок в образовательном процессе; 

образовательная и рабочие программы, обусловливающие применение ДОТ в 

общеобразовательном процессе.  

Актуальность (инновационность, новизна) продукта: проекты 

документов соответствуют современному законодательству РФ в сфере 

образования и обеспечивают необходимое административное сопровождение 

применению ДОТ в общеобразовательном процессе.  

Влияние разработанного продукта на развитие образовательного 

учреждения: способствуют включению ОЭР и инновационных продуктов в 

общеобразовательный процесс. 

Наиболее эффективные способы распространения продукта: 
публикация на веб-сайтах образовательных организаций, представление на 

семинарах по обмену опытом. 

c. Название продукта: «Учебные курсы с использованием 

дистанционных технологий на базе основных и дополнительных 

образовательных программ в общеобразовательном учреждении». 

Авторский коллектив: Ермакова Е.Н., учитель английского языка, 

Базарова Ю.В., учитель химии и биологии, Фельдшерова В.О., учитель 

русского языка и литературы, Долматова М. Б., учитель музыки и МХК, 

Киселева О.Ю., учитель географии. 
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Описание инновационного продукта. 1) Рабочие программы и 

учебно-методические материалы общеобразовательных курсов для обучения 

с применением ДОТ учащихся, длительно отсутствующих в 

общеобразовательном учреждении. 2) Курс внеурочной деятельности 

«Познаю искусство – познаю себя». 3) Рабочие программы и учебно-

методический комплекс предмета «География» для обучения с применением 

ДОТ. 

Актуальность (инновационность, новизна) продукта. 
Разработанные учебные курсы с использованием ДОТ способствуют 

результативному обучению разных категорий в соответствие с ФГОС как в 

нормальных, так и в нетипичных условиях образовательной деятельности. 

Влияние разработанного продукта на развитие образовательного 

учреждения: совершенствование информационной компетентности 

педагогического коллектива, повышение степени удовлетворенности 

процессом обучения у всех участников образовательных отношений. 

Наиболее эффективные способы распространения продукта: 

сетевое продвижение, дистанционные и непосредственные информационно-

методические семинары для учителей. 

d. Название продукта: «Методические разработки уроков и занятий 

с использованием дистанционных технологий обучения». 

Авторский коллектив: Бойко Т.Н., учитель истории и 

обществознания; Долматова М. Б., учитель музыки и МХК; Селиванова О.А., 

учитель английского языка; Ермакова Е. Н., учитель английского языка; 

Киселева О.Ю, учитель географии; Михайлова А.Б., учитель информатики.  

Описание инновационного продукта: продукт включает в себя 

следующие разработки: 1) «Ленинград. 1930-е годы. Виртуальный 

путеводитель». Учебно-методический комплекс на основе применения 

дистанционных образовательных технологий для изучения темы в курсах 

«История» и «История и культура Санкт-Петербурга» (9 кл.): 

http://do2.rcokoit.ru/enrol/index.php?id=3776.  2) Дистанционные домашние 

задания. Учебно-методический комплекс на основе применения 

дистанционных образовательных технологий для самостоятельной работы по 

теме «Человек и общество» в курсе «Обществознание» (10 кл.): 

http://do2.rcokoit.ru/enrol/index.php?id=3598. 3) История и культура Санкт-

Петербурга. Учебно-методический комплекс на основе применения 

дистанционных образовательных технологий для изучения курса в 5, 6 

классах: http://do2.rcokoit.ru/enrol/index.php?id=3599. 4) «Exploring Britain 

course on the life and work of William Shakespeare». Учебно-методический 

комплекс на основе применения дистанционных образовательных 

технологий для изучения темы в курсе «Английский язык»: (9 кл.) 

http://do2.rcokoit.ru/enrol/index.php?id=3596. 5) «Sports and games». Учебно-

методический комплекс на основе применения дистанционных 

образовательных технологий для изучения темы в курсе «Английский язык» 

(9-11 кл.): http://do.school238.ru/course/view.php?id=10. 5) Методическая 

разработка занятий с применением дистанционных образовательных 

http://do2.rcokoit.ru/enrol/index.php?id=3776
http://do2.rcokoit.ru/enrol/index.php?id=3598
http://do2.rcokoit.ru/enrol/index.php?id=3599
http://do2.rcokoit.ru/enrol/index.php?id=3596
http://do.school238.ru/course/view.php?id=10
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технологий по теме «Электроэнергетика. Типы электростанций» в курсе 

географии (9 кл.): https://interneturok.ru/geografy/9-klass/bobwaya-

harakteristika-hozyajstva-rossiib/elektroenergetika-teplovaya-i-atomnaya, 

https://interneturok.ru/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/elektroenergetika-gidroenergetika-alternativnaya-energetika 6)  «Основы 

программирования (язык Pascal)». Учебно-методический комплекс на основе 

применения дистанционных образовательных технологий для изучения темы 

в курсе «Информатика» (9 кл.): http://do.school238.ru/course/view.php?id=3 . 

Актуальность (инновационность, новизна) продукта. Создано 

образцовое методическое обеспечение применения ДОТ для достижения 

современного качества образования в соответствие с моделью обучения, 

разработанной в результате данной ОЭР. 

Влияние разработанного продукта на развитие образовательного 

учреждения: разработка и внедрение данного продукта поддерживает 

процесс устойчивого развития школы на основе собственных и освоенных 

лучших образовательных практик в единстве с непрерывной (многоэтапной) 

инновационной деятельностью. 

Наиболее эффективные способы распространения продукта: 

дистанционные и непосредственные информационно-методические 

семинары для учителей, участие в конкурсах инновационных продуктов. 

e. Название продукта: «Диагностические материалы по оценке 

результатов обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и удовлетворенности участников 

образовательного процесса». 

Авторский коллектив: Бойко А.Г., Симоновская Т.В., Бойко Т.Н., 

Долматова М.Б., Городенская О. К., Киселева О.Ю., Банникова О.В. 

Описание инновационного продукта: продукт включает 

следующие разработки: 1) Диагностические портфолио учителей – 

участников ИД на данном этапе ОЭР. 2) Диагностические и аналитические 

материалы по оценке результатов обучения на основе дистанционных курсов 

ФГБУК «Государственный Русский музей» в условиях разработки и 

реализации модели обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий обучающихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с Законом об образовании в РФ и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 3) Диагностические 

материалы по оценке результатов обучения английскому языку с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 4) 

Диагностические материалы по оценке результатов обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

подготавливающего обучающихся к системе непрерывного образования. 5) 

Диагностические материалы по оценке результатов обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий на основе сетевых ресурсов и 

сервисов (география). 

Актуальность (инновационность, новизна) продукта. Данный 

продукт необходим для проверки и внедрения новой модели обучения с 

https://interneturok.ru/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/elektroenergetika-teplovaya-i-atomnaya
https://interneturok.ru/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/elektroenergetika-teplovaya-i-atomnaya
https://interneturok.ru/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/elektroenergetika-gidroenergetika-alternativnaya-energetika
https://interneturok.ru/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/elektroenergetika-gidroenergetika-alternativnaya-energetika
http://do.school238.ru/course/view.php?id=3
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использованием дистанционных образовательных технологий обучающихся 

общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом об образовании 

в РФ и федеральными государственными образовательными стандартами и 

проектирования следующих этапов ОЭР по данной тематике.  

Влияние разработанного продукта на развитие образовательного 

учреждения: обеспечение современного качества образования и 

корректировка инновационной деятельности, общеобразовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Наиболее эффективные способы распространения продукта: 

дистанционные и непосредственные информационно-методические 

семинары для учителей. 
 

 

 

 

Ермилова Тамара Юрьевна 

Цейтлина Елена Юрьевна 

Симоновская Татьяна Владимировна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации  

инновационной образовательной программы «Внутришкольный 

инновационный кластер образования «3D: Диалог. Движение. 

Достижение» («ВИКО «3D») 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №238 с углубленным изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя (полностью): Ермилова Тамара Юрьевна 

Адрес: Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала 11-13 // 

Галерная ул., 36-38 

Телефон: 315-53-38, 571-09-48  

Факс: 417-20-32 

e-mail: 238@school238.ru  

Адрес сайта, где размещен инновационный продукт: http://school238.ru 

innovacionnyj_program_viko-3d.html 

Инновационный статус: победитель ПНПО-2015 

Научный руководитель: Цейтлина Елена Юрьевна, к.п.н.  

 

1. Цель инновационной деятельности: Создание инновационного 

продукта «Внутришкольного инновационного кластера образования «ВИКО 

3D»: достижение качественно нового уровня образования в ОУ, 

проектирование надпредметных программ и пространственно-предметной 

среды. 

 

mailto:238@school238.ru
http://school238.ru/
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2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных 

в рамках реализации программы: 

№  Дело  Ответственные 

исполнители  

1  Проведение Круглого стола учителей и 

старшеклассников «Школа рождения 1918 

года… Как она отвечает вызовам XXI века?» 

Административный совет 

Совет старшеклассников  

2  Составление плана подготовки школы к 100-

летнему юбилею в 2018 году.  

Инициативная группа 

(администрация, учителя, 

учащиеся, родители, 

партнеры)  

3  Создание инициативной группы учителей, 

учащихся и партнеров для разработки 

проекта «ВИКО 3D»  

Директор школы  

4  Форум-лаборатория «ВИКО 3D - шаг в 

завтра»   

Инициативная группа 

проекта  

5  Установление стратегических партнеров 

школы по созданию «ВИКО 3D» 

Директор школы  

6  Мониторинг рынка образовательных услуг и 

поиск аналогов «ВИКО 3D»  

Инициативная группа  

7  Мониторинг технического оборудования, 

составление перечня необходимого 

оборудования.  

Ответственный за 

информатизацию школы  

8  Разработка сметы инновационного продукта 

«ВИКО 3D» 

Директор школы  

9  Разработка и принятие проекта «ВИКО 3D» Инициативная группа 

проекта  

10  Общественные слушания «ВИКО 3D - шаг в 

завтра» для учащихся, родителей, партнеров.  

Администрация школы, 

инициативная группа 

проекта  

11  Адаптация программ (образовательных, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, социального партнерства, 

социализации и профопределения, 

психолого-педагогического сопровождения и  

т.д.) с целью создания надпредметных 

программ и проектов работы в «ВИКО 3D» 

Совет развития школы  

12  Доставка, монтаж, наладка и пуск 

оборудования студий и клубов  

Администрация школы, 

подрядчик  
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№  Дело  Ответственные 

исполнители  

13  Публичная презентация «ВИКО 3D» Инициативная группа 

проекта, администрация 

школы, партнеры школы 

по созданию «ВИКО 3D» 

14  Проведение обучающих семинаров и 

тренингов для учителей, педагогов 

дополнительного образования и учащихся.  

Методический совет 

школы и партнѐры школы 

по созданию «ВИКО 3D» 

15  Запуск «ВИКО 3D» в работу   Администрация школы  

16  Мониторинг работы «ВИКО 3D» Администрация школы, 

методический совет  

17  Публичный отчет о результатах 

деятельности «ВИКО 3D» 

Администрация школы  

18  Создание проекта «Диссеминация опыта 

работы «ВИКО 3D» 

Управляющий совет 

«ВИКО 3D» 

 

3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный 

период 

Создан и функционирует «Внутришкольный инновационный кластер 

образования «3D» («ВИКО «3D»), в состав которого входят следующие 

миникластеры: 

 3Д-лаборатория;  

 Студия звукозаписи и школьное радио;   Студия экранных 

 Видеостудия и школьное телевидение;   искусств 

 Фотостудия;  

 Клуб «Реконструкция времени и пространства»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Фотостудия «Action!»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Историко-

патриотический клуб «Реконструкция времени и пространства»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Студия экранных 

искусств»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа «3D-лаборатория «3D-

lab». 

 

4. Аннотация инновационного продукта 

 Название продукта: Программа «Внутришкольный инновационный 

кластер образования «3D: Диалог. Движение. Достижение» («ВИКО «3D»). 

 Авторский коллектив: Ермилова Т.Ю. (директор школы), 

Симоновская Т.В., Ильина Г.А., Пушпышева Е.В. (заместители директора), 

Бегункер И.В. (руководитель ОДОД), Козлов И.А., Вавилов К.В., Музычук 

Л.И., Бойко Т.Н. (педагоги дополнительного образования), Михайлова А.Б. 

(учитель информатики). 
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 Описание инновационного продукта 

Продукт представляет собой несколько студий (мини-кластеров), 

обеспечивающих определенные продукты деятельности: 

 Школьное телевидение «Кво-TV» - художественные и документальные 

фильмы, телевизионные программы на русском и иностранных языках; 

 Киноклуб «Moving picturs» - организация дискуссионного клуба; 

 Студия звукозаписи «REC» и радио школы «КВО-fМ» - музыкальное 

оформление для школьных мероприятий, фильмов, видеороликов, 

радиоспектакли, радиопередачи;   

 3D-лаборатория «3D-Lab» - 3D-модели  для использования в учебной 

деятельности, создание сферических фильмов, научно-познавательных, 

интерактивных и досуговых программ, макетов; 

 Фотостудия «Action!» - освещение  школьных событий и мероприятий, 

создание материальных и виртуальных фотоальбомов, формирование 

фотолетописи школы; 

 Историко-патриотический клуб «Реконструкция времени и пространства» 

- экскурсии,  выезды, исторические  и военно-спортивные игры, 

исторические реконструкции, исследовательские работы, рефераты, эссе. 

 

 Цели инновационного продукта: 

 Содействие личностному развитию учащихся, становлению их 

способности осуществлять выбор образовательной деятельности, 

планировать учебную работу и анализировать ее результаты. 

