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2.2.2.1. Полное название организации (по уставу):  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

2.2.2.2. ФИО руководителя организации: 
Директор: Котисова Светлана Викторовна 
 

2.2.2.3. Сведения о сроках действия лицензии и аккредитации организации: 
Лицензия 78 № 002098 регистрационный № 600, выдана 06 апреля 2012 г. Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной аккредитации 78AQJ №0000331 № 991  
выдано 02.07.2015 г., действует до 16.01.2025 г. 
 

2.2.2.4. Контактная информация об организации (адрес, телефоны, факс, е-mail, адрес 
сайта):  
Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 5, литер А. 
Контактные телефоны: (812) 786-34-98 
факс: (812) 786-34-98 
е-mail: sc287@adm-edu.spb.ru 
адрес сайта: http://sc.adm-edu.spb.ru/287/ 
 
 
2.2.2.5. Согласование с коллегиальным органом управления организацией, в состав 
которого входят представители родителей (законных представителей) обучающихся: 

Заявка согласована: 
 

• Педагогическим советом ГБОУ средняя школа № 287 (председатель Котисова 
С.В.) 

 
Решение Педагогического совета ГБОУ средняя школа № 287 (протокол № 5 от 
27.03.2018 г.) 
 

• Родительским комитетом ГБОУ средняя школа № 287 (председатель Воробьева 
Е.А.)  

Заседание родительского комитета ГБОУ средняя школа № 287 (протокол № 3 от 
27.02.2018 г.) 
 
 
2.2.2.6. Согласование с учредителем (или субъектом, которому делегированы его 
полномочия): 

• Учредителем - Администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга Л.В.Желонкина) 
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2.2.2.7 Опыт работы  
участника конкурсного отбора на выполнение опытно-

экспериментальной работы 
по теме 

«Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в практику 
образовательных учреждений» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 287 

Адмиралтейского района Санкт – Петербурга 

Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике 

Дата Наименование 
заказчика (ФИО 
контактного лица, его 
телефон, электронная 
почта) 

Наименование и краткое 
описание работ 

Реализованные 
результаты 

2014-2017 ИМЦ Адмиралтейского 
района 
Гребенникова О.М. 
ogrebenn@yandex.ru 

Опытно – 
экспериментальная 
площадка по теме 
«Развитие органов 
ученического 
самоуправления как 
фактор социализации 
детей и подростков» 

Дипломант городского 
конкурса 
инновационных 
продуктов 
УМК по организации 
и развитию 
ученического 
самоуправления 
«Республика СОВ», 
состоящего  из 4-х 
частей - 3 печатных 
издания и 
информационно-
образовательного 
интернет-ресурса 

11.03.2015 СПбАППО Организация и 
проведение 
проблемного семинара 
для координаторов 
инновационной 
деятельности 
образовательных 
организаций 
Адмиралтейского 
района «Инновационная 
деятельность и 
управление качеством 
образования» на базе 
школы с участием 
специалистов ИМЦ, 
РГПУ им. А.И.Герцена, 
СПб АППО. 

Выступление с 
докладом и 
публикацией на тему: 
«Проблемы 
организации 
инновационной 
деятельности в 
образовательном 
учреждении и пути их 
решения. От 
педагогического 
поиска – к 
эффективной 
практике» 
А.А. Кочетова 
Аннотированные 
отчеты о результатах 
инновационной 
деятельности 
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образовательных 
учреждений 
Адмиралтейского 
района Санкт-
Петербурга за 2014 – 
2015 учебный год 
Сост. А.А. Кочетова, 
С.А.Писарева-
СПб.:Изд-во 
«КультИнформПресс», 
2015. – с.13-17 

20.10.2015 СПБАППО Круглый стол 
региональных площадок 
по направлению ОЭР 
«Социальное 
проектирование в 
деятельности детских 
общественных 
объединений» на базе 
ГБОУ СОШ № 582 
Приморского района 

Выступление: 
Ефимовой И.А. 

10.12.2015 СПБАППО Городской семинар по 
теме «Социальное 
проектирование 
учащихся»  

Выступление: 
Ефимовой И.А. 

15.12.2015 ИМЦ Адмиралтейского 
района 
Гребенникова О.М. 
ogrebenn@yandex.ru 

Фестиваль передовых 
педагогических практик 
образовательных 
учреждений 
Адмиралтейского 
района Санкт-
Петербурга, ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Выступление: 
Ефимовой И.А. 
Кочетовой А.А. 
Кочетова А.А. 
Ученическое 
самоуправление: 
создание «своего 
государства» // 
Методическая работа в 
школе / Научно-
методический журнал: 
М.: «Современное 
образование», № 5 
(37), 2015. – с. 10-21 

26.01.2016 ИМЦ Адмиралтейского 
района 
Гребенникова О.М. 
ogrebenn@yandex.ru 

Районный научно-
практический семинар 
«Опытно-
экспериментальная 
работа в области 
воспитания и 
социализации. 
Кинофестиваль 
социальных практик» 
сеть ОУ (ГБОУ СОШ 
235, 259, 272, 287, ГБОУ 
для обучающихся, 
воспитанников с 

Выступления 
Котисовой С.В., 
Филипповой М.Г. 
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ограниченными 
возможностями 
здоровья специальная 
(коррекционная) школа 
вида №5) 
Адмиралтейского 
района на базе ГБОУ 
средняя школа №235 
Д.Д.Шостаковича  

 

 
28.03.2016 ИМЦ Адмиралтейского 

района 
Гребенникова О.М. 
ogrebenn@yandex.ru 

Районный семинар 
«Использование 
современных методов в 
практике 
сопровождения 
образования» на базе 
ГБУ ДО ЦППС 
Адмиралтейского 
района  

Выступление 
Ефимовой И.А. 
«Реализация 
программы 
мониторинга 
субъектов 
образовательного 
учреждения, 
включённых в 
развитие органов 
ученического 
самоуправления // 
Модернизация общего 
образования: 
проблемы 
самоопределения 
ученика в 
современном 
образовательном 
процессе». Сборник 
научных статей / ред. 
Совет: Тряпицына 
А.П., Примчук Н.В., 
Синицына А.И. – 
СПб.: «Своё 
издательство», 2016. -
256с. 

13.04.2016 СПбАППО Ярмарка социальных 
проектов среди детских 
общественных 
объединений 
образовательных 
учреждений Санкт-
Петербурга на базе 
ГБОУ ДОД ДДЮТ 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга.  

