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ПРОЕКТ 
опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) 
обучающихся в сочетании формального и неформального образования 

для повышения разнообразия образовательных возможностей» 
 
I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития 

системы образования Санкт-Петербурга 
Актуальность проблемы проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

и маршрутов на основе ресурсов формального и неформального образования определяется 
задачами индивидуализации образования. Индивидуализация образования относится к 
одному из пяти ключевых понятий Федерального закона «Об образовании в РФ» (273-ФЗ), 
закреплена в статье 3, регулирующей основные принципы государственной политики (п.1.7 и 
п.1.8), заложена в концепцию ФГОС общего образования на всех его уровнях.  

Индивидуализация образования как ведущий принцип региональной образовательной 
политики в Санкт-Петербурге отражается на уровне инфраструктурных решений (развитие 
системы дополнительного и неформального образования, поддержка образовательных 
инициатив НКО), в программах развития образования в разные годы, в приоритетах развития 
инновационной деятельности. Это определяет общую актуальность задач индивидуализации 
в контексте развития систем образования разного уровня. 

Индивидуальные образовательные траектории обучающихся и индивидуальные 
образовательные маршруты, предполагающие фиксацию и упорядоченность движения 
учащихся в соответствии с выбранной целью, на уровне школы выступают как 
организационно-педагогические инструменты индивидуализации образования. 
Проблемными областями при организации этой работы является следующее: 

1. Стихийность, случайность и локальность формирования образовательных траекторий 
в связи с ограниченностью образовательных возможностей и ресурсов отдельной 
образовательной организации. 

2. Объективные ограничения при организации образовательной деятельности 
(жесткость учебного плана, дающего минимальные возможности вариативности 
содержания и технологий организации), что предполагает решение вопросов 
индивидуализации образования преимущественно во второй половине дня 
(внеурочная деятельность, проектная деятельность, дополнительное образование, 
организация разных видов активности обучающихся в воспитательной деятельности, 
привлечение ресурсов партнеров).  

3. Построение моделей индивидуализации образования и «управляемость» процессами 
индивидуализации образования находится в стадии формирования, поиска 
оптимальных решений, в том числе сетевых. Недостаточно при решении задач 
индивидуализации образования использование ресурсов неформального образования 
и дистанционных образовательных технологий. 

Все это определяет актуальность и значимость проблемы для системы образования 
Санкт-Петербурга.  

Успешный опыт инновационной деятельности ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 287 по организации ученического самоуправления («Республика СОВ»), клубной 
работы и разновозрастных детских объединений при организации образовательных событий, 
активная работа с партнерами выступают как предпосылки нового направления поисковой 
деятельности.  
 Основная идея проекта – проектирование индивидуальных образовательных 
траекторий под решение стратегической цели образования – социализации личности.  В 
рамках реализации идеи могут быть решены различные задачи образовательной 
деятельности: профессиональная ориентация обучающихся, расширение содержания 
образования, общее и социальное развитие, расширение разных видов активности, условий 
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для самореализации обучающихся. При этом ключевая педагогическая идея – идея 
социализации (основная функция школы как государственного института) выступает на 
нескольких уровнях: индивидуальная (ситуации выбора и личной ответственности за 
реализацию своих интересов, склонностей), групповая (референтные группы по интересам), 
гендерная (гендерные интересы), статусно-ролевая (персональный уровень ответственности 
за решение задач, общее дело), событийная (проживание и погружение, а также участие в 
организации образовательных событий). 
 Социализация личности важна, так как существует острая необходимость 
формирования нового поколения, готового к решению задач развития страны, формирования 
лидеров, способных брать на себя ответственность и действовать, формирования социально 
ориентированных установок личности (восприимчивости к социальным проблемам, 
готовности помочь, неравнодушия к происходящему в обычной жизни), формирования 
навыков продуктивных отношений и коммуникации. На решение этих задач отчасти 
направлены проекты Российского движения школьников. 
 Делая акцент на социализацию личности как ведущую идею, мы предполагаем 
внедрение следующих организационных решений: пересмотр системы воспитательной 
работы и содержания деятельности ученического самоуправления, включенность в 
партнерские отношения с другими образовательными организациями, формирование 
системы внеурочной деятельности, дополнительного образования под решение конкретных 
задач, реализацию определенных механизмов привлечения ресурсов неформального 
образования в соответствии с моделями возможных траекторий социализации и 
самореализации личности, внедрение различных практик и иных проб обучающихся 
(социальных, предпрофессиональных, организаторских), предполагающих выбор и 
самостоятельное действие, создание на базе школы районной «Школы лидеров».  