 Создание условий для успешного освоения учащимися надпредметных 

умений и развития творческих способностей для приобретения 

нравственного опыта как первоосновы становления личности. 

 Повышение учебной мотивации школьников, интереса старшеклассников 

к профессиональному выбору, приобретение начального 

профессионального опыта. 

 Создание условий для применения передовых технологий в сфере 

образования, культуры и искусства (3D визуализация и погружение в 

виртуальную реальность, создание новых форм образовательного 

процесса с помощью инновационных компьютерных технологий). 

 Повышение квалификации учителей и педагогов ОДОД: освоение ими 

новых деятельностных педагогических технологий, новых 

информационно-компьютерных технологий, психолого-педагогических 

знаний. 

 

 Актуальность продукта (инновационность, новизна) 

 Актуальность продукта связана с новым взглядом на роль и функции 

дополнительного образования учащихся. 

 Концепция дополнительного образования детей декларирует 

проектирование персонального образования, расширяющего возможности 
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человека, предлагающего большую свободу выбора, чтобы каждый мог 

определять для себя цели и стратегии индивидуального развития. Концепция 

предполагает обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в 

контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу 

в плане их социально-профессионального самоопределения, реализацию 

личных жизненных замыслов и притязаний. 

Инновационная программа создания Внутришкольного 

инновационного кластера образования «3D: Диалог. Движение. Достижение» 

предполагает содержательные, организационно-структурные, 

инфраструктурные преобразования в школе, которые невозможны без 

профессионального совершенствования учителей. Поэтому программа 

направлена как на создание условий для развития учащихся, так и на 

становление значимых профессиональных качеств современных педагогов. 

«3D: Диалог. Движение. Достижение.» мы понимаем так: 

Диалог:   

 В основе инновационного образовательного кластера - совместная 

деятельность учащихся, учителей, родителей и партнѐров школы.  

 Выбор деятельности в рамках образовательного кластера осуществляется 

учащимися в диалоге с родителями, педагогами и психологом.   

Движение:   

 Образовательная деятельность детей определяется исключительно 

личным интересом и ведет к непрерывному процессу саморазвития и 

самосовершенствования, к профессиональному самоопределению, 

практической деятельности, результатом которой будут продукты, 

нужные детям и взрослым.   

 Профессиональная деятельность педагога при сохранении традиционных 

форм работы стремится к реализации деятельностного подхода и 

освоению современных педагогических и информационных технологий.  

 Все виды образовательной деятельности предполагают движение от 

простого к сложному, охватывают все ступени школьного образования.   

 Учащиеся могут попробовать свои силы в различных видах деятельности, 

участвуя в работе существующих объединений, клубов, студий, кружков и 

т.п. и инициируя создание новых объединений и форм деятельности.   

Достижение:  

 освоение школьниками метапредметных умений через надпредметную 

деятельность,  достижение личностных результатов, главными из которых 

являются освоение универсальных учебных умений, способность 

применять полученные знания на практике и ориентироваться в мире 

профессий   

 освоение педагогами новых образовательных технологий, 

совершенствование педагогического мастерства  

 технологический прорыв в системе школьного образования, 

обусловленный содержательными, организационно-структурными, 

инфраструктурными изменениями и кадровыми решениями в ОУ. 
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Инновационный продукт обеспечивает:  

 развитие системы учебной и воспитательной работы, совершенствование 

опыта инновационной деятельности;  

 повышение квалификации учителей; освоение инновационных 

педагогических и информационных технологий; 

 активизацию инновационного потенциала педагогического коллектива; 

 рациональную организацию администрацией школы деятельности всех 

школьных структур;  

 поддержку педагогами школы интереса родителей и детей к получению 

качественного образования;  

 сотрудничество школы с учреждениями науки, культуры, образования, 

муниципальными органами власти, СМИ. 

 

  Влияние разработанного продукта на развитие образовательного 

учреждения: 

 обновление школьной инфраструктуры, новое техническое оснащение 

позволяют углубить содержание и расширить рамки образовательного 

процесса, учащиеся могут более основательно изучать различные 

предметы, явления, процессы, приближаясь к жизненной реальности;  

 содержательно-структурные изменения способствуют развитию практико-

ориентированного образования, т.к. модули  внутришкольного 

инновационного кластера (студии, кружки, клубы, объединения и т.д.) 

являются одновременно и производителями, и потребителями продуктов 

образовательной деятельности;  

 организационно-структурные изменения, обеспечивая сочетание и 

взаимодействие всех форм образовательной деятельности: учебного 

процесса, внеурочной деятельности, работы студий ОДОД, - 

способствуют разнообразию и большому выбору современных, 

увлекательных, общественно-полезных и личностно-значимых видов 

образовательной деятельности, становлению качественно нового уровня 

школьного образования,  раскрытию интеллектуального потенциала, 

повышению результативности учебных достижений и профессиональному 

самоопределению  школьников. 

 

Наиболее эффективные способы распространения продукта: 

 серия открытых мероприятий на базе ОУ (семинары, круглые столы, 

мастер-классы) для руководителей ОДОД и педагогов; 

 консультативная помощь по внедрению модели Инновационной 

образовательной программы «ВИКО 3D» и реализация программы 

развития школы по направлениям: повышение квалификации педагогов, 

развитие материально-технической базы;  

 обмен опытом и проведение совместных мероприятий; 

 публикации, в том числе в сети Интернет. 
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Шутова Валентина Михайловна 

Даутова Ольга Борисовна 

Гаран Валентина Алексеевна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы по теме «Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса» 

(по результатам первого, частично второго года работы) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 

278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя: Шутова Валентина Михайловна 

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, Дровяная ул., д. 7а, лит. А; 

190103, Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 8, лит. А. 

Телефон: 251-43-34 

Факс: 251-39-34 

e-mail: sc278@adm-edu.spb.ru 

Сайт:  http://gymn278.ru 

Инновационный статус: городская экспериментальная площадка 

ФИО научного руководителя: Даутова Ольга Борисовна 

ФИО координатора ОЭР: Гаран Валентина Алексеевна 

 

 

1. Цель этапа: 
1 этап – начало 2 этапа:  01.01.2016 - 30.04.2017 гг.: Разработка 

системы работы образовательного учреждения с различными целевыми 

группами участников образовательного процесса. 

Задачи этапа: 

1. Определить эффективные стратегии и средства коммуникации между 

участниками образовательного процесса на основе работы открытых 

студий. 

2. Вовлечь общественность и родителей в формирование и реализацию 

образовательной политики через совершенствование полноты и 

доступности информации о деятельности гимназии. 

3. Разработать мероприятия для родителей обучающихся по формированию 

позитивного отношения к образовательному учреждению (с 

использованием средств ИКТ). 

mailto:sc278@adm-edu.spb.ru
http://gymn278.ru/
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4. Разработать систему работы образовательного учреждения с различными 

целевыми группами участников образовательного процесса (далее 

участников ОП). 

5. Выделить и обосновать критерии для оценки эффективности работы 

образовательного учреждения с различными целевыми группами 

участников ОП. 

6. Разработать методику и провести первичную диагностику компетенций 

участников ОП. 

 

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период 

Информационно-аналитическая деятельность: 

Изучена психолого-педагогическая литература и лучшие практики 

реализации средств коммуникации между участниками ОП (Программа 

«СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА» работы гимназии с различными целевыми 

группами участников ОП, далее Программа). Проведено открытое 

обсуждение проекта ОЭР. Проведено анкетирование «Мотивационная 

готовность педагогов к инновационной деятельности». 

Организационная деятельность: 

 Проведены административные советы: «Организация деятельности 

экспериментальной площадки в 2016-2018 г.г.», «Цели, задачи и 

организация работы экспериментальной площадки», «Итоги первого года 

инновационной деятельности в режиме региональной экспериментальной 

площадки». 

 Проведены педагогические советы: «О ходе реализации ФГОС в 

начальной и основной школе. Проблемы и затруднения, практические 

пути их решения. Старт деятельности региональной инновационной 

площадки»; «Стратегия повышения социальной ответственности и 

профессионализма в гимназии» (об итогах деятельности гимназии в 2015- 

2016 учебном году и задачах на новый, 2016- 2017 учебный год); Итоги 

первого года реализации программы деятельности региональной 

инновационной площадки ЭП по теме «Разработка эффективных средств 

коммуникации между участниками образовательного процесса». 

 Организована работа над проектом: создана рабочая группа по реализации 

проекта ОЭР, организованы творческие группы, рабочие группы 

педагогов, разработан план работы экспериментальной площадки, 

проведены консультации для педагогов, произведено расширение 

социального партнерства, привлечены к работе студий внешние партнеры 

гимназии (более 25 партнеров), в том числе новые партнеры: РГПУ им. 

А.И. Герцена, институт Гете, Фестиваль «Детские дни в Петербурге», 

ФГБОУ ВПО СПбГАСУ, ФГУП ГОЗНАК, ООО «РБС: Консалтинг». 

Научно-методическое сопровождение: 

  Методические советы: «О ходе подготовки к созданию гимназического 

образовательного портала», «О разработке критериев экспертизы первого 

этапа эксперимента. Эффективность работы с различными целевыми 
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группами участников образовательного процесса», «Методические 

приемы в реализации программы экспериментальной площадки. 

Успешные практики», «О результатах общественно-профессиональной 

экспертизы ОЭР гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына по теме 

«Разработка эффективных средств коммуникации между участниками 

образовательного процесса» и школы № 229 по теме: «Общественно-

профессиональная экспертиза в школе как условие вовлечения учителей в 

инновационную деятельность», «Методические приемы в реализации 

программы ЭП: успешные практики», дискуссионная площадка 

«Разработка методики диагностики компетенций участников 

образовательного процесса». Обсуждение перечня компетенций для 

информационного бюллетеня. 

 Разработаны методики для диагностики компетенций участников ОП: 

адаптирована и апробирована методика оценки ИКТ-компетенции 

педагога, учащихся, родителей и партнеров, самодиагностики 

обучающегося сообщества. 

 Проведена оценка результатов деятельности: оценка качества 

информационно-образовательной среды гимназии, признание достижений 

обучающихся и педагогов гимназии педагогической общественностью 

района; динамика достижений учащихся, педагогов; диагностика ИКТ-

компетенций участников ОП: учащихся, родителей, педагогов, партнеров 

и самооценка педагогами гимназии своих профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» по методике «Маршрут развития»; первичные 

опросы мнений участников открытых студий (например, студия «Я и мир 

вокруг меня»), оценка эффективности работы гимназии с различными 

целевыми группами, взаимная общественно-профессиональная экспертиза 

ОЭР между гимназией № 278 и ГБОУ СОШ № 229 родителями и 

общественностью. 

Организация взаимодействия с родителями, представителями научных, 

культурных организаций Санкт-Петербурга: 

 Круглые столы для родителей, партнеров, педагогов: обсуждение проекта 

ОЭР, дискуссионная площадка «Разработка методики диагностики 

компетенций участников образовательного процесса». 

 Обучение целевых групп участников образовательного процесса – 

учащихся (5 мероприятий), родителей (3 мероприятия), педагогов (10 

мероприятий), партнеров (2 мероприятия): круглые столы, семинары, 

практикумы, дискуссионные площадки.  

 Разработка и реализация Программы «СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА» 

работы с целевыми группами участников образовательного процесса. 

Проектная деятельность в условиях открытых студий, реализация новых 

форм коммуникации участников ОП, в том числе и средствами ИКТ: 

 Апробирована модель открытых студий. 
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 Запущена работа открытых студий: студия личностного самоопределения 

«Я и мир вокруг меня», «Территория спорта», «Имя в истории», «ШАНС» 

(школьная академия научного сотрудничества), «Консонанс», 

Медиастудия «Ideas Forge» («Кузница идей»), студия творческих семей 

«Мир семьи. Семья в мире». Проведено ценностно-смысловое 

согласование целей и задач работы студий. Проведены ключевые события 

открытых студий с привлечением родителей и общественности. 

Выполнены планы работы студий на 2016 год. 

 Созданы возможности коммуникации участников студий посредством 

портала ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО 

(https://community278.ru/). 

 Накоплен банк продуктов работы студий (творческие работы, 

методические материалы, фото- и видеоматериалы ключевых событий, 

диагностические материалы, отзывы о работе студий). 

Разработана система управления инновационной деятельностью: 

 Разработан перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

ОУ в ходе реализации инновационного проекта: Положение о работе 

экспериментальной площадки по теме «Разработка эффективных средств 

коммуникации участников образовательного процесса»; Положение об 

экспертной группе; Положение о рабочей группе; Положение о 

творческой группе;  Положение об открытой студии; Приказ «Об 

организации работы ЭП по теме «Разработка эффективных средств 

коммуникации участников образовательного процесса». 

Сформирована система внутрифирменного обучения педагогов: 

 Наибольшую результативность показало внутрифирменное обучение 

гимназии, нацеленное на развитие у учителей способностей к 

самостоятельной рефлексивно-проектной деятельности в условиях 

открытых студий. Основные организационные механизмы: 

консультирование, модерация, фасилитация, супервизия, а также другие 

приемы, методы и формы. 

 Традиционные формы: диагностика труда педагога, методический совет, 

тематический педагогический совет, заседания методических 

объединений, заседания творческих групп учителей, методические 

семинары, открытые уроки и мероприятия, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах и фестивалях, творческие отчеты учителей, 

разработка методических продуктов, подготовка публикаций, аттестация 

педагогических работников, научно-практическая конференция, 

наставничество. 

 Реализация Программы «СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА». 

 Цикл лекций, обучающих семинаров и практикумов. 