Участники: лидеры 
советов ученического 
самоуправления – 
ученики 8-11 классов; 
директор Котисова 
С.В.; кураторы 
советов Филиппова 
М.Г., Бакумова С.Н., 
Неверов В.Н., 
Махмуров Р.Р.; 
Ефимова И.А. – 
мониторинг, 
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руководство 
28.10.2016 ИМЦ Адмиралтейского 

района 
Гребенникова О.М. 
ogrebenn@yandex.ru 

Районный танцевальный 
флешмоб «С днём 
рождения, РДШ» и игра-
квест для учеников на 
базе ОУ 266  

Участники 
мероприятия 

15.11.2016 ИМЦ Адмиралтейского 
района 
Гребенникова О.М. 
ogrebenn@yandex.ru 

РМО старших вожатых 
и руководителей 
ДОО/ОУС (Трансляция 
успешного опыта 
организации 
деятельности 
ДОО/ОУС), семинар на 
базе ГБОУ СОШ № 564  

Выступление: 
Сапожникова Л.А. 

09.12.2016 СПбАППО 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»  

Выступления: 
Кочетовой А.А., 
Котисовой С.В., 
Филипповой М.Г. 
Выступления ГБОУ 
СОШ №172 
Калининского района, 
ГБОУ гимназии № 192 
«Брюсовская 
гимназия». 

14.12.2016 ИМЦ Адмиралтейского 
района 
Гребенникова О.М. 
ogrebenn@yandex.ru 

IV Фестиваль передовых 
педагогических практик 
образовательных 
учреждений 
Адмиралтейского 
района Санкт-
Петербурга, передовые 
практики 
педагогических 
коллективов по 
совершенствованию 
профессиональной 
деятельности: от 
профессионального 
развития – к качеству 

Выступление: 
Ефимовой И.А., 
Сапожниковой Л.А. 
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образования», ИМЦ 
Адмиралтейского 
района  
 

15.12.2016 СПбАППО Городская научно-
практическая 
конференция «От 
ученического 
самоуправления к 
гражданскому 
обществу» в ГБОУ 
СОШ № 582 с 
углублённым изучением 
английского и финского 
языков  

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

29.03. -
30.03.2017 

СПбГПУ им. А.И. 
Герцена 

VI Герценовская 
педагогическая 
олимпиада молодых 
учителей 
«Профессиональные 
перспективы»  

Выступление: 
Сапожниковой Л.А. 

18.04.2017 ИМЦ Адмиралтейского 
района 
Гребенникова О.М. 
ogrebenn@yandex.ru 

Конкурс вожатского 
мастерства «Рядом и 
чуть впереди» 

Сапожникова Л.А., 
руководитель ДОО 
«Республики 
СОВетов» награждена 
Дипломом за победу в 
номинации 
«Методическая 
разработка»: «День 
рождения РДШ»). 

21.04.2017 ИМЦ Адмиралтейского 
района 
Гребенникова О.М. 
ogrebenn@yandex.ru 

Городская 
психологическая 
конференция 
старшеклассников 
«Ровесник – ровеснику» 
по развитию личностной 
и социальной зрелости 
Выступление на секции 
«Ученический 
социальный проект»: 
руководитель ДОО 
Сапожникова Л.А., 
участники: Савельева 
П., Милькевич Л. 

Выступление на 
секции «Ученический 
социальный проект»: 
руководитель ДОО 
Сапожникова Л.А., 
участники: Савельева 
П., Милькевич Л 
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2.2.2.8. Информация не менее чем за 3 года о динамике результатов 
образовательной деятельности по 3-5 показателям, соответствующим 

теме ОЭР «Развитие органов ученического самоуправления как фактор 
социализации детей и подростков» 

 

1) За последние 3 года в школе активно и систематически функционирует орган 
ученического самоуправления. Орган ученического самоуправления имеет 
структуру, актив, программу деятельности. С каждым годом круг совместных 
мероприятий детей подростков увеличивается, дети с желанием принимают 
участие во всех школьных делах. 

2) За последние 3 года образовалась рабочая группа педагогов, принимающих 
активное участие в ОЭР. Представители школы принимают участие в городских, 
международных педагогических научно-практических конференциях, семинарах 
по вопросам ученического самоуправления детей и подростков. 

3) Отмечается положительная динамика результатов воспитательно-образовательной 
деятельности по показателям: «вовлеченность детей в школьное самоуправление», 
«средний балл сдачи ЕГЭ», «привлечение социальных партнеров», «участие в 
конкурсах, соревнованиях, мероприятиях», представленные в диаграммах. 

 

 

 

На данной диаграмме представлен рост числа вовлеченных в школьное самоуправление 
учащихся ГБОУ СОШ №287. На начальном этапе был относительно не большой актив 
учащихся вовлеченных в ученическое самоуправление, но к завершению эксперимента в 
ученическое самоуправление были вовлечены все учащиеся ГБОУ СОШ №287. 
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На данной диаграмме показана динамика увеличения числа социальных партнеров. В 
первый год работы экспериментальной площадки у ГБОУ СОШ №287 было всего 3 
социальных партнера. На второй год работы удалось привлечь к совместной деятельности 
еще четырех социальных партнеров. К окончанию эксперимента у ГБОУ СОШ №287 
появилось 15 социальных партнеров. 

 

 

* Представленные предметы чаще всего выбираемые учениками для сдачи ЕГЭ 

** результаты экзамена по предмету «Математика» представлены в формате оценки 
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2.2.2.9. ПРОЕКТ опытно-экспериментальной работы по теме: 

Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций 
в практику образовательных учреждений 

 
I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для 

развития системы образования Санкт-Петербурга 
 
На сегодняшний день много практически значимых продуктов, инноваций 

создаются творческими коллективами образовательных учреждений. В Санкт-Петербурге 
существует сеть региональных инновационных площадок, каждая из которых создает свои 
инновационные продукты, но они остаются только в арсенале этого ОУ, о них мало знает 
педагогическая общественность, система диссеминации этих достижений работает 
недостаточно эффективно. Серьезные материальные и интеллектуальные вложения не 
дают значимых дивидендов для развития других ОУ, для развития системы образования 
Санкт-Петербурга в целом. Между тем, как подчеркивал президент Российской 
Федерации еще на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии 
развития России до 2020 года», «…образовательная система должна вобрать в себя самые 
современные знания и технологии», а значит создание механизмов внедрения 
педагогических инноваций в практику является не только локальной педагогической 
задачей, но и задачей государственной важности, ибо «… развитие национальных систем 
образования становится ключевым элементом глобальной конкуренции».  