«Школа лидеров» - сетевой формирующий проект, позволяющий обучающимся из 
разных образовательных организаций отработать социальные навыки в режиме погружения, 
игры, компетентностных практик. Для обучающихся нашей школы – это возможность стать 
организаторами, инициаторами проектов, получить опыт сотрудничества и взаимодействия 
со сверстниками, взрослыми партнерами. Районная «Школа лидеров» - важное сетевое 
образовательное событие. Навыки, полученные при подготовке и проведении, станут 
основой проектирования индивидуальных образовательных траекторий, в том числе с 
использованием ресурсов неформального образования. Успешная реализация этого проекта 
будет способствовать появлению сети районных школ обучения лидеров (прообраз 
взрослого конкурсного движения «Лидеры России») и станет основой развития деятельности 
регионального центра (региональная школа лидеров). Методические материалы могут быть 
полезны школам из других районов. 

В результате реализации проекта ОЭР будет разработана модель формирования 
индивидуальных образовательных траекторий социализации личности на всех  уровнях 
школьного образования и методические рекомендации по ее внедрению в образовательную 
практику, обобщена роль школьного самоуправления и неформального образования в 
увеличении образовательных возможностей индивидуализации образования, реализации 
механизмов продуктивного партнерства. Важным продуктом станет появление инструментов 
анализа образовательных запросов и образовательных возможностей, интересов 
обучающихся, процессов социализации личности, индивидуальных достижений, 
эффективности использования ресурсов. Еще один продукт – электронная площадка 
взаимодействия участников образовательных отношений, аккумулирующая различные 
варианты и формы индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов), направления 
и уровни социализации, достижения обучающихся, общественное признание успехов, 
площадка презентации ресурсов партнеров и т.д. Электронная площадка будет представлять 
организационные модели, в том числе содержательные, возможных образовательных 
траекторий, событийности и партнерства, ресурсы неформального образования, а также 
методику и инструменты оценки эффективности использования ресурсов образовательного 
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учреждения и внешней среды при формировании индивидуальных образовательных 
траекторий (маршрутов) обучающихся. 

При этом в качестве прогнозируемых социально-педагогических эффектов мы 
выделяем качественные изменения на уровне результатов социализации личности, 
качественное изменение образовательных решений, разнообразие образовательных 
возможностей для обучающихся. Прогноз востребованности результатов ОЭР связан с 
актуальностью самого направления индивидуализации образования и задач социализации 
личности, необходимостью выстраивания на уровне образовательной организации гибкой 
организационной модели с учетом разнообразных образовательных запросов и 
стратегических целей образования, востребованность именно системных решений и готовых 
продуктов. 
 
II. Цель проекта ОЭР:  

Создание комплексных условий проектирования и реализации различных 
индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся, обеспечивающих 
успешную социализацию личности. 
 

III. Задачи проекта ОЭР:  

1. Исследование образовательных возможностей и ресурсов индивидуализации 
образования и социализации обучающихся (в школе, в образовательной среде, 
возможностей партнерских отношений и неформального образования), 
образовательных запросов, уровня готовности и мотивации участников 
образовательных отношений - всех потенциалов развития. 

2. Организация проектной работы педагогического коллектива и школьного 
самоуправления по моделированию возможных образовательных траекторий 
(маршрутов) - ИОТ, обеспечивающих социализацию и самореализацию 
обучающихся. 

3.  Привлечение партнеров к реализации ИОТ обучающихся, организации 
образовательных событий, районной «Школы лидеров», обобщение опыта и 
разработка методических материалов. 

4.  Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся на основе ресурсов школы и неформального образования, партнерства 
с различными организациями. 

5. Создание модели формирования индивидуальных образовательных траекторий 
(маршрутов) обучающихся с использованием ресурсов образовательного учреждения 
и внешней среды, методики анализа образовательных потенциалов и оценки 
эффективности использования ресурсов. 

6.  Разработка, внедрение и активное использование электронного ресурса - 
электронной площадки сопровождения процессов проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся. 