 Обучение на курсах повышения квалификации: «Воспитательная 

деятельность в образовательной организации в свете требований ФГОС» 

при ИМЦ Адмиралтейского района, 72 часа, 30 педагогов, на базе 

гимназии; «Актуальные вопросы процесса информатизации в системе 

https://community278.ru/
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образования. On-lain сервисы интернет в образовательной практике. 

Облачные сервисы для организации совместной работы с документами. 

Современные интернет-технологии в образовательной практике» при 

РЦОКиИТ, 144 часа, 12 педагогов, на базе гимназии. 

Анализ опыта внутрифирменного повышения квалификации педагогов 

был представлен на Фестивале передовых педагогических практик 

образовательных учреждений Адмиралтейского района «От 

профессионального развития – к качеству образования» 14 декабря 2016 

года. 

Были использованы и другие элементы независимой оценки качества 

результатов инновационной деятельности: отчет по предварительным 

результатам реализации проекта опытно-экспериментальной работы 

представлен на районной общественно-профессиональной экспертизе ОЭР в 

ИМЦ Адмиралтейского района 13 мая 2016 года и получил одобрение 

экспертов. Основные результаты опубликованы в Сборнике аннотированных 

отчетов о результатах инновационной деятельности образовательных 

организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «От 

педагогического поиска к эффективной практике».  

Представление опыта инновационной деятельности: семинары, 

публикации, представление результатов инновационной деятельности на 

мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня 

(СПб АППО, ИМЦ, СПбЦОКОиИТ). 

Экспертиза инновационной деятельности органами общественного 

управления гимназией: Советом гимназии, педагогическим советом, 

родительской конференцией. Общественная экспертиза результатов 

инновационной деятельности осуществлялась родительской 

общественностью и сообществом педагогов района 21 октября 2016 на базе 

гимназии 278 «Независимая оценки качества результатов инновационной 

деятельности гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына по I этапу 

эксперимента». 

Материалы о проекте размещены на портале «ОБРАЗОВАНИЕ-

ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО» для изучения, обсуждения и 

согласования. Там же на форуме организовано обсуждение различных 

проблем обеспечения эффективной коммуникации, инновационных идей и 

подходов в рамках работы ЭП. 

Сформирована система социального партнерства. Гимназия 

традиционно сотрудничает с высшими учебными заведениями: СПбГУ, 

РГПУ им. А.И.Герцена, ЛЭТИ, ИТМО, НИУ ВШЭ. С 2005 года гимназия 

является активным членом Ассоциации гимназий. Активно сотрудничает с 

районными и городскими организациями системы образования: СПбАППО, 

ИМЦ и ДДЮТ района. Является инициатором и организатором мероприятий 

для района: Фестиваль «Мир семьи. Семья в мире» в сетевом взаимодействии 

с другими ОУ, конкурс «Консонанс», проект «Неделя перемен» в сетевом 

взаимодействии в городском и международном пространстве. Количество 

организаций-партнеров в образовательной отрасли – 31 (с действующими 
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договорами). Взаимодействие с партнерами реализовано по широкому 

спектру направлений. 

3.Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный 

период: 

- Результаты: 

1. В Программе «СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА» описаны стратегии и 

средства коммуникации между участниками образовательного процесса: 

 инновационная СТРАТЕГИЯ – полисубъектная образовательная 

коммуникация как организация полисубъектного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений с целью становления особого 

типа объединения учащихся, педагогов и родителей, характеризующегося 

совместным полисубъектным бытием, основанным на принятии, 

признании и совместной деятельности;  

 СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ – проектирование серии 

коммуникативных событий как реализация «Event-технологии», 

представляющей собой гуманитарную технологию организации 

коммуникации участников ОП на основе событий, по структуре включает 

концептуальную, содержательную и процедурную части; по логике – 

системную смену вех, фаз и видов деятельности: инициирование, старт, 

подготовка, пуск, действие, последействие, подведение итогов. 

2. В Программе «СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА» сформированы 

содержательные и организационные компоненты системы работы 

образовательного учреждения с различными целевыми группами участников 

ОП. Получен первичный опыт апробации новых форм коммуникации, в том 

числе и средствами ИКТ (Программа, портал ОБРАЗОВАНИЕ-

ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО). Определен инновационный 

педагогический потенциал открытой студии как формы открытого 

образования. Апробирована модель открытой студии как инновационной 

формы интегративного образования, позволяющей реализовать 

метапредметное содержание в ходе совместной познавательной деятельности 

педагогов, учащихся, родителей. Интегративное образование выстраивается 

как цепь проектов, исследований, игр, конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, в каждом из которых происходит переплетение предметных линий 

вокруг той или иной образовательной ситуации, ключевого образовательного 

события. 

Средства ИКТ встраиваются в работу открытых студий и как 

образовательный ресурс, и как платформа взаимодействия всех участников, 

что актуализирует их деятельностную и рефлексивную позицию, делает 

обучение более открытым и доступным. На портале «ОБРАЗОВАНИЕ-

ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО» гимназии создана 

внутригимназическая сеть. Каждый субъект учебно-воспитательного 

процесса через свой личный кабинет получает доступ к информационным, 

учебным, методическим материалам, сетевому хранилищу данных, 

динамическому календарю, в котором осуществляет выбор мероприятий, 

регистрируется на них, формирует индивидуальный образовательный 
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маршрут, зафиксированный в маршрутном листе, участвует в интерактивном 

взаимодействии посредством сообщений, форума, анкетирования, 

голосования и др. Администрация, руководители открытых студий 

планируют, формируют группы согласно электронной записи в студии, 

управляют работой, взаимодействуют с участниками, представляют 

результаты, подводят итоги. Эффективность коммуникации достигается за 

счет мобильных технологий, которые позволяют участвовать в 

коммуникации любому, из любого места, в любое время, передавать 

сообщение каждому и слышать мнение каждого участника.  

3. В Программе «СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА» (портал 

«ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО») определены 

формы неформального образования родителей. 

В Информационном бюллетене описаны компетенции педагогов и 

компетенции родителей, достаточные для выполнения проекта. 

 Продукты инновационной деятельности - материалы, подтверждающие 

выполнение работ: 

 Программа работы образовательного учреждения с различными целевыми 

группами участников ОП. В программе представлены содержательные и 

организационные компоненты системы работы гимназии с учащимися, 

родителями, педагогами, партнерами. Впервые на уровне программы 

прописано построение целостной модели образовательной коммуникации 

с различными целевыми группами участников ОП и поэтапная работа с 

субъектами образовательного процесса на инструментальном уровне, а 

также определены средства ИКТ. 

 Планы опытно-экспериментальной работы открытых студий. 

 Договоры с научными, культурными организациями СПб. 

 Перечень компетенций (Информационный бюллетень). 

 

4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения 

Результаты инновационной деятельности оказали положительное 

влияние на обновление качества образования, усиление воспитательной 

функции образования за счет распространения опыта работы в открытых 

студиях и выстраивания обратной связи между всеми участниками 

образовательных отношений. 

Участие в инновационной деятельности содействовало развитию 

педагогического потенциала учителей, т.к. реализация программы послужила 

совершенствованию у педагогов компетенций в области ИКТ, в области 

воспитательной деятельности, в области организации образовательной 

деятельности, направленной на раскрытие личностного потенциала каждого 

учащегося, его саморазвитие и самореализацию. Повысилась 

«категорийность» педагогических кадров, активность педагогов в участии 

инновационной деятельности, представлении своего опыта, выросло 

количество участников и результативность участия в профессиональных 

конкурсах. 

http://oe278.adm-spb.info/ocenka-rezultatov-deyatelnosti/
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Благодаря использованию ИКТ для развития коммуникации 

участников ОП стало возможным повысить открытость и доступность 

качественного образования гимназии, расширить спектр образовательных 

услуг. Учебно-методические и другие материалы работы открытых студий, 

учебных курсов становятся доступны всем. И работать с ними участники 

могут с любое время и в любом месте, индивидуально и совместно, в 

продуктивном взаимодействии. Благодаря ИКТ стало возможным вывести 

образовательный процесс за пределы гимназических стен. Созданы условия 

для реализации сетевых ИКТ-проектов открытых студий и включения в них 

участников из других образовательных учреждений, в том числе 

международные проекты (Консонанс).  

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

Санкт-Петербурга заключается в распространении опыта гимназии по 

разработке эффективных средств коммуникации между участниками ОП. 

Таким образом, можно сделать вывод об успешной реализации 

проекта инновационной деятельности за первый год работы и высокой 

ценности полученных результатов с точки зрения их научно-методической, 

психологической и практической значимости. 

 

5. Возможности распространения опыта ОЭР 

На данном этапе ОЭР основные результаты доступны через портал гимназии. 

Участники рабочей группы ОЭР готовят публикации о результатах своей 

деятельности. Педагоги распространяют свой опыт через публикации, 

выступления на форумах, конференциях. Проведены семинары на базе 

гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oe278.adm-spb.info/o-proekte/disseminaciya-opyta-innovacionnoj-deyatelnosti/
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Котисова Светлана Викторовна  

Кочетова Анна Александровна 

Ефимова Ирина Анатольевна 

Филиппова Мария Георгиевна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного 

продукта по теме «Развитие органов ученического самоуправления как 

фактор социализации детей и подростков»  

(по результатам третьего года работы) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 287 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Ф.И.О. руководителя: 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 

Координаторы ОЭР: Ефимова Ирина Анатольевна, Филиппова Мария 

Георгиевна 

 

Цель этапа: обобщение результатов ОЭР, доработка и оформление модели 

развития ученического самоуправления, подготовка инновационного 

продукта по развитию ученического самоуправления и социализации 

учащихся в его деятельности. 

 

1. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период 

1.1. Проведены обучающие семинары и круглые столы по проблеме 

педагогического сопровождения и методического оформления результатов 

ОЭР. Принимали участие в делах РДШ. Представлен опыт работы по проекту 

в районе и городе, принимали активное участие в следующих внешних 

мероприятиях:  

 Районный танцевальный флешмоб «С днѐм рождения, РДШ» и игра-квест 

для учеников на базе ОУ 266 (28.10 2016 г.). 

 - РМО старших вожатых и руководителей ДОО/ОУС (Трансляция 

успешного опыта организации деятельности ДОО/ОУС), семинар на базе 

ГБОУ СОШ № 564 (15.11.2017 г.). Выступление: Сапожникова Л.А. 

 IV Фестиваль передовых педагогических практик образовательных 

учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, передовые 



66 

практики педагогических коллективов по совершенствованию 

профессиональной деятельности: от профессионального развития – к 

качеству образования», ИМЦ Адмиралтейского района (14.12.2016 г.). 

Выступление: Ефимовой И.А., Сапожниковой Л.А. 

 Городская научно-практическая конференция «От ученического 

самоуправления к гражданскому обществу» в ГБОУ СОШ № 582 с 

углублѐнным изучением английского и финского языков (15.12.2016 г.). 

Выступление: Ефимовой И.А., Сапожниковой Л.А. 

 VI Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей 

«Профессиональные перспективы» (29-30.03.2017 г.). Выступление: 

Сапожниковой Л.А. 

 Конкурс вожатского мастерства «Рядом и чуть впереди», Сапожникова 

Л.А., руководитель ДОО «Республики СОВетов» награждена Дипломом 

за победу в номинации «Методическая разработка»: (18.04.2017 г. «День 

рождения РДШ»). 

 Городская психологическая конференция старшеклассников «Ровесник – 

ровеснику» по развитию личностной и социальной зрелости (21.04.2017 

г.). Выступление на секции «Ученический социальный проект»: 

руководитель ДОО Сапожникова Л.А., участники: Савельева П., 

Милькевич Л. 

1.2. На базе ГБОУ СОШ № 287 Адмиралтейского района с участием СПб 

АППО и РГПУ им. А.И.Герцена организовали и провели Городской научно-

практический семинар по социальному проектированию в деятельности 

детских общественных объединений «День рождения школьной Республики 

СОВетов» и Круглый стол региональных площадок по направлению ОЭР 

«Социальное проектирование в деятельности детских общественных 

объединений» (09.12.2016 г.). Выступления: Кочетовой А.А., Котисовой С.В., 

Филипповой М.Г. Выступления ГБОУ СОШ №172 Калининского района, 

ГБОУ гимназии № 192 «Брюсовская гимназия». 

1.3. Продолжалась работа по развитию ученического самоуправления и 

социализации школьников: отрабатывалось применение разнообразных 

технологий развития ученического самоуправления (конкурс, 

организационно-деятельностная игра, ситуационно-ролевая игра, дебаты, 

социологический опрос, пиар-технологии и др.). Проведены традиционные 

мероприятия: организованы дебаты по направлениям и содержанию 

деятельности ученического самоуправления, по выбору организационных 

форм работы; организованы и проведены выборы на должности президента 

школьного ученического самоуправления и советников Республики. 

Еженедельно в школе проводились события в соответствии с планом 

ключевых дел, что обеспечивало развитие инфраструктуры и органов 

ученического самоуправления. Продолжают свою деятельность 

разновозрастные общественные объединения школьников по интересам: 

интеллектуальный клуб «По страницам нобелевских чтений», клубы 

«Мужской разговор» и «Девичьи посиделки», военно-патриотический клуб 
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«Защитник Отечества», клуб юных журналистов «Золотое перо», клуб 

«Правосудие», клуб «Юных долгожителей». 

1.4. Осуществлялась доработка и оформление модели развития ученического 

самоуправления как фактора социализации детей и подростков. Проект 

модели был представлен на сайте ОУ и внешним экспертам (Битюков К.О., 

к.ист.н., доцент СПб АППО; Шавринова Е.Н., к.п.н., зав. кафедрой 

социально-педагогического образования СПб АППО, эксперт Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга), модель была доработана с учетом 

результатов внешней и внутренней оценки. 