Кроме того, инновация тем и отличается от творчества, которое было предметом 
педагогической науки в предыдущие периоды, что инновация всегда должна давать 
социально значимый результат и приносить, в том числе, экономические выгоды. Для 
сферы образования — это должно пониматься не только как более высокие результаты 
образования, но и далее – как способность выпускников быть активными гражданами и 
успешными тружениками, которые способны укреплять благосостояние и независимость 
страны, способствовать дальнейшему расцвету во всех сферах жизни общества: культуре, 
науке, экономике, технике, социальном прогрессе. Именно поэтому подпрограмма 
«Развитие общего образования» государственной программы «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы направлена на совершенствование условий для 
обеспечения высокого качества образования обучающихся в Санкт-Петербурге в 
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Участие учеников ГБОУ СОШ № 287 в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах и культурно-массовых 

мероприятих, в период с 2014-2015 учебного года по 
2016-2017 

из них призовых мест 

из их городского уровня 

участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и культурно-массовых мероприятих 
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соответствии с перспективными задачами развития экономики Санкт-Петербурга, 
развитие кадрового потенциала и системы оценки качества образования с элементами 
независимой оценки, повышение прозрачности работы образовательных организаций 
общего образования для населения Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербурге серьезное внимание уделяется проблеме развития 
государственно-общественного управления образованием и его важнейшей части -  
ученического самоуправления. В нашей школе был реализован региональный 
инновационный проект по теме «Развитие органов ученического самоуправления как 
фактор социализации детей и подростков», накоплен большой опыт работы как внутри 
школы, так и с социумом, с социальными партнерами, в том числе по сетевому 
взаимодействию не только с образовательными учреждениями, но и с детскими 
общественными объединениями. Подготовлен НМК, состоящий из комплекта 
методических пособий (учебно-методическое пособие «Как организовать ученическое 
самоуправление?»; сборник методических материалов «Готовые рецепты для 
ученического самоуправления»; методические пособие «Диагностика и мониторинг 
ученического самоуправления и социализации школьников»), в нем аккумулирован наш 
педагогический опыт, выделены риски и проблемы, пути их преодоления, предложены 
алгоритмы и технологии живой работы. 

Однако для распространения данного опыта, для внедрения его в работу других ОУ 
необходима целенаправленная, системно выстроенная, специально организованная 
работа. Кроме того, для дальнейшего развития нашего ОУ необходим дальнейший обмен 
опытом с другими учреждениями Санкт-Петербурга и России, адаптация международного 
опыта для наших условий, с тем чтобы внедрить в нашу собственную практику 
достижения других коллективов, т.е. система работы по внедрению у нас «чужого» опыта. 
Соответственно, необходима разработка механизмов информационного поиска, анализа, 
адаптации внешнего по отношению к ОУ опыта с учетом индивидуальности каждого 
учреждения, особенностей менталитета коллектива, традиций и др. факторов. 

При этом традиционные формы обмена опытом, носящие по преимуществу 
теоретический характер (конференции, публикации, семинары, курсы повышения 
квалификации), сегодня не являются достаточно эффективными и не пользуются 
серьезным спросом у педагогов, отчасти в силу недостатка времени для их использования.  

 
Ключевые идеи и замысел проекта 
 
Главной идеей, на которой строится наш проект, является ИДЕЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ в самых различных ее аспектах: 
- взаимодействие с социальными партнерами, привлечение их ресурсов для 

внедрения инноваций в практику работы своего и других ОУ (родительское сообщество, 
городская избирательная комиссия, муниципалитет, вузы города, некоммерческие 
организации, различные сообщества и др.);  

- сетевое взаимодействие с ОУ, ведущими проекты по проблемам ученического 
самоуправления или ДОО, по проблемам воспитания и социализации и другими школами, 
выразившими потребность в обмене опытом в данной сфере;  

- международное сотрудничество и взаимодействие - поиск партнеров из других 
регионов России и зарубежных стран, поиск передового опыта и инноваций, которые 
применимы в наших условиях, их адаптация; 

- сетевое взаимодействие детских общественных объединений, возможно 
создание более широкого объединения ученических самоуправлений школ, типа 
Федерации школьных республик, для реализации общих направлений деятельности, 
проведения совместных акций, фестивалей, участия в мероприятиях Российского 
движения школьников; 

- коллегиальное взаимодействие с педагогами из других ОУ (возможно, 
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индивидуальное и групповое, командное взаимодействие) для выстраивания маршрутов 
профессионального развития, повышения квалификации, преодоления профессиональных 
дефицитов в сфере социализации школьников, гражданского воспитания и ученического 
самоуправления; 

- коллективное взаимодействие внутри нашего ОУ, с использованием всех его 
возможных форм (парное, групповое, командное, коллективное взаимодействие 
педагогов, такие же формы взаимодействия между учащимися, в первую очередь между 
лидерами ученического самоуправления, взаимодействие педагогов с учащимися и 
родителями). 

Второй ключевой идеей нашего проекта является ИДЕЯ ПРАКТИКИ. Если речь 
идет о внедрении инноваций в практику, то необходимо показывать живые модели 
работы, показывать алгоритмы и технологии в действии, вовлекать в реальную 
деятельность тех, кто хочет приобрести этот опыт. В этом случае педагогу не надо будет 
долго объяснять какие-то теоретические аспекты и показывать на пальцах, как это 
работает. Эффективность повышения квалификации становится значительно выше. Кроме 
того, в живом участии в реальной деятельности появляется возможность передать эмоции 
и создать мотивацию, увлечь идеями, и тогда вероятность использования представленной 
инновации в собственной работе серьезно возрастает. Поэтому главными формами 
диссеминации в нашем проекте являются открытое мероприятие и мастер-класс. Таким 
образом, идея взаимодействия и идея практики объединяются в идее СОБЫТИЯ (СО-
БЫТИЯ). 

И, наконец, третьей ключевой идеей проекта является идея ЦИФРЫ. Это 
подразумевает использование современных возможностей интернета, доступного сегодня 
практически любому человеку в любом месте и в любое время, и в нашем случае не 
только через использование сайта образовательного учреждения, но и через создание 
цифрового ресурса, обеспечивающего дистанционную поддержку внедрения 
педагогических инноваций в практику образовательных учреждений.  

Соответственно, замысел проекта состоит в разработке системы открытых 
мероприятий – событий и мастер-классов -событий, раскрывающих алгоритм и 
технологии создания и развития ученического самоуправления, а также воспитания и 
социализации школьников в его деятельности, включая наиболее важные и сложные 
аспекты этого процесса. Данная система открытых событий может рассматриваться как 
альтернативная форма повышения квалификации педагогов по данной проблематике.  

Одновременно будет реализована дистанционная поддержка участников в форме 
цифрового ресурса, на котором будут представлены видеосъемки фрагментов событий, 
теоретические материалы, методические разработки, сценарные планы, локальные акты и 
др. В случае, если данная форма обучения (включающая участие в открытых событиях 
школы и работу с материалами цифрового ресурса) будет признана ИМЦ в качестве 
курсов повышения квалификации, будут разработаны вопросы для самопроверки, 
промежуточные и итоговые тесты, структура портфолио как зачетная форма аттестации.  