7.  Анализ результатов, обобщение и диссеминация опыта ОЭР. 
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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  
выполнения 

Подготовительный 1. Исследовать 
образовательные 
возможности и 
ресурсы 
индивидуализации 
образования в 
школе, в 
образовательной 
среде, 
возможности 
партнерских 
отношений и 
неформального 
образования. 
2. Исследовать 
образовательные 
запросы, уровень 
готовности, 
мотивацию 
участников 
образовательных 
отношений, 
потенциалы 
развития. 
3. Организовать 
проектную работу 
педагогического 
коллектива и 
школьного 

1. Теоретический 
анализ научных и 
методических 
источников; 
контент-анализ 
электронных 
ресурсов. 
2. Оценка 
ресурсной базы и 
возможностей 
образовательной 
организации. 
3. Разработка 
методики 
анализа 
образовательных 
возможностей и 
запросов.  
4. Разработка 
проекта сетевого 
взаимодействия 
и заключение 
договоров с 
партнерами. 
6. Разработка 
нормативных 
документов для 
реализации ОЭР. 
7. Разработка 

1. Наличие 
открытых 
информационных 
источников и 
доступа в 
интернет; 
Наличие 
технических 
средств  
2.Система 
партнерства и 
сетевого 
взаимодействия. 
3.Научно-
методическое 
сопровождение 
деятельности. 
4. Эффективное 
использование 
дополнительных 
финансовых 
ресурсов, 
полученных в 
рамках ОЭР 

1. Определен круг 
проблем и 
профессиональное 
поле деятельности 
по организации 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 
обучающихся 
(ИОТ), 
обеспечивающих 
успешную 
социализацию 
личности на 
основе сочетания 
формального и 
неформального 
образования.  
2. Разработаны 
основные 
документы 
проекта. 
3. Расширена 
ресурсная база 
ОЭР за счет 
сетевого 
взаимодействия, 
партнерских 

Самоконтроль и 
самоанализ 
планируемых и 
достигаемых 
результатов по 
каждому шагу 
ОЭР 
Контроль 
выполнения 
технических 
заданий по 
разработке 
нормативно-
правовых, 
диагностических 
и аналитических 
материалов, 
прототипов 
(моделей) 
инновационной 
деятельности 
Контроль наличия 
всех 
запланированных 
материалов, 
подготовка и 
представление 
отчета по первому 
этапу ОЭР 

Аналитический отчет  
включающий:  
1. Организационную 
модель реализации 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий, 
обучающихся (ИОТ), 
обеспечивающих 
успешную социализацию 
личности на основе 
сочетания формального и 
неформального 
образования   
2. Методику анализа 
образовательных 
возможностей и запросов. 
3. Проект электронной 
площадки 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений, 
аккумулирующей 
различные варианты и 
формы индивидуальных 
образовательных 
траекторий (маршрутов). 

 
01.09. 2019 –  
31.08. 2020  
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самоуправления 
по 
моделированию 
возможных 
образовательных 
траекторий 
(маршрутов), 
обеспечивающих 
социализацию и 
самореализацию 
обучающихся. 
 

программы 
районной 
«Школы 
лидеров». 
8. Разработка 
проекта 
электронной 
площадки 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений, 
аккумулирующей 
различные 
варианты и 
формы 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 
(маршрутов). 

отношений. 
4.Организована 
работа 
педагогического 
коллектива по 
моделированию 
возможных 
образовательных 
траекторий 
(маршрутов), 
обеспечивающих 
социализацию и 
самореализацию 
обучающихся. 
5. Разработана 
программа 
районной 
«Школы 
лидеров». 
7. Разработан 
проект 
электронной 
площадки 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

Основной 1. Выявить 
алгоритмы 
управления и 
технологии 
проектирования 
индивидуальных 
траекторий 
обучающихся 
(ИОТ), 
обеспечивающих 
успешную 
социализацию 
личности на 

1. Выявление 
алгоритмов 
управления и 
технологий 
проектирования 
ИОТ, их 
описание.  
2. Разработка и 
реализация 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий, 
обучающихся 

1. Наличие 
открытых 
информационных 
источников и 
доступа в 
интернет; 
2. Наличие 
технических 
средств  
3.Система 
продуктивного 
партнерства и 
сетевого 

1. Описаны 
алгоритмы 
управления и 
технологии 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий, 
обучающихся 
(ИОТ), 
обеспечивающих 
успешную 
социализацию 