1.5. Разработаны материалы итоговой диагностики, проведена текущая и 

итоговая диагностика, обработка и анализ результатов. Усовершенствован и 

проведѐн мониторинг по теме ОЭР (диагностика уровня удовлетворенности 

субъектов образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов, 

социальных партнеров); диагностика профессиональной компетентности 

педагогов по теме ОЭР; адаптированности, социализированности 

школьников, коммуникативных и организаторских компетенций лидеров 

ученического самоуправления и др.). 

1.6. Осуществлялось информационное сопровождение работы на странице 

сайта школы по ОЭР в соответствии с определѐнной ранее структурой, 

содержанием и техническим обеспечением страницы сайта. Лидеры 

ученического самоуправления продолжали освещать жизнь школьной 

республики в своей группе вконтакте. 

1.7. Проведены совместные мероприятия с социальными партнѐрами, 

участниками сотрудничества по планам совместной деятельности (с ГБОУ 

СОШ № 172 Калининского района, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет  ГПС МЧС России, Хуторское казачье общество «Хутор 

Приморский», ДДЮТ и др.).  

1.8. Продолжена работа по диссеминации опыта и продуктов ОЭР в форме 

публикаций.  

2. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный 

период: 

 Организована работа творческих групп по подготовке методических 

материалов, разработаны методические материалы по педагогическому 

сопровождению процессов становления и развития новых органов 

детского самоуправления, по социализации школьников в деятельности 

ученического самоуправления. 

 Подготовлен к конкурсу методический комплект (см. ниже). 

 Доработана и оформлена модель развития ученического самоуправления, 

модель сетевого взаимодействия детских общественных объединений с 

внешними партнерами. 

 Развиты новые традиции в деятельности ученического самоуправления: 

конкурс школьной стенной печати, конкурс фотографий «Школа моими 

глазами», фестиваль поэзии и самодеятельной песни, социально-

психологический эксперимент «Чѐрный ящик» и др. 
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 Реализована программа проведения ключевых дел ученического 

самоуправления преобразующего этапа работы; разработан пакет 

положений о проведении ключевых дел: интеллектуального клуба «По 

страницам нобелевских чтений», клубов «Мужской разговор», «Девичьи 

посиделки», военно-патриотического клуба «Защитник Отечества», клуба 

молодых журналистов «Золотое перо», клуба «Правосудие», клуба 

«Юных долгожителей», дискуссионного клуба «Чѐрный ящик». 

 Разработаны материалы итоговой диагностики, усовершенствована 

программа мониторинга по теме ОЭР. Проведена заключительная 

диагностика уровня развития ученического самоуправления и 

социализированности учащихся. Обработаны и проанализированы 

результаты. Подготовлена аналитическая справка. 

 Проведена диссеминация опыта и продуктов ОЭР, внешняя и внутренняя 

экспертиза результатов ОЭР. 

 Реализованы планы совместной деятельности с социальными партнѐрами 

(РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС 

России, ГБОУ СОШ № 172 Калининского района Санкт-Петербурга). 

 Доработана система информационного сопровождения ОЭР: обновлена 

страница сайта школы, разработана страница для родителей и 

школьников.  
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4. Аннотация инновационного продукта  

Название продукта: Методический комплект «Социализация детей и 

подростков в деятельности ученического самоуправления», состоящий из 3-х 

изданий: 

 Научно-методическое пособие «Социализация детей и подростков в 

деятельности ученического самоуправления. Из опыта инновационной 

деятельности школы № 287 Санкт-Петербурга»; 

 Методическое пособие «Диагностическое сопровождение процесса 

социализации детей и подростков в деятельности ученического 

самоуправления. Из опыта инновационной деятельности школы № 287 

Санкт-Петербурга». 
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 Методической пособие «Нормативное и методическое обеспечение 

процесса социализации детей и подростков в деятельности ученического 

самоуправления. Из опыта инновационной деятельности школы № 287 

Санкт-Петербурга».  

Авторский коллектив: Ефимова И.А., Котисова С.В., Кочетова А.А., 

Махмуров Р.Р., Неверов В.Н., Сапожникова Л.А., Филиппова М.Г.  

Описание инновационного продукта 

Методический комплект посвящен вопросам научно-методического и 

организационного сопровождения опытно-экспериментальной работы по 

проблеме социализации школьников в деятельности ученического 

самоуправления. Детское самоуправление рассматривается как механизм 

включения учащихся в процесс развития школы, обогащения ее событийной 

среды, повышения эффективности гражданского воспитания, создания 

возможностей для творческой самореализации школьников.  

Подробно раскрыты аспекты разработки нормативной базы 

ученического самоуправления, психолого-педагогического сопровождения 

социализации школьников в деятельности ученического самоуправления 

школы; представлены технологии сетевого взаимодействия детских 

объединений внутри и вне школы, показаны варианты диагностического 

сопровождения этой деятельности, программа мониторинга, созданная в ходе 

опытно-экспериментальной работы; представлен широкий спектр 

педагогических технологий, использованных и разработанных в ходе ОЭР; 

приведены некоторые конкретные методические разработки, созданные 

педагогами школы. 

Комплект пособий ориентирован на педагогов-исследователей 

инновационных школ, педагогов-психологов общеобразовательных 

учреждений, всех заинтересованных в развитии ученического 

самоуправления и позитивной социализации школьников, в получении не 

только предметных, но и личностных, и метапредметных результатов 

образования. Оно может быть также использовано преподавателями вузов 

для подготовки будущих учителей и воспитателей, методистами и 

руководителями общеобразовательных учреждений.  

Актуальность (инновационность, новизна) продукта 

Методический комплект отражает систему работы школы по 

социализации школьников в деятельности ученического самоуправления, 

которая выстраивается на принципиально новой модели самоуправления. 

Предлагается модель, позволяющая организовать совместную 

деятельность всех субъектов образования в образовательном учреждении. В 

отличие от традиционных моделей ученического самоуправления (которые 

можно условно назвать плоскостными или горизонтальными, поскольку в 

них единицей самоуправления является школьный класс при наличии 

общешкольного актива – органов самоуправления), в данной модели на 

традиционную горизонтальную структуру накладывается вертикальная 

структура, состоящая из разновозрастных общественных объединений по 

интересам (клубов). 
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Модель представлена в двух схемах. Первая отражает структуру, 

свойства, условия, феномены, все вертикальные и горизонтальные связи 

внутри школьной республики. Вторая раскрывает аспекты сетевого 

взаимодействия и сотрудничества республики с внешними партнерами, 

свойства, условия, феномены такого взаимодействия. 

Данная модель позволяет организовать совместную деятельность в 

следующих контекстах: моделирование пространства совместной 

деятельности, общение и отношения в рамках воспитательной системы 

образовательного учреждения; социальное закаливание и социальные пробы 

детей; педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка 

учащихся; понимание воспитательной сущности и педагогических 

потенциалов детских объединений; признание ребенка субъектом права; 

формирование культуры образовательной организации и коррекция культуры 

школы (от культуры войны, культуры рынка, культуры академических 

достижений в сторону культуры личностного развития); развитие 

сотрудничества с другими детскими общественными объединениями и 

социальными партнерами школы и др.  

Влияние разработанного продукта на развитие образовательного 

учреждения 

Активная деятельность ученического самоуправления меняет жизнь 

учащихся, всей школы, делает ее более насыщенной, интересной, по-

новому организованной, что позволяет включить в реальную деятельность 

по управлению школой более широкий круг субъектов образовательного 

процесса, изменяет качество школьной жизни. Изменяется организационная 

культура школы в сторону культуры личностного развития и гражданского 

становления. Полученные данные мониторинга помогают корректировать 

воспитательную систему школы. 

 

Наиболее эффективные способы распространения продукта 

 Публикация материалов ОЭР. 

 Публикация на сайте школы. 

 Представление опыта на открытых мероприятиях школы. 

 Участие в конкурсах инновационных продуктов разного уровня. 

 Участие в научных, научно-практических конференциях различного 

уровня, выступления на семинарах, проводимых другими ОУ. 

 Участие в круглых столах городского уровня, Ярмарках. 

 Участие в районном Фестивале передовых педагогических практик. 

 Совместные мероприятия с организациями-партнѐрами и сотрудничество 

органов ученического самоуправления школы и других ОУ.  

 Участие в сетевых проектах. 

 Участие в районных методических объединениях. 
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Мушкудиани Ирина Геннадьевна 

Менг Тамара Вячеславовна 

Штельмах Елена Дмитриевна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта  

опытно-экспериментальной работы  по теме «Стратегии педагогической 

поддержки развития гуманистических ценностных ориентаций 

школьников» по результатам первого года работы, частично второго  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

ФИО руководителя: Мушкудиани Ирина Геннадьевна 

Адрес: ул.Верейская, 20 

Телефон: 316-16-66 

Факс: 316-16-66 

e-mail:  school306@adm-edu.spb.ru 

Сайт: http://sc306.narod.ru/OER.html   

Инновационный статус: региональная инновационная площадка 

(педагогическая лаборатория)  

ФИО научного руководителя: Менг Тамара Вячеславовна 

ФИО координатора ОЭР: Штельмах Елена Дмитриевна 

 

 

1. Цель этапа:  

Выявить факторы и механизмы  развития гуманистических ценностных 

ориентаций современных учащихся  и обосновать педагогические стратегии 

поддержки развития гуманистических ценностных ориентаций школьников 8 

- 11 классов как одного из путей содействия самоопределению личности 

средствами школьного образования. 

Задачи I этапа: 

1. Выявление факторов и механизмов развития гуманистических 

ценностных ориентаций современных учащихся. 

2. Обоснование стратегий педагогической поддержки развития 

ценностных ориентаций учащихся 8-11 классов. 

 

2. Краткое описание конкретных действий, событий, 

проведенных в рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период: 

 Педсовет «Подготовка коллектива ОУ к работе в режиме городской 

педагогической лаборатории по теме исследования» 31.08.2015. 

 Педсовет «Промежуточные итоги опытно-экспериментальной работы ОУ 

в режиме городской педагогической лаборатории по теме исследования» 

24.05.2016. 
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 Педсовет «Мобилизация деятельности коллектива ОУ на завершение 1-го 

этапа работы в режиме городской педагогической лаборатории по теме 

исследования. 30.08.2016. 

 Педсовет «Завершение первого этапа работы ОУ в режиме городской 

педагогической лаборатории по теме исследования. 08.11.2016. 

 Педсовет «Реализация Программы развития ОУ на 2016-2020 гг. через 

проектную деятельность в режиме педагогической лаборатории» 

10.01.2017. 

 Консультации по использованию учителями методических источников по 

теме исследования  и диагностических материалов по изучению 

гуманистических ценностных ориентаций учащихся. 

 Диагностика учащихся:  

1 этап  – анкетирование учащихся параллелей 8 и 9 классов на 

выявление желаний школьников с помощью анкеты для школьников 

«Мои жизненные планы»;  

2 этап – выявление имеющегося у учащихся опыта самооценки, 

саморегуляции в образовательном процессе и выраженности 

гуманистических ценностей;  

Результаты диагностики представлены на педсовете и на 

семинаре РГПУ им. А.И. Герцена.  

 Круглый стол по анализу имеющегося опыта развития ценностных 

ориентаций учащихся в школе и обоснованию стратегий педагогической 

поддержки развития ценностных ориентаций учащихся (март 2016). 

 Разработан сценарий и проведен тренинг «Мой класс» для учащихся 9 

класса. 

 Разработан сценарий и проведена интеллектуально-спортивная игра 

«Культура, Спорт и Я», подготовленная учителями ОУ и студентами 

РГПУ им. А.И. Герцена.   

В рамках прохождения студентами РГПУ им. А.И. Герцена 

педагогической практики на базе  ОУ проведены следующие мероприятия: 

 Организовано знакомство студентов со школой и тематикой 

исследования. 

 Учителями–кураторами практики проведены индивидуальные 

консультации со студентами по подготовке к выполнению задач 

педагогической практики.  

Студентами-практикантами проведено: 

  изучение представлений учащихся 8-х и 9-х классов и их родителей о 

выборе школьниками   будущей профессии. Проведено интервью с 

представителями разных профессий с целью создания электронного 

ресурса «Профессиональный гид» по решения задач профессиональной 

ориентации школьников.  

  исследование учащихся 8-х – 9-х классов по выявлению их ценностных 

ориентаций на основе проблемного задания «Кто для тебя современный 

герой?». 
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  занятие-тренинг для учащихся 9 класса по самопознанию и развитию 

рефлексивных способностей «Какой Я?».  

 Представлен Проект практикума для студентов экспертному сообществу 

на дискуссионной площадке в ОУ, на которой присутствовали 

представители: РГПУ им. А.И. Герцена,  родительского комитета школы, 

СПб ГБОУПОУ «Педагогический колледж № 8» и педагоги школы. 

 

3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный 

период: 

3.1. По первому направлению «Обоснование и апробация стратегий 

педагогической поддержки развития гуманистических ценностных 

ориентаций школьников» получены следующие результаты: 

3.1.1. Охарактеризованы факторы развития гуманистических 

ценностных ориентаций, влияющие на самоопределение современных 

школьников, среди которых основными являются: 

 динамичное изменение жизни, требующее большей мобильности и 

открытости школьников в освоении ценностей современной культуры; 

  развитие технократизма  как результата внедрения информационных 

технологий, приводящее к рационализации мышления и утрате 

гуманитарной составляющей образования, что негативно сказывается на 

ценностной составляющей знания, приводит к развитию прагматического 

подхода к образованию и знанию; 

 изменение социокультурного контекста, приводящего к формированию 

различных видов идентичности в системе «Я – мир», что предъявляет 

особые требования к личности школьника по проектированию 

собственной идентичности в ходе социальных и образовательных практик.  