Для осуществления этой работы будет организовано повышение квалификации 
внутри ОУ всех категорий педагогов, задействованных в реализации проекта (зам. 
директора по ВР, социальный педагог, педагог-организатор, классные руководители), к 
повышению квалификации педагогов будут привлечены лидеры ученического 
самоуправления. Также будет разработана система организационно-управленческого 
обеспечения деятельности школы в открытом экспериментальном режиме, включающая 
механизмы управления, детско-взрослые группы организаторов, принципы их 
взаимодействия между собой и с внешними партнерами. 
 
II. Цели проекта ОЭР 

Разработка, обоснование и апробация эффективных механизмов внедрения 
педагогических инноваций в практику образовательных учреждений 
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III. Задачи проекта ОЭР 

1. Разработать алгоритм (описание системы) работы ОУ по внедрению 
педагогических инноваций в практику образовательных учреждений.  

2. Разработать методические рекомендации для руководителей ОУ по внедрению 
педагогических инноваций в практику образовательных учреждений. 

3. Разработать методику оценки эффективности работы ОУ по внедрению 
педагогических инноваций в практику. 

4. Разработать комплект методических материалов по организации и проведению 
ключевых событий по диссеминации педагогических инноваций. 

5. Разработать методические рекомендации по созданию инновационного продукта 
с позиции его дальнейшей диссеминации. 

6. Обеспечить работу цифрового ресурса, оказывающего дистанционную 
поддержку внедрения педагогических инноваций в практику образовательных 
учреждений. 
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IV. Программа реализации проекта ОЭР 
 

Этап 
работы Задачи этапа 

Основное содержание 
работы  

и методы деятельности 

Необходимые 
условия 

организации работ 

Прогнозируемый 
результат 

Средства контроля  
и обеспечения 
достоверности 

результатов 

Материалы, 
подтверждающие 

выполнение работ по 
этапу 

Сроки 
выполне

ния 

Первый  
этап  
 
 

 
1. Разработать 
систему 
организационно-
управленческого 
обеспечения 
деятельности 
школы в открытом 
экспериментальном 
режиме. 
 
2. Разработать 
годовой круг 
открытых 
мероприятий-
событий и мастер-
классов для 
диссеминации 
инновационных 
продуктов и опыта. 
 
3. Определить 
параметры, 
критерии и 
показатели оценки 
эффективности 
работы ОУ по 
внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику 
образовательных 
учреждений. 

Соотнесение задач ОЭР с 
задачами программы развития 
районной образовательной 
системы (РОС) в части 
внедрения педагогических 
инноваций в практику. 
 
Разработка плана-графика 
проведения ОЭР. 
 
Разработка системы 
организационно-
управленческого обеспечения 
деятельности школы в 
открытом экспериментальном 
режиме. 
 
Разработка годового круга 
открытых мероприятий-
событий и мастер-классов для 
диссеминации 
инновационных продуктов и 
опыта работы по развитию 
ученического самоуправления 
и социализации школьников. 
 
Разработка программ 
обучения педагогических 
работников, обеспечивающих 
эффективное внедрение 
педагогических инноваций в 
практику. 
 

Наличие кадров с 
высоким уровнем 
научной и 
методической 
квалификации, 
мотивированных на 
проведение ОЭР. 
 
Наличие органа 
коллегиального 
профессионального 
управления ходом 
ОЭР. 
 
Создание творческой 
группы из 
представителей: 
- коллегиального 
органа управления 
ОЭР; 
- классных 
руководителей; 
- методистов, 
представителей 
учебно-методических 
объединений ОУ; 
- студентов-
практикантов; 
- лидеров 
ученического 
самоуправления; 
- представителей 
родительской 

Готовность 
педколлектива к 
ведению ОЭР. 
 
Сформированность 
основных позиций 
определения 
параметров, 
критериев и 
показателей оценки 
эффективности 
работы ОУ 
по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику. 
 
Наличие программ 
обучения 
педагогических 
работников, 
обеспечивающих 
эффективное 
внедрение 
педагогических 
инноваций в 
практику. 
 
Разработанный 
алгоритм (описание 
системы) работы 
ОУ по внедрению 
педагогических 

Отчеты о ходе 
реализации ОЭР  
 
Системность в 
определении 
критериев и 
показателей 
эффективности 
ОЭР. 
 
Внесение процедур 
административного 
контроля за ходом 
ОЭР в план работы 
ОУ. 
 
Собеседования с 
руководителем 
ИМЦ 
представителей ОУ, 
ответственных за 
реализацию ОЭР. 
 
Проведение 
внутренней 
экспертизы 
полученных 
материалов 
(продуктов).  
 
Опрос 
педагогических 
работников и  

Описание системы 
организационно-
управленческого 
обеспечения деятельности 
школы в открытом 
экспериментальном 
режиме. 
 
Описание годового круга 
открытых мероприятий-
событий и мастер-классов 
для диссеминации 
инновационных продуктов 
и опыта 
 
Описание системы работы 
ОУ по внедрению 
педагогических инноваций 
в практику, включающий 
описание параметров, 
критериев и показателей 
оценки эффективности 
работы ОУ 
 (первоначальный 
вариант).  
 
Проект цифрового 
ресурса, обеспечивающего 
дистанционную 
поддержку внедрения 
педагогических инноваций 
в практику 
образовательных 

Сентябрь 
2018 -  
август 
2019  
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4. Разработать 
алгоритм (описание 
системы) работы 
ОУ по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику. 
 
 
 
 
5. Разработать 
проект цифрового 
ресурса, 
обеспечивающего 
дистанционную 
поддержку 
внедрения 
педагогических 
инноваций в 
практику 
образовательных 
учреждений. 

Разработка программ 
взаимодействия ОУ с 
организациями-партнерами 
для решения задач по теме 
ОЭР.  
 
Проведение теоретического и 
практического исследования 
(включающее первичную 
диагностику) для определения 
параметров, критериев и 
показателей оценки 
эффективности работы ОУ по 
внедрению педагогических 
инноваций в практику. 
 
Разработка алгоритма 
(описания системы) работы 
ОУ по внедрению 
педагогических инноваций в 
практику. 
 
 
Проведение внутренней 
экспертизы полученных 
материалов (продуктов).  
Подготовка публикаций по 
результатам исследования. 
 
Разработка проекта 
цифрового ресурса, 
обеспечивающего 
дистанционную поддержку 
внедрения педагогических 
инноваций в практику 
образовательных учреждений. 

общественности. 
 
Обеспечение 
культуры 
педагогического 
взаимодействия и 
создание 
управленческих 
механизмов, 
призванных 
способствовать 
успешному решению 
задач ОЭР.  
 
Наличие опыта ОЭР в 
режиме региональной 
площадки по теме 
«Развитие органов 
ученического 
самоуправления как 
фактор социализации 
детей и подростков». 
 