Самоконтроль и 
самоанализ 
планируемых и 
достигаемых 
результатов  
 
Ежегодная 
районная 
общественно-
профессиональная 
экспертиза 
результатов 
инновационной 

Аналитический отчет  
включающий:  
1. Описание системы 
(алгоритма) 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий обучающихся 
(ИОТ), обеспечивающих 
успешную социализацию 
личности на основе 
сочетания формального и 
неформального 

 
01.09. 2020 –  
31.08. 2021 
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основе сочетания 
формального и 
неформального 
образования в 
образовательной 
организации 
общего 
образования, 
проверить их на 
практике и 
описать в 
методических 
рекомендациях 
(как раздел 
методических 
рекомендаций).  
2. Смоделировать 
индивидуальные 
образовательные 
траектории 
обучающихся 
(ИОТ), 
обеспечивающие 
успешную 
социализацию 
личности на 
основе сочетания 
формального и 
неформального 
образования 
3. Реализовать в 
плотном режиме 
индивидуальные 
образовательные 
траектории 
обучающихся 
(ИОТ).  
4. 
Проанализировать 
полученные 

(ИОТ). 
Проектирование, 
анализ ресурсов, 
методы 
тьюторского 
сопровождения. 
3. Организация и 
проведение 
районной 
«Школы 
лидеров» как 
ключевого 
события. 
4. Расширение 
круга 
учреждений-
партнеров 
(включая 
организации 
других регионов 
страны и 
зарубежные 
организации). 
5. Создание и 
апробация 
электронной 
площадки 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 
6. Подготовка 
промежуточного 
отчета. 

взаимодействия. 
4.Научно-
методическое 
сопровождение 
деятельности. 
5. Наличие 
системы 
управления 
инновационной 
деятельностью, в 
том числе 
включающей: 
а) планирование 
и координацию; 
б) оперативное 
управление и 
коррекцию;  
в) анализ и 
мониторинг 
результатов;  
г) 
стимулирование 
участников 
образовательных 
отношений. 
6. Творческая 
деятельность 
педагогов школы 

личности на 
основе сочетания 
формального и 
неформального 
образования в 
образовательной 
организации 
общего 
образования. 
2. Произведена 
оценка качества  
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий, 
обучающихся 
(ИОТ). 
3. Созданы 
индивидуальные 
образовательные 
траектории 
обучающихся. 
Реализовано 
тьюторское 
сопровождение 
ИОТ. 
4. Проведена 
районная «Школа 
лидеров». 
 5. Создана и 
апробирована 
электронная 
площадка 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений. 

деятельности 
 
Обратная связь от 
партнеров, 
включая отзывы 
на организацию и 
проведение 
районной 
«Школы 
лидеров». 
 
 
Мониторинг 
образовательных 
результатов и 
социально-
педагогических 
эффектов 

образования в 
образовательной 
организации общего 
образования. 
2. Сценарные планы 
проведения районной 
«Школы лидеров». 
3. Результаты 
мониторинга. 
4. Представление 
материалов на 
электронном 
образовательном ресурсе 
ИМЦ. 
5. Размещение 
материалов на 
электронном ресурсе – 
электронной площадке 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по 
формированию 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий обучающихся 
(ИОТ). 
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результаты и 
внести 
необходимые 
дополнения на 
уровне системы 
действий, 
обобщение опыта. 

Аналитико-
обобщающий 

1. Провести 
комплексный 
анализ 
результативности 
ОЭР по созданию 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 
обучающихся 
(ИОТ), 
обеспечивающих 
успешную 
социализацию 
личности на 
основе сочетания 
формального и 
неформального 
образования   в 
образовательной 
организации 
общего 
образования. 
 
2. Представить 
результаты ОЭР 
на электронной 
площадке 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений, 
аккумулирующей 
различные 

1. Описание 
особенности 
проектирования 
и реализации 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий, 
обучающихся 
(ИОТ), 
обеспечивающих 
успешную 
социализацию 
личности на 
основе сочетания 
формального и 
неформального 
образования   в 
образовательной 
организации 
общего 
образования. 
2. Проверка 
эффективности 
проектирования 
и реализации 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 
обучающихся 
(ИОТ), 
обеспечивающих 
успешную 
социализацию 

1. Наличие 
открытых 
информационных 
источников и 
доступа в 
интернет; 
Наличие 
технических 
средств  
2.Система 
партнерства и 
сетевого 
взаимодействия. 
3.Научно-
методическое 
сопровождение 
деятельности. 
4. 
Финансирование 
ОЭР 

1. Созданы 
методические 
рекомендации для 
образовательных 
организаций 
 
2. Созданы 
возможности для 
распространения 
педагогического 
опыта в очной и 
дистанционных 
формах. 
 