3.1.2. Описаны механизмы развития гуманистических ценностных 

ориентаций учащихся 8-11 классов, в качестве которых выступают: 

активность в социально-одобряемых видах деятельности; расширение круга 

общения и сферы применения способностей; установление доверительных 

отношений со сверстниками и взрослыми; рефлексия, предполагающая анализ 

собственных мотивов, действий, способностей, умений. Развитие 

гуманистических ценностных ориентаций происходит при проявление 

школьником  субъектной позиции в различных видах деятельности, 

помогающих почувствовать, понять, оценить связь собственного «Я» и 

определенных ценностей культуры, а также осмыслить их и воспроизвести в 

своем поведении и деятельности. 

3.1.3. Разработан диагностический инструментарий изучения 

ценностных ориентаций учащихся, включающий: анкеты, лист самооценки 

качеств личности; задания, позволяющие фиксировать реализацию 

деятельности в ходе решения конкретных задач по развитию ценностей;  

рефлексивный самоотчет).  

3.1.4. Представлены эмпирические данные о  ценностных ориентациях 

современных учащихся.  



76 

3.1.5. На основе анализа эмпирических данных охарактеризованы 

стратегии педагогической поддержки развития гуманистических ценностных 

ориентаций учащихся 8-х – 11-х классов, обладающие развивающим 

потенциалом в современной социокультурной ситуации: обеспечение 

проявления субъектной позиции школьника в формах активности, 

помогающих проявить индивидуальность и способности в современной 

культуре (стратегия поддержки самовыражения,  ценность самореализации); 

создание условий поиска учащимися способов реализации личностного 

потенциала в ходе самопознания (стратегия поддержки самопознания и 

самопонимания,  ценность Я как личности); установление диалогового 

взаимодействия с значимыми взрослыми в ходе совместного решения 

ценностно- ориентированных проблем (стратегия осмысленного познания, 

ценность познания); включение в общественно-полезную деятельность 

(стратегия поддержки  социального опыта, ценность других людей). 

3.1.6 Описаны и апробированы формы реализации стратегий, 

влияющие на формирование гуманистических ценностных ориентаций: 

интеллектуально-спортивная игра «Культура, Спорт и Я» (стратегия 

поддержки самовыражения), занятие-тренинг  «Какой Я?» (стратегия 

поддержки самопознания и самопонимания), проблемные задания на 

ценностный выбор,  предполагающие диалоговое взаимодействие учителей (и 

других значимых взрослых) и учащихся по их решению (стратегия поддержки 

осмысленного познания).  

3.2. По второму направлению: «Подготовка педагогических кадров к 

решению задач содействия самоопределению личности путем реализации 

стратегий педагогической поддержки развития гуманистических ценностных 

ориентаций школьников» получены следующие результаты: 

3.2.1. Уточнено понятие «практика студентов – будущих учителей»  на 

основе конструирования разных видов коммуникации студентов и педагогов 

школы-лаборатории.   

3.2.2. Разработан проект практикума для студентов - будущих 

учителей по развитию их исследовательской компетентности по изучению 

ценностных ориентаций современных школьников как вариативное 

содержание программ практики студентов (инвариантная часть 

спроектирована в соответствии с задачами вузовской программы 

профессиональной подготовки студентов).  

3.2.3. Обоснована правомерность конструирования содержания 

практикума как совокупности практических кейсов, требующих своего 

решения в школьной среде. Кейсы построены на основе опыта 

инновационной деятельности школы по изучению и развитию ценностных 

ориентаций учащихся 8-11 классов и ориентированы на совершенствование 

практической подготовки студентов к решению актуальных 

профессиональных задач путем поддержки процесса становления 

субъектного опыта будущей профессиональной деятельности.  
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3.2.4. Выделены и обоснованы основные условия реализации 

практикума в ходе практики студентов на базе школы, к которым отнесены 

следующие: 

 -  создание условий для реализации студентами вариативных 

профессиональных проб в качестве тьютора, модератора, помощника 

учителя, участника опытно-экспериментальной работы школы, что 

способствует деятельностному включению студентов в широкую палитру 

инновационной деятельности современного учителя; 

  - создание условий учета индивидуальных особенностей и запросов 

студентов, которые значимы для профессионального становления при 

прохождении практикума. 

4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения. 

Влияние предложенных форм развития гуманистических ценностных 

ориентаций школьников на повышение эффективности деятельности школы 

оценивалось на основе анкетирования родителей учащихся и интервью с 

учителями и родителями. В качестве результата следует отметить 

заинтересованность родителей в участии в инновационной деятельности, а 

также готовность учителей к исследовательской деятельности в режиме 

школы-лаборатории, обновлению учебно-методического и организационного 

обеспечения образовательного процесса.  

Отмечена позитивная динамика учебной мотивации и результатов 

образовательной деятельности учащихся (ГИА, олимпиады, конкурсы). 

Повысились результативность участия педагогов в профессиональных 

конкурсах: 1 победитель ПНПО, 1 лауреат городского конкурса «Новое 

качество урока в начальной школе», 1 участник городского и 1 участник 

районного конкурса «Педагогических достижений», 2 участника 

Всероссийского конкурса по предметам. 

Влияние нового формата организации практики студентов на базе ОУ 

на профессиональное развитие студентов может быть выявлено после 

завершения исследования. Эффективность практики студентов на базе ОУ по 

I этапу подтверждается  индивидуальным прогрессом студентов и  интересом 

учителей, курирующих практику студентов, к профессиональной 

деятельности наставника, положительные оценки учителей-наставников 

практики студентов.  

Тема исследования «Стратегии педагогической поддержки развития 

гуманистических ценностных ориентаций школьников» оказала влияние на 

разработку Программы развития школы: «Оптимизация деятельности 

образовательного учреждения для развития потенциала гуманистических 

ценностных ориентаций школьников» (на период с  01.01.2016 по 2020 гг.). 

В ходе разработки программы развития идеи гуманизации образования, 

создания условий для самоопределения учащихся в образовательном 

процессе стали ведущими, найдя отражение в содержании программы и ее 

направленности. 
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5. Возможности распространения опыта ОЭР 

Результаты деятельности школы, проводимые проекты отражены на 

сайте школы по адресу: sc306.narod.ru, кроме этого школа принимала 

активное участие: 

 на заседаниях секций в ходе проведения Всероссийской научно-

практической конференции «Организация опытно-экспериментальной 

работы в школе: содействие самоопределению школьников в 

образовательном процессе» 07 июня 2016 года;   

 на Фестивале передовых педагогических практик образовательных 

учреждений «От профессионального развития -  к качеству образования» 

14 декабря 2016 в ИМЦ Адмиралтейского района на профессиональную 

экспертизу была представлена система внутрифирменного обучения 

педагогов в ОУ.  

Организовано сетевое взаимодействие и сотрудничество с другими 

учреждениями и организациями: школа поддержала инициативу  ГБОУ СОШ 

№ 503  Кировского района вести общий ресурс для взаимодействия Школ-

лабораторий РГПУ им. А.И. Герцена – блог. В блоге размещается 

информация о работе школ-лабораторий, обмен опытом, предложения о 

сотрудничестве, достижения и успехи. Также школа сотрудничает с другими 

учреждениями Адмиралтейского района, ведущими инновационную 

деятельность в ходе районных мероприятий, организуемых ИМЦ (совещания, 

семинары, фестивали, экспертиза и др.). 
 

 

 

Корсакова Нина Леоновна  

Сосунова Нина Юрьевна 

Григорьева-Голубева Мария Владиславовна 

Богданов Михаил Юрьевич 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта  

опытно-экспериментальной работы по теме «Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса» 

(по результатам первого года работы) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

ФИО руководителя: Корсакова Нина Леоновна 

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 24 

Телефон: (812) 710 14 75 

Факс: (812) 710 14 75 

e-mail: mail@school564.ru 

Сайт:  http://school564.ru 
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Инновационный статус: региональная инновационная площадка  

ФИО научного руководителя (полностью): Сосунова Нина Юрьевна 

ФИО координатора ОЭР (полностью): Григорьева-Голубева Мария 

Владиславовна, Богданов Михаил Юрьевич 

 

1. Цель этапа: 

1 этап – начало 2 этапа:  01.01.2016 - 30.04.2017 гг.: теоретическая 

подготовка и организация работы педагогического коллектива по теме 

ОЭР. 

Задачи этапа: 

1. Сбор и анализ существующих научно-педагогических разработок и 

успешных практик по проблеме взаимодействия участников 

образовательного процесса. Данная работа предполагает изучение 

различных информационных источников (материалы исследований, 

конференций, официальных интернет-ресурсов и др.), а также участие в 

тематических мероприятиях.  

2. Разработка диагностических материалов для изучения ожиданий 

участников образовательного процесса и их потребностей, которые можно 

реализовать путем организации эффективного взаимодействия. 

Проведение констатирующего эксперимента и анализ полученных 

данных.  

3. На основании собранной информации в ходе теоретического 

исследования и констатирующего эксперимента, выработка пути 

построения школьного сообщества с учетом особенностей школы. 

Определение содержания деятельности участников формируемого 

образовательного сообщества.  

 

2. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период: 

 вводный педсовет, представляющий тему опытно-экспериментальной 

работы и задачи первого этапа по ней (январь 2016 г.); 

 опрос родителей об их отношении к качеству работы школы (февраль 

2016 года, методика НСОКО); 

 районный семинар заместителей директоров школ по обмену опытом в 

организации взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (февраль 2016 г.); 

 внутришкольный семинар по реализации проекта с участием 

представителей родительского комитета (март 2016 г.); 

 проведение второго тура Герценовской педагогической олимпиады для 

молодых учителей (март 2016 г.); 

 опрос родителей и учащихся об особенностях взаимодействия учащихся, 

родителей и  учителей в процессе учебной и внеклассной работы  (апрель 

2016 г.); 
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 организация и функционирование волейбольного клуба, включающего 

учителей и учащихся школы и предполагающего еженедельные 

совместные игры и финальную игру между командой учителей и 

старшеклассников (апрель 2016 г.); 

 дискуссия "Взаимодействие участников образовательного процесса" в 

рамках презентации итогов проведения опросов с участием 

представителей родительских комитетов классов (май 2016 г.); 

 опрос студентов РГПУ им. А.И.Герцена об особенностях современного 

ребенка и подходах в вопросах эффективного взаимодействии с ним (май 

2016 г.);  

 обсуждение промежуточных результатов опытно-экспериментальной 

работы в рамках общественно-профессиональной экспертизы 

Адмиралтейского района (май 2016 г.);  

 представление практик взаимодействия в рамках Образовательного дня 

для школьников и учителей республики Молдова (июнь 2016 г.); 

 педагогический совет по обсуждению результатов проведенной 

диагностики (сентябрь 2016 г.); 

 День самоуправления в школе (октябрь, 2016 г.); 

 опрос учащихся о влиянии современных информационных технологий 

(октябрь 2016 г.); 

 презентация итогов опроса учащихся о влиянии современных 

информационных технологий; 

 педагогический совет по обсуждению основ путей построения 

эффективного взаимодействия между различными группами субъектов 

образования (ноябрь 2016 г.); 

 тематические текущие заседания рабочих групп по реализации программы 

опытно-экспериментальной работы (февраль - декабрь 2016 года, 

ежемесячно). 

 

События и мероприятия опытно-экспериментальной работы регулярно 

освещались на официальном сайте ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского 

района на специальной странице новостей РИП:  

http://school564.ru/blog/reg-place/ 

 

3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный 

период 

1. Осуществлен анализ научно-педагогических разработок и успешных 

практик с целью выявления направлений взаимодействия субъектов 

образования. Проанализированы воспитательные системы прошлого и их 

отдельные компоненты, актуальные для современного образования: Дом 

ребенка Я. Корчака, Трудовая колония имени М. Горького А.С. Макаренко, 

школа им. Ф.М. Достоевского В.Н. Сороки-Росинского.  

Проанализированы воспитательные концепции образовательных 

учреждений: 26 школ Российской Федерации; ДОЛ "Орленок", 
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"Зеркальный"; а также материалы международных и всероссийских 

конкурсов и проектов.  

На основании проведенного анализа выявлены эффективные 

направления работы, позволяющие выстроить позитивное взаимодействие 

между участниками образовательного процесса:  

 социальное проектирование (культурные практики);  

 детские движения (детские объединения);  

 учебно-научная поисковая деятельность (ученические научно-

исследовательские общества). 

В качестве ведущей технологии построения эффективного 

взаимодействия определена коммунарская методика и технология 

коллективной творческой деятельности И.П. Иванова. 

2. В рамках теоретического анализа также произведено описание 

особенностей ребенка XXI века. К характерным особенностям современного 

ребенка отнесены: 

 Зависимость от мультимедийных технологий и цифровой техники. 

 Стремление к получению быстрого результата. 

 Индивидуализм и амбициозность. 

 Прагматизм и ориентация на потребление. 

 Способность к многозадачности. 

 Клиповость мышления. 

 Стремление к виртуальному общению. 

 Гиперактивность. 

 Склонность к аутизации и  интровертность. 

 Размывание жизненных принципов, ценностей, ориентиров. 

Данные характеристики выдвинуты и описаны на основании данных 

исследований зарубежных и отечественных ученых, а также подтверждены в 

ходе независимого опроса студентов РГПУ им. А.И.Герцена. 