Наличие плана-
графика проведения 
ОЭР. 
 
Наличие 
квалифицированной 
информационно-
коммуникационной 
поддержки ведения 
ОЭР специалистами 
центра 
информатизации 
образования (ЦИО) 
ИМЦ. 
 
Обеспечение 
открытости и 

инноваций в 
практику. 
 
Продукты первого 
этапа ОЭР, 
получившие оценку 
внутренней 
экспертизы. 
 
Публикации 
результатов первого 
этапа исследования, 
представление 
результатов на 
цифровом ресурсе. 
 

экспресс-
диагностика. 
 
Публикация 
результатов ОЭР в 
ежегодном 
сборнике аннотаций 
результатов 
инновационной 
деятельности ОУ 
района. 
 
Рецензии на 
публикации. 
 
Представление 
результатов ОЭР на 
сайте 
«Адмиралтейский 
район. 
Образование» и 
электронном 
образовательном 
Интернет-ресурсе. 
 
Представление 
результатов ОЭР на 
Фестивале 
передовых 
педагогических 
практик и на 
общественно-
профессиональной 
экспертизе 
Адмиралтейского 
района. 

учреждений. 
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прозрачности 
проведения ОЭР. 

Второй 
этап  

 

1.Провести 
апробацию 
алгоритма работы 
ОУ по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику.  
 
2.Разработать 
методические 
рекомендации для 
руководителей ОУ 
по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику.  
 
3. Создать 
методические 
разработки 
открытых 
мероприятий-
событий и мастер-
классов. 
 
4. Расширить круг 
учреждений-
партнеров (включая 
организации других 
регионов страны и 
зарубежные 
организации). 
 

5.Расширить 
цифровой ресурс, 
обеспечивающий 
дистанционную 

Реализация системы 
мероприятий, входящих в 
программу апробации 
алгоритма работы ОУ по 
внедрению педагогических 
инноваций в практику  
 
Разработка методических 
рекомендаций для 
руководителей ОУ по 
внедрению педагогических 
инноваций в практику, в том 
числе по обеспечению 
участия организаций-
партнеров образовательного 
учреждения в реализации 
разработанного алгоритма.  

Определение системы 
требований к структуре, 
содержанию и 
функциональным 
возможностям электронного 
интерактивного 
образовательного ресурса, 
обеспечивающего 
информационную поддержку 
эффективной работы ОУ по 
внедрению педагогических 
инноваций в практику.  

Проведение внутренней 
экспертизы полученных 
материалов (продуктов) по 
критериям и показателям 
качества. 

Проведение текущей 
диагностики по критериям и 

Дополнительно к 
указанному в 
предыдущем этапе. 
 
Организация 
конструктивного 
взаимодействия ОУ 
района по проблеме. 
  
Наличие пакета 
диагностических 
методик для 
проведения текущего 
мониторинга. 
 
Наличие налаженной 
системы 
информационных 
связей между 
участниками 
апробации и 
оперативное 
реагирование на 
отклонения в плане 
апробации.  
 
Проведение 
общественно-
профессиональной 
экспертизы 
результатов ОЭР. 

Проведение 
разъяснительной 
работы, 
ориентированной на 
формирование 
мотивационного поля 

Апробация 
алгоритма работы 
ОУ по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику.  
 
 
 
Методическое 
обеспечение работы 
ОУ по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику.  
  

 

Организационно-
управленческое 
обеспечение 
реализации 
алгоритма работы 
ОУ по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику.  

 

 

 

Электронный 
интерактивный 
образовательный 
ресурс, 
обеспечивающий 

Дополнительно к 
указанному в 
предыдущем этапе. 
 
Ежегодная районная 
общественно-
профессиональная 
экспертиза 
результатов 
инновационной 
деятельности. 
 
Привлечение к 
экспертизе 
продуктов и 
результатов ОЭР 
независимых 
экспертов: 
-из числа 
представителей 
районной 
администрации; 
-ученых;  
-методистов-
предметников;  
-руководителей,  
-победителей 
профессиональных 
конкурсов и 
участников 
районного совета 
директоров;  
-родительской 
общественности;  
-контролирующих 
органов 
государственного 
управления;  

Программа апробации 
алгоритма работы ОУ по 
внедрению педагогических 
инноваций в практику, 
согласованная с отделом 
образования 
администрации района. 
 

Методические 
рекомендации для 
руководителей ОУ по 
внедрению педагогических 
инноваций в практику. 
 
Методические разработки 
открытых мероприятий-
событий и мастер-классов 
по основным аспектам 
направления деятельности 

Договоры о 
сотрудничестве с 
учреждениями-
партнерами. 

 

 

Цифровой ресурс, 
обеспечивающий 
дистанционную 
поддержку внедрения 
педагогических инноваций 
в практику 
образовательных 
учреждений. 

 

Сентябрь 
2019 -  
август 
2020 
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поддержку 
внедрения 
педагогических 
инноваций в 
практику 
образовательных 
учреждений. 

 

 

6.Провести 
промежуточную 
экспертизу 
результатов ОЭР. 

показателям мониторинга. 

Подготовка публикаций по 
результатам исследования. 

Представление 
промежуточных результатов 
ОЭР на общественно-
профессиональную 
экспертизу. 

работы ОУ по 
внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику.  
 

 

 

 

 

информационную 
поддержку работы 
ОУ по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику.  

 

 
 

-представителей 
студенчества;  
-органов 
муниципального 
образования;  
-профсоюза 
педагогических 
работников;  
-членов клуба 
«Педагогический 
Олимп». 

Проведение 
мероприятий по 
распространению 
опыта. 

Промежуточная 
экспертиза результатов 
ОЭР, 

Третий 
этап   

 

 
1. Разработать 
методику оценки 
эффективности 
работы ОУ по 
внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику. 
 
2. Разработать 
методические 
рекомендации по 
созданию 
инновационного 
продукта с позиции 
его дальнейшей 
диссеминации. 
 
3. Провести анализ 
результативности 
ОЭР по созданию и 
апробации 
механизмов 

Разработка и подбор 
содержания диагностического 
сопровождения   ОЭР: 
критериев и показателей, 
методов и методик оценки 
эффективности работы ОУ по 
внедрению педагогических 
инноваций в практику и их 
описание.  

Разработка методики оценки 
эффективности работы ОУ по 
внедрению педагогических 
инноваций в практику. 

Проведение заключительной 
диагностики. Обобщение 
результатов ОЭР. Проведение 
анализа и оценки продуктов 
ОЭР по критериям и 
показателям качества, 
программно-методического 
обеспечения алгоритма 
работы ОУ по внедрению 
педагогических инноваций в 

Дополнительно к 
указанному в 
предыдущих этапах. 

Первичная 
готовность 
запланированных 
продуктов ОЭР. 