 
3. Подготовлен 
отчет по 
результатам 
реализации 
проекта 

Общественно-
профессиональная 
экспертиза 
(экспертные 
заключения и 
другие формы 
экспертной 
оценки). 
Самооценка 
эффективности 
ОЭР по 
следующим 
критериям: 
1. Полнота 
реализации 
замысла ОЭР. 
2. Ресурсная 
обеспеченность. 
3. Эффективность 
организационно-
управленческих и 
организационно-
педагогических 
действий. 
4. 
Результативность 
инновационной 
деятельности. 
 
 
 
 
 

Аналитический отчет  
Конечные продукты ОЭР:  
1) Методические 
рекомендации по 
формированию 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий (маршрутов) 
обучающихся с 
использованием ресурсов 
образовательного 
учреждения и внешней 
среды. 
2) Методика (критерии и 
показатели) для оценки 
эффективности 
использования ресурсов 
образовательного 
учреждения и внешней 
среды  
при формировании 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий (маршрутов) 
обучающихся. 
3) Комплект 
методических материалов 
по организации и 
проведению районной 
«Школы лидеров». 
4) Электронный ресурс 
для сопровождения 
образовательных 

 
01.09. 2021 –  
31.08. 2022 
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варианты и формы 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 
(маршрутов). 

3. Разработать 
методические 
рекомендации для 
образовательных 
организаций по 
проектированию и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий, 
обучающихся 
(ИОТ), 
обеспечивающих 
успешную 
социализацию 
личности на 
основе сочетания 
формального и 
неформального 
образования. 

личности на 
основе сочетания 
формального и 
неформального 
образования   в 
образовательной 
организации 
общего 
образования. 
3. Проведение 
семинаров. 
4. Проведение 
итоговой  
конференции. 
5. Проведение 
SWOT- 
анализа с целью 
определения 
перспектив 
дальнейшего 
развития проекта 
ОЭР. 
6. Подготовка 
итогового  
отчета. 

траекторий обучающихся 
на уровне школы, в том 
числе на основе 
партнерских отношений. 
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V. Конечный(ые) продукт(ы) ОЭР 
 

1. Методические рекомендации по формированию индивидуальных образовательных 
траекторий (маршрутов) обучающихся с использованием ресурсов образовательного 
учреждения и внешней среды.  

2. Методика (критерии и показатели) для оценки эффективности использования 
ресурсов образовательного учреждения и внешней среды при формировании 
индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся.  

3. Комплект методических материалов по организации и проведению районной «Школы 
лидеров».  

4. Электронный ресурс для сопровождения образовательных траекторий обучающихся, 
методической поддержки и взаимодействия участников образовательных отношений. 
 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в 
образовательную практику 
 
1. Размещение материалов ОЭР в открытом доступе на сайте образовательной организации, 
новостях, публикациях об инновационной деятельности на сайте ИМЦ Адмиралтейского 
района. 
2. Организация научно-методических районных и городских семинаров в тесном 
сотрудничестве с ИМЦ Адмиралтейского района. 
3. Организация и проведение районной «Школы лидеров» как ключевого события. 
4. Публикация результатов инновационной деятельности в научно-методических изданиях. 
5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
6. Участие в конкурсе инновационных продуктов, иных профессионально-педагогических 
событиях (конференциях, форумах, выставках). 
7. Информирование об основных событиях через сайты партнеров. 
8. Публикации в СМИ, в том числе на основе информационно-коммуникационных ресурсов 
социальных сетей и специальных педагогических сайтов. 
9. Представление опыта на курсах повышения квалификации в ИМЦ и СПб АППО. 