3. С целью выявления предпосылок для дальнейшей опытно-

экспериментальной работы по исследуемой проблеме изучены и описаны 

особенности образовательной системы ГБОУ СОШ № 564. В качестве 

значимых характеристик выделены такие концептуальные особенности 

школы, как: педагогика успеха; развивающее и проблемное обучение; 

технологии диалогового обучения; технология коллективных творческих дел. 

4. Для проведения констатирующего эксперимента по теме 

исследования были разработаны диагностические методики, выявляющие 

особенности взаимоотношений (ожидания, потребности, проблемы, 

позитивные стороны) между всеми субъектами образования. 

5. По разработанным методикам проведен констатирующий 

эксперимент с целью выявления особенностей взаимодействия участников 

образовательных отношений в современной школе, а также сопоставления 

позиций различных групп участников по сходным аспектам таких 

взаимоотношений, включающий анкетирование учащихся, учителей, 

родителей. 
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В анкетировании приняли участие: 

 62 учащихся в возрастной группе от 12 до 17 лет (6, 9 и 10 классы). 

 24 сотрудника школы, в том числе: 8 учителей начальной школы, 2 

сотрудника администрации школы, 14 учителей средней школы. Среди 

учителей были 10 классных руководителей 2-11 классов, все работники 

школы, принимавшие участие в анкетировании имеют стаж работы в 

данной школе не менее 10 лет. 

 35 родителей учащихся разных возрастов (2 - 10 класс). 

По итогам анкетирования было выявлено, что учащиеся в целом 

позитивно воспринимают школу, отношения с одноклассниками и 

учащимися других классов. Отношения с учителями школьники считают 

значимыми и ценными для себя. Учащиеся с интересом относятся к 

внеклассным мероприятиям как внутри своего класса, так и общешкольного 

характера. Многие учащиеся принимали непосредственное участие в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий. В ходе опроса 

зафиксировано нейтральное отношение учащихся школы к привлечению 

родителей для организации различных школьных дел. Это во многом 

обусловливается относительно небольшим опытом школы в организации 

подобных мероприятий. 

В школе сложился коллектив учителей, способный и мотивированный 

к конструктивному взаимодействию, проявляющий сознательную 

ответственную позицию и разделяющий единые цели и ценности 

профессиональной деятельности. Все учителя выступают за разнообразную и 

насыщенную разными делами школьную жизнь. Отмечается готовность 

подавляющего большинства учителей выступать в качестве инициаторов и 

организаторов общешкольных мероприятий. Многие подчеркивают, что 

взаимопонимание и успешность взаимодействия во многом определяют 

успешность образовательного процесса. Некоторые трудности отмечаются на 

уровне взаимодействия учителей и родителей. 

Наиболее важными и эффективными средствами коммуникации 

родители назвали общение с классным руководителем (34%) и электронный 

журнал (27%), а, например, сайт школы рассматривают как используемое 

средство получения информации лишь 5% родителей учащихся. Важно 

отметить также третье место в рейтинге эффективности средств 

коммуникации (18%) традиционных для данной школы встреч с учителями-

предметниками. В целом, родители отмечают комфортность образовательной 

среды школы, некоторые готовы принимать участие в организации и 

проведении общешкольных дел. 

6. В рамках констатирующего эксперимента также был проведен опрос 

учащихся, направленный на изучение отношения современных школьников к 

интернету. 

В анкетировании приняли участие 519 школьников 2-11 классов. 
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В ходе анализа анкетных данных были выявлены: 

 Количество времени, которое учащиеся проводят в сети интернет; 

 Основные мотивы обращения школьников к интернету; 

 Степень зависимости школьников от интернета; 

 Направления деятельности школьников в сети интернет; 

 Наличие хобби, не связанных с компьютером и интернетом. 

7. Третье направление констатирующего эксперимента было 

направлено на выявление способности молодых учителей к выстраиванию 

конструктивного взаимодействия с учащимися. Этот этап диагностики был 

проведен во время обучающего семинара для молодых учителей школ 

России. Эксперимент предполагал разрешение проблемных ситуаций, 

возникающих у современных школьников. Важно подчеркнуть, что в 

разработке проблемных ситуаций, их представлении и анализе результатов 

непосредственное участие принимали учащиеся 11-х классов школы. 

8. На основании результатов, полученных в ходе теоретического 

анализа и проведенного констатирующего эксперимента, были определены 

положения для построения школьного образовательного сообщества и 

эффективных коммуникаций внутри него с учетом особенностей школы.  

Материалы, разработанные на первом этапе ОЭР представлены на 

официальной странице РИП -  http://school564.ru/innovation/ 

 

4. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения 

Выбор темы опытно-экспериментальной работы был обусловлен как ее 

актуальностью для современного образования, так и значимостью для нашей 

школы.  

Поиск путей эффективного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса, построение комфортной образовательной среды, 

наличие в школе позитивной, творческой, доверительной атмосферы всегда 

рассматривался в качестве одного из приоритетных вопросов. Поэтому в 

школе к настоящему времени накоплен большой опыт в построении такого 

взаимодействия. 

Вместе с тем, разработка этого направления в рамках настоящей темы 

исследования помогла выявить проблемы во взаимодействии между разными 

группами субъектов. Представляется важным, что дальнейшая работа по 

теме исследования позволит разрешить эти проблемы с учетом имеющегося 

опыта и опытно-экспериментальной работы по данному направлению. 

 

5. Возможности распространения опыта ОЭР 

Все материалы опытно-экспериментальной работы представлены на 

официальном сайте школы: http://school564.ru/innovation/ 

Кроме того, распространение опыта ОЭР осуществляется через 

выступления на открытых мероприятиях, публикации. 

 

 

http://school564.ru/innovation/


84 

 
Поршнева Сания Эльмаровна  

Лопатина Людмила Владимировна 

Никитина Людмила Николаевна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы по теме: «Проектирование 

пространственно-предметной среды образовательного учреждения для 

начального обучения групп воспитанников и учащихся гетерогенного 

состава: совместное обучение детей с ОВЗ очного и дистанционного 

надомного обучения (на примере детей с НОДА); совместное обучение 

здоровых детей и детей с ОВЗ» (по результатам первого года работы) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 616 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с 

индивидуальными формами обучения «Динамика». 

ФИО руководителя: Поршнева Сания Эльмаровна 

Адрес: 190020, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 29, литера А,  

Телефон/факс: (812) 251-28-97,  

e-mail: sc616@adm-edu.spb.ru,  

сайт: www.dinamika616.ru 

Инновационный статус: региональная инновационная площадка 

(экспериментальная площадка) 

ФИО научного руководителя: Лопатина Людмила Владимировна, д. п. н., 

профессор, зав. каф. логопедии РГПУ им. А. И. Герцена. 

ФИО координатора ОЭР: Никитина Людмила Николаевна, к.пс.н., 

заместитель директора по инновационной деятельности ГБОУ «Центр 

«Динамика». 

 

Цель этапа: Определение теоретико-методологического и практико-

ориентированного уровня построения модели образовательной среды 

начальной школы. 

1. Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период 

 Определение состава творческой группы педагогов. Создание локальных 

актов школы: Положение об экспериментальной площадке 

образовательного учреждения, Приказ об утверждении творческой группы 

педагогов, сетевые договоры с общеобразовательными школами района. 

 Обучение педагогов творческой группы теоретическим основам 

проведения исследования (с использованием видеоконференции для 

обучения школ-партнеров). 

 Подбор методик для проведения пилотажного исследования. 

 Проведение пилотажного исследования в школах района (школа 

«Динамика» и школы-партнеры). 
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 Первичная обработка полученных данных, их краткое описание. 

 Подготовка презентации и выступления по промежуточным результатам 

пилотажного исследования на районном уровне в рамках экспертизы 

опытно-экспериментальной работы. Обработка и интерпретация основных 

материалов пилотажного исследования. 

 Создание программы исследования доступности пространственно-

предметной образовательной среды. 

 Изучение доступности пространственно-предметной образовательной 

среды. 

 Изучение нормативно-правовых основ реализации обучения групп 

воспитанников и учащихся гетерогенного состава. 

 Подготовка материалов к экспертизе результатов инновационной 

деятельности по 1 этапу. 

2. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный 

период 

 Информационно-аналитическая деятельность. Собран и обобщен 

теоретический 

материал по теме инновационной деятельности и определен 

методологический уровень построения модели образовательной среды 

начальной школы с гетерогенным составом учащихся. 

Научно-методическая деятельность. Для решения поставленных задач была 

разработана модель пространственно-предметной среды образовательного 

учреждения с выделением инвариантного и вариативного компонентов для 

обучения воспитанников и учащихся в группах гетерогенного состава в 

начальной школе в условиях внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

(совместного обучения детей с ОВЗ и традиционно развивающихся 

школьников; совместного обучения детей с НОДА и детей с НОДА 

надомного обучения с применением очно-дистанционной модели) и 

определены теоретико-методологический и практико-ориентированный 

уровни построения этой модели. 

Для проведения пилотажного исследования было разработано несколько 

пакетов методик, предназначенных для диагностики: 

 обучающихся – традиционно развивающихся детей; 

 школьной администрации различных образовательных организаций; 

 учителей специальной (коррекционной) школы и, отдельно, педагогов 

АФК, а также группы учителей начальной школы; 

 учителей школ, находящихся на разных этапах инклюзивного и 

прединклюзивного (или квазиинклюзивного) процесса; 

 родителей. 

Организационная деятельность. Разработано Положение об 

экспериментальной 

площадке образовательного учреждения. Издан приказ об утверждении 

творческой группы педагогов. Были заключены договоры  о сотрудничестве 

и социальном партнерстве с тремя учреждениям района: ГБОУ Лицеем № 



86 

281, ГБОУ СОШ №№ 306 и 232. Организована работа с педагогически 

сообществом этих образовательных организаций, организованы и проведены 

исследования, изначально запланированные в школах (как на базе школы 

«Динамика», так и на базе школ – социальных партнеров). Для решения 

поставленных задач и организации эффективной деятельности создана база 

(перечень) нормативно-правовых документов, составляющих основу для 

реализации обучения групп воспитанников и учащихся гетерогенного 

состава. 

Исследовательская деятельность. Исследованы (в рамках эмпирического 

пилотажного 

 исследования): представления субъектов образовательного процесса об 

инклюзии; педагогические и организационные условия, способствующие 

инклюзивным процессам; страхи и опасения субъектов образовательного 

процесса, касающиеся гетерогенности групп; установки относительно 

гетерогенных групп. 

3. Влияние ОЭР на развитие образовательного учреждения 

Инновационная работа позволяет улучшить взаимодействие между школами 

с гетерогенным составом учащихся (организационно-правовой аспект); 

повышает уровень осведомленности школ с гомогенным составом учащихся 

об инклюзивных процессах (информационный аспект). Разработанные 

методические средства и приемы могут быть использованы школами с 

разным уровнем развития инклюзивных процессов (учебно-методический 

аспект). 

4. Возможности распространения опыта ОЭР Результаты докладывались 

на следующих конференциях, круглых столах и семинарах: 

 Никитина Л. Н. Использование ДОТ при проектировании 

пространственно-предметной среды образовательного учреждения для 

детей с НОДА// Дистанционное обучение: реалии и перспективы. 

Материалы II Региональной научно- практической конференции. - СПб: 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. 

 Никитина Л.Н. Отношение к детям с ОВЗ у младших школьников // 

Ананьевские чтения-2016. Психология – вчера, сегодня, завтра. - СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2016. 

 Никитина Л.Н., Семенова Г. В. Использование рекреационных 

ассистивных средств в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья: результаты мониторинга // Передовые 

педагогические практики. Альманах 2016. Сборник материалов 

представителей образовательных учреждений – участников 

инновационной деятельности. ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр». - СПб.: КультИнформПресс, 

2016. С. 103-107. 

 Никитина Л. Н., Семенова Г. В. Инновационные методы обучения детей с 

множественными нарушениями развития // Психолого-педагогические 
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аспекты социальной адаптации и интеграции лиц с множественными 

нарушениями в развитии: сборник статей / Под ред. Е. В. Михайловой, 

В. М. Сорокина. - СПб.: ЧОУВО «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2016. С. 172-215. 

 Никитина Л. Н., Семенова Г. В. Современные тенденции в развитии 

дистанционного обучения детей с ОВЗ// Дистанционное обучение: реалии 

и перспективы. Материалы II Региональной научно- практической 

конференции. - СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. 

 Семенова Г. В. ДОТ как средство преодоления эксклюзии в гетерогенных 

группах обучающихся// Дистанционное обучение: реалии и перспективы. 

Материалы II Региональной научно-практической конференции. - СПб: 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. 

 Семенова Г. В., Векилова С. А. Члены социально исключенных групп в 

представлениях студенческой молодежи // Интегративный подход к 

психологии человека и социальному взаимодействию людей. Материалы 

VI Всероссийской научно-практической (заочной) конференции (4-5 

апреля 2016 г., Санкт-Петербург).  - М.: СВИВТ, 2016. С. 108-112. 

 Семенова Г. В., Никитина Л. Н. Инклюзия глазами учителей специальной 

школы: проблема безопасности образовательной среды // Горизонты 

зрелости. Сборник тезисов участников Пятой Всероссийской научно-

практической конференции по психологии развития. - М.: ГБОУ ВПО 

МГППУ, 2015. 643 с. С. 513-516. 
 