Использование 
организационных 
ресурсов ИМЦ и 
организаций-
партнеров для 
диссеминации 
продуктов ОЭР. 

Активное 
использование 
возможностей 
диссеминации 
продуктов в 
образовательной 
среде города и страны 
(семинары, 

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
работы ОУ по 
внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику. 
 
Методика оценки 
эффективности ОУ 
по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику 
 
Электронный 
интерактивный 
образовательный 
Интернет-ресурс, 
обеспечивающий 
информационную 
поддержку 
эффективной работе 

Дополнительно к 
указанному в 
предыдущих 
этапах. 

Экспертные 
заключения 
общественно – 
профессиональной 
экспертизы. 

Справки об 
апробации и 
диссеминации 
продуктов ОЭР. 

Публикации 
результатов ОЭР.  

Представление 
материалов на 
электронном 
образовательном 
ресурсе ИМЦ 

 

Описание методики 
оценки эффективности 
работы ОУ по внедрению 
педагогических инноваций 
в практику. 

Методические 
рекомендации по 
созданию инновационного 
продукта с позиции его 
дальнейшей 
диссеминации. 

Анализ результативности 
ОЭР по созданию и 
апробации механизмов 
внедрения педагогических 
инноваций в практику 
образовательных 
учреждений. 

Протоколы общественно – 
профессиональных и 
профессиональных 
экспертиз ОЭР (не менее 

Сентябрь 
2020 - 
август  
2021 
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внедрения 
педагогических 
инноваций в 
практику 
образовательных 
учреждений. 
 
4. Представить 
результаты ОЭР на 
цифровом ресурсе, 
обеспечивающем 
дистанционную 
поддержку 
внедрения 
педагогических 
инноваций в 
практику 
образовательных 
учреждений. 

практику. 

Характеристика системы 
механизмов внедрения 
педагогических инноваций в 
практику образовательных 
учреждений. 

Внесение необходимых 
корректив в продукты ОЭР, 
подготовка их к презентации 
педагогическому сообществу 
с использованием цифрового 
ресурса. 
 
Подготовка публикаций по 
результатам исследования. 
 
Представление результатов 
ОЭР на общественно-
профессиональную 
экспертизу. 

конференции, 
публикации; мастер-
классы, открытые 
события школы). 

Привлечение 
независимых 
экспертов для оценки 
качества продуктов и 
достоверности 
результатов ОЭР. 

ОУ по внедрению 
педагогических 
инноваций в 
практику 
образовательных 
учреждений. 
 
Наличие 
учреждений и 
отдельных 
педагогов, 
использующих опыт 
школы по развитию 
ученического 
самоуправления, 
воспитанию и 
социализации 
школьников. 

Отзывы педагогов, 
использующих 
инновационные 
продукты и опыт 
школы по развитию 
ученического 
самоуправления, 
воспитанию и 
социализации 
школьников. 

трех).  

 

Представление 
результатов ОЭР на 
цифровом ресурсе. 

 

 
 

V. Конечный(ые) продукт(ы) ОЭР 
 

1. Алгоритм (описание системы) работы ОУ по внедрению педагогических инноваций в практику образовательных учреждений. 
2. Методические рекомендации для руководителей ОУ по внедрению педагогических инноваций в практику образовательных 

учреждений. 
3. Методика оценки эффективности работы ОУ по внедрению педагогических инноваций в практику. 
4. Комплект методических материалов по организации и проведению ключевых событий по диссеминации педагогических 

инноваций. 
5. Методические рекомендации по созданию инновационного продукта с позиции его дальнейшей диссеминации. 
6. Цифровой ресурс, обеспечивающий дистанционную поддержку внедрения педагогических инноваций в практику 

образовательных учреждений. 
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VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в образовательную практику  
 

Проект предусматривает комплекс мероприятий, обеспечивающих внедрение результатов ОЭР в образовательную практику: 
− популяризация и распространение в печатном и электронном виде методических рекомендаций, методических сборников, 

разработанных в рамках ОЭР; 
− организация консультативного очно-дистанционного сопровождения работы по внедрению результатов ОЭР в практику работы 

образовательных учреждений; 
− семинары (проблемные, методические, творческие), семинары-практикумы, круглые столы на базе ОУ и других 

образовательных организаций района; 
− представление инновационного опыта на конференциях и семинарах различного уровня; 
− публикации в профессиональных изданиях, в сборниках материалов научно-практических конференций различного уровня, в 

ежегодном районном сборнике аннотаций результатов инновационной деятельности образовательных учреждений района, 
издание сборника по материалам ОЭР; 

− проведение, запись и трансляция вебинаров; 
− организация общего доступа к материалам вебинаров на цифровом ресурсе;  
− представление информации о ходе и результатах ОЭР на цифровом ресурсе; 
− представление продуктов ОЭР на конкурсе инновационных продуктов в районе и городе. 

 
VII. Ресурсное обеспечение: 
 
- кадровый состав, готовый к ведению ОЭР 
 
Педагогический коллектив (27 человек) обладает высоким уровнем квалификации, большим инновационным потенциалом, имеет опыт 
ведения ОЭР по двум темам: - «Проблема освоения русского языка и адаптации детей-мигрантов в школе» - «Развитие органов ученического 
самоуправления как фактор социализации детей подростков», результатом ОЭР стало создание учебно-методического комплекса (УМК) по 
организации и развитию ученического самоуправления «Республика СОВ», состоящего  из 4-х частей - 3 печатных издания и 
информационно-образовательного интернет-ресурса, данный УМК в 2017 году  стал дипломантом конкурса инновационных продуктов. Так 
же школа имеет большой опыт публикаций, за последние три года было выпущено 40 публикаций различного уровня. 
Высшее педагогическое образование имеют 24 человека, высшую квалификационную категорию имеют 4 человека, первую категорию - 21, 
без категории – 2 недавно принятые сотрудники. В числе педагогов школы – 7 награждены знаком «Почетный работник общего образования 
РФ», 1 награжден грамотой Министерства образования. Учителя активно участвуют в конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах 
различного уровня. 
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4 

21 

2 

Педагогическая категория 

Высшая Первая Без категории 

89% 

11% 
Образование 

Высшее Неоконченное высшее   
  
 
Педагоги постоянно повышают квалификацию: 89% педагогов прошли плановое повышение квалификации в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО (исключения составили вновь принятые на работу за последние 3 месяца), за последние 3 года каждый учитель прошел курсы 
ПК. 