 
VII. Ресурсное обеспечение: 
 
- кадровый состав, готовый к ведению ОЭР 
  

Педагогический коллектив (26 человек) обладает высоким уровнем квалификации, 
большим инновационным потенциалом, опытом инновационной деятельности в рамках трех 
предшествующих проектов ОЭР (двух в статусе РОЭП по темам: «Формирование ключевых 
компетентностей у детей-инофонов в социокультурной среде Санкт-Петербурга», «Проблема 
освоения русского языка и адаптация детей-мигрантов в школе» и одного в статусе 
региональной инновационной площадки по теме «Развитие органов ученического 
самоуправления как фактор социализации детей и подростков»). 

Результатом ОЭР в статусе региональной инновационной площадки стало создание 
учебно-методического комплекса (УМК) по организации и развитию ученического 
самоуправления «Республика СОВ», состоящего из 4-х частей - 3 печатных изданий и 
информационно-образовательного Интернет-ресурса. Данный УМК в 2017 году стал 
дипломантом конкурса инновационных продуктов.  

Так же педагоги школы обладают опытом публикаций, за последние три года было 
выпущено более 40 публикаций различного уровня. 

Высшее педагогическое образование имеют 23 человека, высшую квалификационную 
категорию -  2 человека, первую категорию - 14, без категории – 2 человека (недавно 
принятые педагоги, один из которых – «молодой специалист»). 
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В числе педагогов школы: 4 награждены знаком «Почетный работник общего 
образования РФ», 1 награжден грамотой Министерства образования. Учителя активно 
участвуют в конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах различного уровня. 
 
- предложение по кандидатуре научного руководителя 
 

Матина Галина Олеговна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
управления и экономики образования Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования. 

 
- 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 
Оборудование Штаба Республики СОВ (кабинет 43) 

1 Минитипография: 
- МФУ (цветное) 
Canon imageRUNNER 
C3025i (130000р.) 
- 2 комплекта 
картриджей (черный 
3500р./шт, 3 цветных 
5000р./шт.) 
18500р./компл. 
- степлер KW-Trio 
5000 (Shark R 001) 
(5000р.) 
- сабельный резак 
KW-triO 3025 (3700р.) 

1 175700 175700 Сканирование, 
тиражирование печатной 
продукции (листовок, 
брошюр, буклетов, 
бланков, каталогов, 
информационных 
бюллетеней, методических 
сборников и т.п.). 

2 Ноутбук Acer Extensa 
2540-30P4, 
NX.EFHER.019, 15.6" 
(1920x1080), 6GB, 
1000GB, Intel Core i3-
6006U, Intel HD 
Graphics, LAN, WiFi, 
BT, Win10. 

9 35 000 315000 Обработка, хранение, 
передача редактирование 
информации, поиск и 
размещение её в сети 
Интернет, работа с 
документами, подготовку 
печатных изданий. 

3 Офисный компьютер 
MXP i5-7400, 8ГБ, 
1ТБ 
Офисный компьютер 
MicroXperts Intel® 
Core™ i5-7400, 8 Гб, 
HDD 1 ТБ, Intel® HD 
Graphics, no DVD, no 
OS 
 

1 35 000 35 000 Используется для хранения 
больших объёмов 
информации и 
предоставления общих 
программных и 
аппаратных ресурсов для 
рабочих станций, в 
качестве которых 
выступают вышеуказанные 
ноутбуки. 

4 Монитор Samsung 
C27F591FDI с 
изогнутым экраном, 
разрешение 1920 x 
1080, контрастность 
DCR Mega и яркость 
250 кд/м2, встроенные 
интерфейсы: HDMI, 
VGA, DP  

1 16 000 16 000 Для подключения 
непосредственно к 
компьютеру п.3, для 
качественной визуализации 
материалов, подлежащих 
вёрстке и тиражированию 
на цветном МФУ п.1, 
входящем в комплект 
минитипографии. 
Указанное в технических 
характеристиках 
разрешение экрана, 
совпадающее с 

https://www.ulmart.ru/goods/4306959?catId=79085
https://www.ulmart.ru/goods/4306959?catId=79085
https://www.ulmart.ru/goods/4306959?catId=79085
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соответствующими 
характеристиками 
видеокарт вышеуказанных 
в п.2 ноутбуков, позволяет 
также, при необходимости, 
подключать его к ним для 
автономной работы с 
деталями, требующими 
большего увеличения. 

Интернет-сервисы 
5. Предоставление 

облачного хранилища 
на 3 года (Цена 
указана за год): 
Acronis Cloud Storage 
Subscription License 
250 GB, 1 Year 

3 9200 27 600 Используется для 
безопасного хранения 
данных в облачном 
сервисе. А также 
возможности доступа к 
ним с любой точки только 
участникам ОЭР для 
совместной работы с 
целью соблюдения 
авторских прав в процессе 
редактирования и создания 
документов до получения 
конечного продукта. 