 

 

Антоненкова Татьяна Николаевна 

Казанникова Анна Вячеславовна 

Суденко Ирина Александровна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного 

продукта по теме «Проектирование основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования  (для групп старшего дошкольного возраста)»  

(по результатам третьего года работы) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение прогимназия 

«Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя: 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: school624@spb.edu.ru 

Сайт: school624raduga.ru 
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Инновационный статус: региональная инновационная площадка 

(экспериментальная площадка) 

Научный руководитель: Казанникова Анна Вячеславовна 

Координаторы ОЭР: Казанникова Анна Вячеславовна, Суденко Ирина 

Александровна 

 

1. Цель этапа: обобщение результатов ОЭР и подготовка 

инновационного продукта «Модель вариативной модульной 

образовательной программы (ВМОП) для детей старшего дошкольного 

возраста: методические рекомендации по отбору и разработке 

образовательных программ и проектов, в части ВМОП, формируемой 

участниками образовательных отношений, направленные на 

обеспечение преемственности между уровнями дошкольного и 

начального общего образования». 

2. Краткое описание конкретных действий, событий, 

проведенных в рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период: 

 разработаны рекомендации по отбору и разработке Программ, в части 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 разработаны рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению родителей детей старшего дошкольного возраста по 

вопросам адаптации детей к следующему уровню – начальному 

образованию; 

 апробация проекта методических рекомендации по мониторингу развития 

ребенка (предшкольный возраст) в части реализации требований к 

результатам освоения ООП дошкольного образования; 

 апробация диагностических материалов по проблеме родительских 

ожиданий от реализации программ в части, реализуемой участниками 

образовательных отношений; 

 представление и общественно-профессиональная экспертиза результатов 

ОЭР в рамках городской научно-практической конференции 

«Педагогические инновации: теория и практика преемственности в 

реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования» 

(31.10.2016); городского семинара «Использование информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения преемственности 

основных образовательных программ дошкольного и начального 

образования в условиях реализации ФГОС» в рамках МПОФ (29.03.2017);  

городской ярмарке педагогических инноваций дошкольных работников 

(17.04.2017); научно-практическом семинаре «Основная образовательная 

программа дошкольного образования: формы работы с детьми в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений» на 

базе детского сада прогимназии (05.04.2017). 

3. Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный 

период: 
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Разработан план-макет методических рекомендаций по отбору и 

разработке образовательных программ и проектов, в части формируемой 

участниками образовательных отношений, направленные на обеспечение 

преемственности между уровнями дошкольного и начального общего 

образования. 

Разработаны методические рекомендации: 

«Модуль психолого-педагогического сопровождения родителей 

(законных представителей) обучающихся в вариативной модели 

образовательной программы дошкольного образования на основе модульного 

подхода (принципа)».  

Публикации по теме ОЭР: 

1. Казанникова А.В., Данькова А.А., Фролова М.А. Модель «идеальный 

портрет будущего первоклассника»: сборник методических рекомендаций. 

– СПб.: Издательство «КультИнформПресс», 2016. – 50 с. 

2. Абишева Л.Ю., Фролова М.А. Логопедическое сопровождение 

воспитателя в условиях общеразвивающего детского сада. Педагогические 

инновации: теория и практика реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования. / Передовые практики инновационной 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга // Сборник 

материалов представителей образовательных учреждений-участников 

инновационной деятельности / Сост. Казанникова А.В., Новиков М.С., 

Суденко И.А./- СПб.: Издательство «Свое издательство», 2016. - С.11-15. 

3. Арефьева Н.В. Подходы к проектированию части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений (на 

примере программы «Здесь мой дом родной»). Педагогические 

инновации: теория и практика реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования. / Передовые практики инновационной 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга // Сборник 

материалов представителей образовательных учреждений-участников 

инновационной деятельности / Сост. Казанникова А.В., Новиков М.С., 

Суденко И.А./- СПб.: Издательство «Свое издательство», 2016. - С.40-44. 

4. Арефьева Н.В., Быкова М.И. Условия обеспече6ния преемственности 

духовно-нравственного развития дошкольников: программа «Здесь мой 

дом родной» Инновации в дошкольном образовании: от инновационных 

идей к инновационному поведению: сборник статей по материалам IV 

городской ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников, 

17 апреля 2017 г. / ГБОУ ДППО ЦПКС Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр». – СПб: 

«Реномэ», 2017 - С. 42-46. 

5. Боровец Т.В. Программа «Солнечные ступеньки»: знакомство с 

окружающим миром. Педагогические инновации: теория и практика 

реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования. / 

Передовые практики инновационной деятельности образовательных 
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учреждений Санкт-Петербурга // Сборник материалов представителей 

образовательных учреждений-участников инновационной деятельности / 

Сост. Казанникова А.В., Новиков М.С., Суденко И.А./- СПб.: 

Издательство «Свое издательство», 2016. - С.74-79. 

6. Виговская С.Н. Играя в сказку, развиваем речь: подходы к разработке 

рабочей программы по развитию речи. / Передовые практики 

инновационной деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга // Сборник материалов представителей образовательных 

учреждений-участников инновационной деятельности / Сост. Казанникова 

А.В., Новиков М.С., Суденко И.А./- СПб.: Издательство «Свое 

издательство», 2016. - С.45-49. 

7. Данькова А.А. Опыт реализации процедуры экспертной оценки модели 

«идеальный портрет будущего первоклассника» в ГБОУ прогимназия 

«Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Педагогические инновации: теория и практика реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего образования. / Передовые практики 

инновационной деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга // Сборник материалов представителей образовательных 

учреждений-участников инновационной деятельности / Сост. Казанникова 

А.В., Новиков М.С., Суденко И.А./- СПб.: Издательство «Свое 

издательство», 2016. - С.50-53. 

8. Данькова А.А., Кузнецова Н.А. Педагогические условия обеспечения 

преемственности. Педагогические инновации: теория и практика 

реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования. / 

Передовые практики инновационной деятельности образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга // Сборник материалов представителей 

образовательных учреждений-участников инновационной деятельности / 

Сост. Казанникова А.В., Новиков М.С., Суденко И.А./- СПб.: 

Издательство «Свое издательство», 2016. - С.60-64. 

9. Кабак Е.Л. Дидактическая игра – образовательный ресурс организации 

досуговой деятельности музыкального руководителя детского сада. 

Инновации в дошкольном образовании: от инновационных идей к 

инновационному поведению: сборник статей по материалам IV городской 

ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников, 17 апреля 

2017 г. / ГБОУ ДППО ЦПКС Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический центр». – СПб.: 

«Реномэ», 2017. - С. 140-143. 

10. Казанникова А.В., Суденко И.А. Подходы к обеспечению 

преемственности дошкольного и начального уровней общего образования 

на содержательном уровне. Педагогические инновации: теория и практика 

реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования. / 

Передовые практики инновационной деятельности образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга // Сборник материалов представителей 
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образовательных учреждений-участников инновационной деятельности / 

Сост. Казанникова А.В., Новиков М.С., Суденко И.А./- СПб.: 

Издательство «Свое издательство», 2016. - С.54-59. 

11. Казанникова А.В., Суденко И.А. Условия активизации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника. Инновации в 

дошкольном образовании: от инновационных идей к инновационному 

поведению: сборник статей по материалам IV городской ярмарки 

педагогических инноваций дошкольных работников, 17 апреля 2017 г. / 

ГБОУ ДППО ЦПКС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр». – СПб.: «Реномэ», 2017. - С. 

137 - 140. 

12. Казанникова А.В., Суденко И.А. Модель преемственности 

образовательных программ дошкольного и начального уровней общего 

образования. Информационные технологии для Новой школы. Материалы 

VIII Всероссийской конференции с международным участием. Том.1. – 

СПб.: ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2017. - С.68-74. 

13. Прокудина Е.В. Возможности технологии проекта (из опыта работы в 

начальной школе). Сетевой проект «Вместе весело…». Педагогические 

инновации: теория и практика реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования. / Передовые практики инновационной 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга // Сборник 

материалов представителей образовательных учреждений-участников 

инновационной деятельности / Сост. Казанникова А.В., Новиков М.С., 

Суденко И.А./- СПб.: Издательство «Свое издательство», 2016. - С.80-85. 

14. Синявская Е.С. Система развивающих занятий «Логика для малышей» как 

условие развития мыслительной деятельности старших дошкольников. 

Педагогические инновации: теория и практика реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего образования. / Передовые практики 

инновационной деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга // Сборник материалов представителей образовательных 

учреждений-участников инновационной деятельности / Сост. Казанникова 

А.В., Новиков М.С., Суденко И.А./-СПб.: Издательство «Свое 

издательство», 2016. - С. 65-67. 

15. Чибирева А.В. Проект «Учимся, играя». Педагогические инновации: 

теория и практика реализации ФГОС дошкольного и начального общего 

образования. / Передовые практики инновационной деятельности 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга // Сборник материалов 

представителей образовательных учреждений-участников инновационной 

деятельности / Сост. Казанникова А.В., Новиков М.С., Суденко И.А./- 

СПб.: Издательство «Свое издательство», 2016. - С.68-73. 

4. Аннотация инновационного продукта  
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Название продукта: «Модель вариативной модульной 

образовательной программы (ВМОП) для детей старшего дошкольного 

возраста»: методические рекомендации по отбору и разработке 

образовательных программ и проектов, в части ВМОП, формируемой 

участниками образовательных отношений, направленные на обеспечение 

преемственности между уровнями дошкольного и начального общего 

образования. 

Авторский коллектив: Казанникова А.В., Прокудина Е.В., Суденко 

И.А., Данькова А.А., Кузнецова А.А., Абишева Л.Ю., Фролова М.А. 

Описание инновационного продукта  

Инновационный продукт представляет методические рекомендации, 

которые включают: введение, обоснование модульного принципа при 

проектировании, структурные компоненты вариативной модульной 

образовательной программы (ВМОП) дошкольного образования, описание 

модулей образовательной деятельности и модулей сопровождения ВМОП 

дошкольного образования, алгоритм формирования документации, 

регламентирующей содержание ВМОП дошкольной организации, проекты 

рабочих программ и проектов в части ВМОП, формируемой участниками 

образовательных отношений, направленные на обеспечение преемственности 

между уровнями дошкольного и начального общего образования. 

Актуальность (инновационность, новизна) продукта обоснована: 

 системной возможностью проектирования содержательного наполнения 

программ и проектов, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений по направлениям развития обучающихся, 

исходя из индивидуальных особенностей детей и ресурсных 

возможностей детского сада; 

 усилением отдельных направлений развития за счет увеличения 

количества образовательных программ и проектов, в части ВМОП, 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе за 

счет привлечения социальных партнеров образования; 

 возможностью использования данной модели для детских садов 

различной типологии, ориентирующихся в организации работы по 

преемственности на структурные компоненты содержательного раздела 

образовательной программы начального общего образования (план 

внеурочной деятельности); 

 возможностью выстраивания согласованных позиций педагогов уровней 

дошкольного и начального общего образования относительно развития 

возможных достижений ребенка. 

Влияние разработанного продукта 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 проектированием образовательных программ и проектов в 

рамках требований ФГОС дошкольного образования. 
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Наиболее эффективные способы распространения продукта 

Публичное представление опыта работы в соответствии с 

предложенными рекомендациями. 

Использование материалов методических рекомендаций, размещенных 

на сайте прогимназии: http://school624raduga.ru/anketa_parents.php 
 

 

Музиль Этель Александровна 

Смирнова Наталья Викторовна 

Ефимова Мария Александровна 

 Аннотированный отчет о результатах реализации программы 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования «Организация 

социальной практики школьников как актуальная форма поддержки 

детских и молодежных инициатив»  

(по результатам первого года работы) 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского 

района Санкт–Петербурга 

ФИО руководителя: 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: ddt_vm@spb.edu.ru 

Сайт:  ddtvm.ru  

Инновационный статус: городской ресурсный центр дополнительного 

образования 

ФИО научного руководителя: Смирнова Наталья Викторовна, к.п.н., доцент 

РГПУ им. А. И. Герцена 

ФИО координатора: Ефимова Мария Александровна, заведующий 

методическим отделом ДТ «У Вознесенского моста» 

 

Цель программы 

Подготовка специалистов и команд учреждений общего и 

дополнительного образования, готовых решать задачи поддержки и 

развития детских и молодежных социальных инициатив. 

 

Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации программы за отчетный период. 

Проведение педагогического совета, в рамках которого 

осуществлялось знакомство педагогического коллектива Дворца с 

программой повышения квалификации. 

http://school624raduga.ru/anketa_parents.php
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Осуществлялось взаимодействие с Комитетом по образованию с целью 

корректировки программы. 

Организация набора слушателей на программу. 

Взаимодействие с командой ресурсного центра по подготовке и 

проведению занятий в соответствии с программой.  

Разработка тематического планирования на полугодие. 

Проведение занятий с двумя группами слушателей в течении года. 

Разработка анкет для детей – участников активов Российского 

движения школьников школ и учреждений дополнительного образования и 

проведение исследования по выявлению  их социальных запросов. 

Разработана анкета для проведения рефлексии для слушателей 

программы. 

Осуществлялось дистанционное сопровождение слушателей 

программы на странице ресурсного центра сайта Дворца. 

Проведено городское методическое объединение директоров УДОД по 

теме «Система внутреннего аудита в учреждении дополнительного 

образования детей». 

Начата работа по созданию учебно-методического комплекса для 

слушателей программы повышения профессионального мастерства. 

 

Краткое описание полученных результатов реализации 

программы за отчетный период. 

Издан приказ во Дворце о зачислении слушателей на программу 

повышения профессионального мастерства и о режиме работы ресурсного 

центра. 

Разработано положение о ресурсном центре. 

Скорректирована программа повышения профессионального 

мастерства в соответствии с заявкой Комитета по образованию и 

практической необходимостью, обусловленной становлением и развитием 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское Движение Школьников».  