 
 
 

24 

3 

Количество сотрудников, прошедших плановое 
повышение квалификации в соответствии с требованиями 

ФГОС  

Продшедшие курсы повышения квалификации 
Не продшедшие курсы повышения квалификации 
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- предложение по кандидатуре научного руководителя 

Кочетова Анна Александровна, кандидат педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 
образования, имеет ученое звание доцента, доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. Стаж педагогической деятельности более 30 
лет. Работала в течение 10 лет заведующей кафедрой педагогики и психологии в Сочинском филиале РГПУ им. А.И.Герцена. На кафедре 
педагогики после возвращения работает с 2006г. Область научных интересов – инновационное развитие общеобразовательных учреждений, 
совместная профессиональная педагогическая деятельность, взаимосвязь творческого и ответственного отношения к деятельности. Имеет 
более 160 научных публикаций, из них 5 монографий, 7 научно-методических пособий, 11 статей по списку ВАК. Участвует в различных 
исследовательских проектах кафедры педагогики, РГНФ и др. 

- имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР: 
ГБОУ средняя школа № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга расположена в здании 1957 года постройки, однако здание 

находится в хорошем состоянии, ежегодно проводится косметический ремонт. 
  Учебные аудитории образовательного учреждения (24 кабинета) соответствуют нормам САНпинов и позволяют моделировать 
рабочее пространств. Актовый зал удобен для проведения открытых мероприятий разного уровня. 

Созданы технические условия для использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий:  
-компьютерный класс на 11 рабочих мест;  
-мобильный компьютерный класс на 16 рабочих мест,  
-10 мультимедийных проекторов;  
-9 интерактивных досок.  
В школе организована связь всех компьютеров через локальную сеть с последующим их выходом в Интернет. Библиотечный фонд 

школы укомплектован, обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями – 100 %. Имеется медиатека. 
Для занятий физической культурой оборудованы: спортивный зал; спортивная площадка. 

 
- финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР: 
Необходимые средства для успешной реализации проекта и различные формы стимулирования работы коллектива обеспечиваются за счет 
средств бюджетного финансирования, в том числе из средств государственной поддержки (финансирование дополнительных штатных 
единиц), фонда стимулирующих выплат и дополнительно привлеченных внебюджетных средств. В соответствии с Распоряжением Комитета 
по образованию № 712-р от 15.03.2016 г. «Об утверждении технических регламентов оказания государственных услуг по организации 
инновационной деятельности в сфере образования и внесения изменений в распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2014 г. № 3364-
р» на время реализации проекта необходимо введение дополнительных ставок: руководитель 2 уровня – 1 ставка, методист – 1 ставка (за 
каждое направление деятельности), аналитик – 1 ставка. 
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- запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам планируемой ОЭР, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество Цена за 1 ед. Стоимость Предполагаемое использование при 
реализации проекта ОЭР 

1 Минитипография: 
- ризограф Riso CZ 100  
- степлер KW-Trio 5000 (Shark R 
001)  
- сабельный резак KW-triO 3025 

1 290000 290000 Сканирование, тиражирование печатной 
продукции (листовок, брошюр, буклетов, 
бланков, каталогов, информационных 
бюллетеней, прайс-листов и т.п.). 

      
      

 
VII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы мониторинговых исследований за ходом её 

реализации  
 

Эффективность ОЭР измеряется, прежде всего, качеством её продуктов. Поскольку главными продуктами данной ОЭР выступают 
сам алгоритм (описание системы) работы ОУ по внедрению инноваций в практику, методика оценки и методические рекомендации, то 
условно это можно назвать материалами и представить следующую систему критериев, а также показателей их качества (каждый продукт 
будет оцениваться отдельно по этим критериям):  

 
Критерии и показатели качества продуктов (материалов) по обеспечению алгоритма внедрения  

профессионального стандарта педагога в образовательном учреждении 
 

Критерии  Показатели  
Критерии соответствия Соответствие разработанных материалов заявленному жанру.  

Соответствие разработанных материалов современным требованиям, предъявляемым к материалам подобного 
жанра 
Соответствие разработанных материалов концепции, в логике которой они представлены. 

Критерии согласованности Ценностно-целевая согласованность материалов. 
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Согласованность целей, способов (форм, методов) организации деятельности по реализации материалов в 
практике образования. 

Критерии необходимости 
и достаточности 

Совершенство структуры материалов (необходимость и достаточность заявленных структурных компонентов). 
Правдоподобность материалов (отсутствие в материалах фрагментов, которые заведомо никак не служат 
достижению формально заявленной цели; отсутствие недостижимых целей). 
Необходимость и достаточность создания пред- и пост-условий, а также информационных влияний для 
апробации материалов. 

Критерии переноса Разумная организация деятельности по использованию материалов, в том числе необходимых 
информационных потоков. 
Понимаемость материалов (проявляется в доступности, оптимальном уровне сложности). 
Адаптируемость материалов (проявляется в переносимости материала в разные образовательные условия). 
Эффективность материалов (проявляется в степени достижения цели). 

 
Данная система критериев и показателей качества продуктов ОЭР (материалов) по созданию и апробации механизмов внедрения 

педагогических инноваций в практику образовательных учреждений будет дополняться системным мониторингом по следующим 
критериям, показателям, которые будут меняться в ходе апробации алгоритма и самих продуктов: 

 
Критерии и показатели мониторинга 

 
Критерии Показатели 

Информированность различных категорий педагогических 
работников о … 

Процентное соотношение по уровням: высокий, средний, низкий, нулевой 

Понимание методики оценки эффективности работы ОУ по 
внедрению педагогических инноваций в практику  

Процентное соотношение по уровням: высокий, средний, низкий, нулевой 

Использование руководителями ОУ методических 
рекомендаций как инструмента для принятия управленческих 
решений 

Процентное соотношение по уровням: высокий, средний, низкий, нулевой 

Использование педагогами методических рекомендации по 
созданию инновационного продукта с позиции его дальнейшей 
диссеминации  

Процентное соотношение по уровням: высокий, средний, низкий, нулевой 

Использование алгоритма работы ОУ по внедрению Процентное соотношение по уровням: высокий, средний, низкий, нулевой 
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педагогических инноваций в образовательных организациях 
района  

Удовлетворенность субъектов образовательного процесса конкретным 
применением алгоритма работы ОУ 

Инновационный потенциал педагогов  Готовность к творческой педагогической деятельности 
Уровень педагогического и методического мастерства 

Потенциал социального партнерства  Удовлетворенность сотрудничеством, предложения по содержанию 
совместной деятельности 
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IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 
 

Оценка внутреннего потенциала школы 

Сильные стороны ОУ Слабые стороны ОУ Поле стратегий 

Кадровый потенциал 

- высококвалифицированный 
педагогический коллектив с 
наградами разного уровня; 

- педагоги постоянно 
повышают квалификацию;  

- участвуют в 
распространении опыта через 
участие в методических 
мероприятиях различного 
уровня и публикациях;  

- заключен договор с РГПУ 
им. А.И. Герцена о 
проведении на базе школы 
практики студентов;  

- коллектив обновляется 
молодыми специалистами; 

- творческий потенциал 
педагогического коллектива. 