6. Система 
автоматизированного 
создания резервных 
копий данных: Acronis 
Backup 12.5 Standard 
Server License 
incl. AAP ESD 

1 34 200 34 200 Используется для 
повышения безопасности и 
предотвращения потери 
данных с компьютеров, 
подключённых к 
Интернету и описанной 
выше локальной сети, за 
счёт регулярного 
резервного копирования (в 
автоматическом режиме с 
определённой 
периодичностью) файлов 
сервера и рабочих станций 
в облачные хранилища. 

Оборудование актового зала 
7. Сценическое 

освещение: LED 
светоэффект 
CHAUVET Gig Bar 2 
педальный контроллер 
и DMX, 2 прожектора 
LED-PAR RGB+UV 
3х3.5 Вт, стробоскоп 
LED 4х1.8 Вт, два 
многолучевых 
эффекта LED 6х6 Вт, 
лазер 100мВт 
красный, лазер 30мВт 
зеленый, стойка 

1 47 000 47 000 Используется для усиления 
восприятия различных 
мероприятий, проводимых 
на школьной сцене в 
рамках ОЭР, в том числе 
районной «Школы 
лидеров». 
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тренога в комплекте, 
поставляется в 
транспортировочном 
кейсе 

8. Комплект из 6 
прожекторов EZPIN 
CHAUVET-DJ EZPIN 
PACK кейсом, 
зарядным 
устройством и ИК - 
пультом 

1 59000 59000 Для освещения сцены при 
проведении мероприятий, 
описанных в п. 7. 

9. Профессиональные 
микрофоны 
Sennheiser EW 100-835 
G3-B-X вокальная 
радиосистема 

2 25300 50600 Используется для 
сценических, музыкальных 
и текстовых выступлений.  

10. Домашний кинотеатр 
Домашний кинотеатр 
в одной коробке 
Onkyo HT-S 7805 
С AV-комплектом HT-
S7805, ресивер: Dolby 
Atmos, DTS:X, 
4K/60Гц и аудио 
FireConnect (передача 
от ресивера к 
беспроводной 
акустике). Google 
Cast, AirPlay, Wi-Fi 

1 79900 79900 Используется для 
демонстрации 
видеоматериалов. 

11. Телевизор Samsung 
QE65Q7CAM Размер 
диагонали 65, Формат 
экрана 16:9, 
Разрешение 
3840x2160, 
Разрешение HD 4K 
UHD, HDR Декодеры 
аудио Dolby Digital, 
DTS 

1 160 000 160 000 Используется в комплекте 
с домашним кинотеатром 
п.10. Декодеры аудио: 
Dolbi Digital, DTS 
позволяют снимать сигнал 
с помощью оптического 
интерфейса и передавать 
его на домашний кинотеатр 
п.10, имеющий ресивер 
аналогичных форматов с 
оптическим входом. 

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

Критерии Показатели Инструменты мониторинга 
1. Полнота реализации 
замысла ОЭР 

1. Соответствие планируемых и 
фактических действий, 
результатов, материалов. 
2. Соответствие выполнения 
плана ОЭР поставленным 
срокам, техническим заданиям. 
3. Качество разработанных 

Самоанализ и самооценка 
деятельности на основе 
диагностических карт, устный 
анализ в процессе оперативных 
совещаний, внутришкольного и 
административного контроля. 
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обобщающих методических, 
диагностических и иных 
материалов, организационных 
механизмов и системы 
действий по реализации 
проекта ОЭР. 

Внешняя экспертная оценка. 
 
 
 

2. Ресурсная 
обеспеченность 

1. Наличие нормативно-
правовых ресурсов, 
организационно-
распорядительной и 
оперативно-управленческой 
деятельности на каждом этапе 
ОЭР. 
2.Профессиональная 
готовность, творчество и 
активная включенность 
педагогических кадров. 
3. Наличие информационно-
методической и научно-
методической обеспеченности 
инновационной деятельности. 
4. Материально-техническая 
база реализации ОЭР, 
способствующая реализации 
ИОТ обучающихся. 
5. Наличие финансирования 
ОЭР и эффективного 
использования финансовых 
ресурсов. 