В течении этого года была реализована программа повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы дополнительного образования «Организация социальной практики 

школьников как актуальная форма поддержки детских и молодежных 

инициатив в условиях развития Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское Движение 

Школьников», рассчитанная на 72 часа. 

Программа была реализована полностью с двумя группами 

слушателей: 1 полугодие (сентябрь – декабрь) – 25 человек и 2 полугодие 

(январь – май) – 25 человек. Каждой группе выданы сертификаты, 

подтверждающие обучение. 

Разработаны анкеты для детей – участников активов школ и УДО и 

проведено исследование. В исследовании приняло участие 278 школьников 

7-17 лет со всех районов Санкт-Петербурга. Приведем некоторые результаты. 
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В результате исследования были выявлены стремления современных 

школьников: проявить себя в интересном деле, научиться лучше понимать 

себя и окружающих, найти новых друзей. Основными жизненными 

ценностями подрастающего поколения являются семья как существующая, 

так и будущая, забота о родных и близких, оказание помощи нуждающимся. 

Практически каждый участник исследования отмечал получение образования 

как одну из основополагающих целей в жизни, в тоже время очень важным 

они считают самореализацию в обществе и постоянное 

самосовершенствование. 

В качестве важных проблем, которые их волнуют больше всего, 

современные школьники – участники Российского движения школьников 

выделили следующие: возможность быть самостоятельным (58%), 

конфликты с родителями (55%) неуважительное отношение к пожилым 

людям (48%), укрепление и сохранение здоровья (60%). При этом 

большинство респондентов не просто обратили своѐ внимание на 

существующие проблемы, но и готовы включиться в их решение, совместно 

с друзьями (83%) и одноклассниками (69%). Интересным представляется 

факт, что при всѐм желании школьников быть самостоятельными, они 

отмечают неоценимую помощь взрослых и хотят организовать совместную 

деятельность. 

Собран пакет дидактических материалов для создания единого учебно-

методического комплекса для слушателей программы. 

Функционирует страница дистанционной поддержки ресурсного 

центра на сайте Дворца, которая постоянно обновляется. 

 

Влияние реализации программы на развитие образовательного 

учреждения 

Обеспечена более высокая степень открытости образовательного 

учреждения. 

Установлены стабильные профессиональные и социальные связи со 

слушателями программы. 

Происходит совершенствование работы педагогического коллектива в 

новых условиях действующего ресурсного центра. 

 

 

Возможности распространения опыта. 

Организация и проведение XXV районной научно-практической 

конференции «Развитие воспитания и дополнительного образования в 

районе. Опыт. Находки. Перспективы». 

Проведение районных и городских открытых мероприятий, круглых 

столов по обмену опытом. 

Публикации в журналах и сборниках конференций. 
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Гребенникова Ольга Михайловна  

Писарева Светлана Анатольевна 

Кочетова Анна Александровна 

Конопатова Нина Константиновна 

 

 Аннотированный отчет о результатах реализации проекта  

опытно-экспериментальной работы  

с представлением инновационного продукта  

по теме «Формирование в образовательном учреждении условий для 

эффективной реализации профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (далее – профессиональный стандарт педагога)»  

(по результатам первого года работы)» 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя: Гребенникова Ольга Михайловна 

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 134Б (литер А) 

Телефон: (812) 251-01-62, (812) 251-59-79 

Факс: (812) 251-59-79 

e-mail: e-mail: imc@spb.edu.ru 

Сайт: http://adm-edu.spb.ru  

Инновационный статус: региональная инновационная площадка 

(экспериментальная площадка) 

ФИО научного руководителя (полностью): Писарева Светлана Анатольевна 

ФИО координатора ОЭР (полностью): Кочетова Анна Александровна 

 

 

Цель этапа:  

Разработка системы условий эффективной реализации  

профессионального стандарта педагога в образовательном учреждении.  

 

 

Задачи этапа: 

1. Провести анализ готовности образовательных учреждений (далее  

ОУ) района к внедрению профессионального стандарта педагога. Провести 

анализ, корректировку и разработку программ обучения педагогических 

работников, новых форм планирования повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в части решения задач 

http://adm-edu.spb.ru/
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эффективной реализации профессионального стандарта (в том числе 

программу подготовки экспертов для проведения  педагогического аудита). 

2. Разработать алгоритм внедрения профессионального стандарта 

педагога в образовательной организации с учетом участия в данном процессе 

организаций – партнеров образовательного учреждения. 

3. Разработать проект интерактивного электронного образовательного 

Интернет-ресурса ресурса, обеспечивающего информационную поддержку 

эффективной реализации профессионального стандарта педагога в 

образовательных организациях района. 

Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в 

рамках реализации проекта ОЭР за отчетный период 

Для решения задач первого этапа экспериментальной работы 

разработана и реализована система мероприятий.  

По первой задаче  

Проведено соотнесение задач ОЭР с задачами программы развития 

районной образовательной системы (далее  РОС) в части внедрения 

профессионального стандарта педагога. Разработаны проекты программы 

РОС, программы взаимодействия ОУ различного вида и статуса для решения 

задач по теме ОЭР. Проведена общественно-профессиональная экспертиза 

проектов. Разработан план-график проведения ОЭР. 

Проведено теоретическое и практическое исследование для 

определения системы общих условий (организационно-педагогических, 

психолого-педагогических, методических) эффективной реализации 

профессионального стандарта педагога в образовательной организации. 

Разработан и согласован диагностический инструментарий и проведен анализ 

готовности ОУ района к внедрению профессионального стандарта педагога. 

Результаты представлены и обсуждены на совещании руководителей.  

Организована работа по профессиональному развитию педагогических 

работников: 

 анализ и корректировка реализуемых ИМЦ программ повышения 

квалификации, их адресная реализация;  

 разработка новых форм (включая заочные) планирования повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников; 

 выявление лучших практик внутрифирменного профессионального 

развития педагогов; 

 разработка и согласование новых форм и программ повышения 

квалификации/развития (включая дистанционные) в контексте стандарта 

(в том числе подготовки экспертов для проведения педагогического 

аудита).  

По второй задаче 

Разработан алгоритм реализации профессионального стандарта 

педагога, «дорожная карта», с учетом участия в данном процессе 

организаций – социальных партнеров ОУ.  

По третьей задаче  
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Профессиональная экспертиза и подготовка к публикации полученных 

за год материалов. Разработка и презентация информационного интернет-

ресурса «Реализуем профстандарт». 

 

Краткое описание полученных результатов реализации 

программы за отчетный период. 

В процессе инновационной деятельности разработаны и 

скорректированы следующие локальные акты: 

 Концепция Организации инновационной деятельности, работы Площадок 

педагогического творчества, как варианта обеспечения поддержки новых 

(обновленных) форм педагогической деятельности в новых нормативных 

условиях. 

 Проекты Программы развития районной системы образования, 

определяющие стратегию и тактику реализации профессионального стандарта 

«Педагог». 

 «Дорожная карта» реализации профессионального стандарта «Педагог». 

 Программы повышения квалификации.  

 План опытно-экспериментальной работы. 

 Положение об общественно-профессиональной экспертизе. 

 Положение о научно-методическом совете. 

 Положение об информационном сопровождении и обеспечении открытости 

инновационной деятельности ОУ системы образования района. 

Разработаны и апробированы программы повышения квалификации 

для методистов, руководящих и педагогических работников 

«Организационно-методическое обеспечение эффективной реализации 

профессионального стандарта «Педагог», «Профессиональный стандарт 

педагога в управлении качеством образования», «Актуальные вопросы 

эффективной реализации профессионального стандарта педагога в 

образовательном учреждении», «Профессиональный стандарт в развитии 

профессиональной деятельности современного педагога», 

«Профессиональный стандарт педагогической деятельности на современном 

этапе развития образования», циклы семинаров «Позитивная педагогика», 

«От самооценки к профессиональному развитию»; круглые столы 

«Проблемы формирования мотивации профессионального развития 

педагога», «Новые формы планирования повышения квалификации». 

Проведен ежегодный Фестиваль передовых педагогических практик по 

теме: «От профессионального развития – к качеству образования. Передовые 

практики педагогических коллективов по совершенствованию 

профессиональной деятельности», внутренняя экспертиза продуктов первого 

этапа экспериментальной работы  

 Программой районной системы образования определена концепция 

внедрения профессионального стандарта. 

 Разработан план-график проведения ОЭР. 

http://pedagog.adm-spb.info/
http://inkom.adm-spb.info/?page_id=387
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 Определена система условий эффективной реализации профессионального 

стандарта педагога в ОУ (организационно-педагогические, психолого-

педагогические, методические условия). 

 Материалы,  подтверждающие выполнение работ представлены на 

интернет-ресурсе «Реализуем профессиональный стандарт «Педагог» (ОЭР – 

«Первый этап. Итоги»:) 

 Программа развития районной образовательной системы, отражающая 

концепцию реализации профессионального стандарта педагога в 

образовательных учреждениях района. 

 Справка о результатах анализа готовности образовательных учреждений 

района к внедрению профессионального стандарта педагога. 

 Программа организации взаимодействия образовательных учреждений, 

реализующих задачи экспериментальной работы. 

 Описание системы условий эффективной 

реализации профессионального стандарта педагога в образовательных 

учреждениях (первоначальный вариант). 

 Материалы для обеспечения обучения педагогических работников, 

включающие:  

- описание особенностей корректировки основных программ для различных 

категорий слушателей, традиционно реализуемых в системе повышения 

квалификации ИМЦ, в контексте требований профессионального стандарта 

педагога; 

- комплект программ обучения педагогических работников 

(«Профессиональный стандарт педагога в управлении качеством 

образования», «Актуальные вопросы эффективной реализации 

профессионального стандарта педагога в образовательном учреждении», 

«Профессиональный стандарт в развитии профессиональной деятельности 

современного педагога», «Профессиональный стандарт педагогической 

деятельности на современном этапе развития образования»); 

- комплект презентаций к программам обучения педагогических работников; 

- сценарии цикла семинаров «Особенности внедрения стандарта»; 

- описание новых форм планирования повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, формирующихся по принципу 

«От стандарта к профессиональному развитию»:  

- «Индивидуальные маршруты повышения квалификации, ориентированные 

на требования стандарта; 

- «Сочетание различных форм повышения квалификации как средство 

обеспечения эффективной реализации профессионального стандарта»; 

- Программа подготовки экспертов для проведения педагогического аудита. 

- Описание алгоритма внедрения профессионального стандарта педагога в 

образовательной организации. 

- Интернет-ресурс, обеспечивающий информационно-образовательную 

поддержку внедрения профессионального стандарта педагога. 

 

http://pedagog.adm-spb.info/
http://pedagog.adm-spb.info/etap-1/
http://pedagog.adm-spb.info/etap-1/
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Влияние реализации программы на развитие образовательного 

учреждения 

Обеспечено повышение квалификации методистов ИМЦ в части 

реализации профессионального стандарта «Педагог». Определены команды 

специалистов ИМЦ и групп представителей образовательных учреждений по 

обеспечению реализации стандарта «Педагог». В ИМЦ сложилась 

устойчивая система работы по реализации профессионального стандарта 

«Педагог». 

Материалы и электронные информационно-образовательные Интернет-

ресурсы и интернет-публикации, прошедшие соответствующую экспертную 

оценку, доступно структурированы и представлены в открытом доступе 

глобальной сети. Таким образом, итоги работы первого этапа способствуют 

решению актуальной задачи государственной политики в области 

образования, повышению мотивации профессионального развития, как в 

системе образования района, так и в системе образования Санкт-Петербурга 

в целом. Положительные отзывы на мероприятиях разного уровня по 

представлению опыта ОЭР, результаты диагностик и экспертиз позволят 

успешно решить задачи следующих этапов. 

 

Возможности распространения опыта. 

Материалы по экспериментальной работе размещены на портале для 

изучения, обсуждения и согласования http://pedagog.adm-spb.info/etap-1/.  

Программы повышения квалификации, сценарии мероприятий и 

семинаров, разработанные и апробированные в ходе ОЭР обеспечивают 

распространение опыта. 

Команда ИМЦ распространяет опыт через участие в мероприятиях 

различного уровня по обмену профессиональным опытом.  

На сайте «Адмиралтейский район. Образование» - «От 

инновационного поиска к педагогической практике: развитие 

инновационных форм повышения квалификации»: 
 Фестиваль передовых педагогических практик инновационной 

деятельности 

 Ярмарка инновационных проектов и методических разработок 

дошкольных образовательных учреждений 

 Рождественские встречи руководителей образовательных учреждений 

района и представителей педагогической науки 

 Представление результатов реализации районной Программы развития 

командами руководителей образовательных учреждений 

 Самооценка профессиональных дефицитов педагогами в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

 Циклы проблемных семинаров, организованных по тематическим 

кластерам образовательных учреждений 

 Циклы тематических вебинаров 

 Аукцион инновационных педагогических идей и программ 

 Конкурс лучших практик «Классное руководство: вариативность и 

http://pedagog.adm-spb.info/etap-1/
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творчество» 

 Районный конкурс инновационных продуктов 

 Заседания клуба «Педагогический Олимп» 

 Проект «Выпускные экзамены: порог преодоления» 

 Организация и проведение профессиональных районных праздников, 

педагогических советов с эффектом «погружения» в определенную 

тематику 

 Проведение районного гала-концерта «Мы – дети твои, Россия!» 

 Разработка интерактивных информационно-образовательных электронных 

ресурсов: «Реализуем профессиональный стандарт «Педагог», 

«Инновационный педагогический комплекс» 

 Издание сборника аннотаций результатов инновационной деятельности 

образовательных учреждений 

 Издание Альманаха передовых педагогических практик  

 Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной 

деятельности. 
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