- пассивная позиция части 
учителей в вопросах 
развития школы. 

 

 - привлекать весь коллектив к 
обсуждению проблем 
развития школы, используя 
нетрадиционные формы 
проведения педсоветов и 
семинаров; 

- сохранить положительные 
тенденции в работе 
коллектива.  

Инновационная деятельность 
- опыт инновационной 
деятельности в рамках двух 
предшествующих проектов 
ОЭР в статусе РОЭП по теме: 
«Проблема освоения русского 
языка и адаптация детей-
мигрантов в школе» и в 
статусе региональной 
инновационной площадки по 
теме «Развитие органов 
ученического самоуправления 
как фактор социализации 
детей и подростков»; 

- участие и победы в 

-недостаточная 
включенность ряда 
педагогов в инновационную 
деятельность; 

- - неумение ряда педагогов 
оформлять результаты ОЭР в 
письменном виде, писать 
научно-методические статьи. 

 

 
- продумать возможные меры 
по мотивированию участия в 
инновационной деятельности 
(например, систему 
психологических тренингов, 
выездных мероприятий для 
сплочения коллектива); 

- организовать 
внутрифирменное повышение 
квалификации по культуре 
педагогического 
исследования, практикумы по 
диагностике и написанию 
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районных и городских 
конкурсах инновационных 
продуктов, в Фестивале 
передовых педагогических 
практик, конкурсах 
педагогических достижений и 
др.;  

- участие и публикации в 
сборниках конференций 
разного уровня, 
Петербургском 
образовательном форуме; 

- подготовка, представление, 
общественно-
профессиональная экспертиза 
и публикация инновационных 
продуктов. 

научно-методических работ. 

 

Информационное обеспечение 
-наличие сайта, отражающего 
многогранную деятельность 
образовательного учреждения 
и его постоянное обновление; 

- страница сайта по 
инновационной деятельности; 

- доступ в интернет, 
локальная сеть. 

- в работе по наполнению 
сайтов участвует небольшое 
количество педагогов; 
- интерактивные свойства 
сайта ограничены;  
- взаимодействие школы с 
социальными партнерами 
разного уровня недостаточно 
отражено на сайтах. 

 

- увеличение интерактивных 
возможностей сайта; 

- привлечение педагогов к 
наполнению сайта; 

- дополнение сайта страницей 
для социальных партнеров; 

- создание отдельного 
цифрового ресурса для 
диссеминации 
педагогического опыта. 

Материально-техническая база 
- 24 кабинета, необходимое 
оборудование, в том числе для 
ИКТ, локальная сеть и др. (см. 
ресурсную обеспеченность).  

- отсутствие оборудования 
для издания на базе ОУ 
продуктов 
исследовательской, 
проектной и др. творческой 
деятельности учащихся, для 
тиражирования внутри-
школьных форм 
документации в виде 
брошюр, а также мобильного 
компьютерного 
оборудования для работы 
Советов республики. 

- приобретение в рамках 
проекта минитипографии, 
мобильного компьютерного 
оборудования. 



 

27 

Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения 
Благоприятные 

возможности 
Риски и угрозы 

Поле стратегий 

- образовательная политика в 
стране и городе, направленная 
на инновационное развитие 
образования; 

- реализация ФГОС и 
ориентация на получение не 
только предметных, но и 
метапредметных и 
личностных результатов, 
деятельностный и 
компетентностный подход; 

- большое количество 
конкурсов, фестивалей и др. 
форм выявления и реализации 
социальных талантов в городе 
и стране; 

- наличие богатой 
социокультурной среды 
Санкт-Петербурга; 

- развитие социального 
партнерства в системе 
образования; большое 
количество социальных 
партнеров школы, с которыми 
уже начато сотрудничество; 

- взаимодействие науки и 
практики в образовании, 
постоянное сотрудничество с 
РГПУ им. А.И. Герцена и СПб 
АППО. 

- отсутствие четкой 
образовательной стратегии 
по работе с ученическим 
самоуправлением в 
общеобразовательном 
учреждении; 
 - риск увеличения объема 
работы, возлагающейся на 
членов администрации и 
педагогов; 
- отсутствие финансовых 
средств для привлечения со 
стороны профессионалов, 
консультантов, научных 
работников для работы с 
ученическим 
самоуправлением;  
- не определены формы 
взаимодействия с 
внебюджетными 
организациями, 
коммерческими 
предприятиями для 
активации возможностей и 
поиска новых ресурсов; 
- отсутствие возможности 
расширения площади 
(помещений), пригодных для 
спортивных и других 
занятий разновозрастных 
клубов по интересам, 
Советов республик. 
 

- поиск своей системы работы 
с ученическим 
самоуправлением, при 
которой общее образование 
сможет стать социальным 
лифтом для социально 
активных детей; 
- четкое распределение 
полномочий и делегирование 
ответственности 
педагогическим командам в 
ходе ОЭР, отказ от 
формальных требований и 
процедур, ориентация на 
продукт и на результат; 

- поиск возможностей 
использования потенциала 
социальных партнеров и 
родителей в работе с 
одаренными детьми 
(использование помещений, 
оборудования, человеческих 
ресурсов). 
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Глоссарий 

Алгоритм – система пошаговых действий (команд), понятных и точных предписаний для 
достижения цели.  

Апробация - испытание (одобрение, утверждение) материалов в условиях, наиболее 
приближенных к реальности, и принятие решения о внедрении (или невнедрении) 
разработанных материалов в массовую практику. 
 

Инновационная деятельность в образовании – проектирование на основе научного 
исследования новых моделей развития личности, педагогическое конструирование 
образовательных программ и технологий реализации этих моделей, со-организация всех 
участников образовательного процесса, проектирование условий достижения новых целей 
образования и средств решения задач развития. 

Инновационный продукт - результат инновационной деятельности (нововведение, 
инновация), получивший практическую реализацию в виде нового товара, услуги, способа 
производства (технологии) или иного общественно полезного результата. 

Самоуправление в образовательном учреждении – целенаправленное взаимодействие, 
координация, кооперация между собой всех индивидуальных и совокупных субъектов 
государственного и общественного управления (членов администрации, педагогов, 
школьников, родителей, социальных партнеров) на основе общих ценностей, целей и 
правил совместной деятельности. 

Социальное партнерство в образовании - - это особый тип взаимодействия 
образовательного учреждений с субъектами и институтами общества, государственными и 
местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на 
максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса. 

Опытно-экспериментальная работа - комплексная деятельность по разрешению 
актуальных педагогических проблем посредством организационно-исследовательских 
методик, ведущей из которых является эксперимент, предполагающий проверку 
существующих теорий на практике. 
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