Самоанализ и самооценка 
готовности, качества условий 
образовательной деятельности 
на основе диагностических 
оценочных и экспертных карт. 
Общественно-
профессиональная экспертиза. 
Оценка качества отдельных 
составляющих на основе 
внешней и внутренней 
экспертизы. 
Внутришкольный и 
административный контроль. 
Самоконтроль участников 
инновационной деятельности. 
 

3. Результативность 
организационно-
управленческих и 
организационно-
педагогических действий 
по реализации проекта ОЭР 
 

1. Эффективность 
управленческого цикла 
организации инновационной 
деятельности. 
2. Наличие продуктивной 
системы партнерства. 
3. Наличие системы 
коммуникации, 
взаимодействия, обратной связи 
всех участников 
образовательных отношений. 
4. Продуктивность 
организационно-
педагогических действий, 
организационных механизмов 
при решении основных задач 
ОЭР. 
5. Наличие системы 
мониторинга результативности 
ОЭР. 

Диагностические исследования 
потребностей и запросов 
участников образовательных 
отношений.  
Самоанализ и самооценка 
деятельности на основе 
диагностических карт. 
Устные формы получения 
обратной связи. 
Наблюдение. 
Анализ документов и 
продуктов деятельности. 
Обобщение опыта. 
 

4. Результативность 
инновационной 
деятельности 

1. Положительные заключения 
экспертов о результативности 
ОЭР. 

Профессионально-
общественная экспертиза. 
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2. Удовлетворенность 
участников образовательных 
отношений. 
3. Положительная внешняя 
оценка образовательных, 
информационных и 
методических событий в рамках 
ОЭР. 
4. Положительная динамика 
участников ОЭР. 
5. Положительные результаты 
опросов обучающихся. 
6. Наличие качественных 
информационных, 
аналитических, методических, 
электронных материалов ОЭР. 
7. Наличие публикаций. 
8. Наличие всех заявленных 
конечных продуктов ОЭР. 

Анкетирование участников. 
 
Обобщение опыта в различных 
форматах. 
 
Анализ документов. 
 
 
Общий самоанализ и 
самооценка деятельности на 
основе критериев 
результативности ОЭР. 
 

 
 
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; 
 
- расширить число участников 
инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность 
- опыт инновационной - недостаточная - продумать возможные меры 
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деятельности в рамках трех 
предшествующих проектов 
ОЭР: двух в статусе РОЭП по 
темам: «Формирование 
ключевых компетентностей у 
детей-инофонов в 
социокультурной среде 
Санкт-Петербурга», 
«Проблема освоения русского 
языка и адаптация детей-
мигрантов в школе» и одного 
в статусе региональной 
инновационной площадки по 
теме «Развитие органов 
ученического самоуправления 
как фактор социализации 
детей и подростков»; 
 
- участие и победы в 
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. 

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

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 
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 
сайта 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 отдельной 
электронной площадки для 
сопровождения 
образовательных траекторий 
обучающихся и, в том числе, 
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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 печатной 
методической продукции, 
созданной в рамках ОЭР; 
 
- не обеспечены мобильным 
компьютерным 
оборудованием Советы 
республики; 
 
- отсутствие оборудования 
(сценического освещения, 
профессиональных 
микрофонов, домашнего 
кинотеатра) для 
качественного проведения 
семинаров, районной 
«Школы Лидеров» в рамках 
ОЭР.  

- приобретение в рамках 
проекта минитипографии, 
мобильного компьютерного 
оборудования, домашнего 
кинотеатра, сценического 
освещения, 
профессиональных 
микрофонов и средств, 
обеспечивающих 
оптимальную работу 
электронного ресурса для 
сопровождения 
образовательных траекторий 
обучающихся. 

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 поддержки 
инновационной деятельности 
в образовании; 
 
 
- наличие богатой 
социокультурной и 

- 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 через 
реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий 
(маршрутов) обучающихся; 
 
- отсутствие четкой 
образовательной стратегии 
по работе с ученическим 
самоуправлением через 
реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий 

- четкое распределение 
полномочий и делегирование 
ответственности 
педагогическим командам в 
ходе ОЭР, отказ от 
формальных требований и 
процедур, ориентация на 
продукт и на результат; 
 
 
- поиск своей системы работы 
с ученическим 
самоуправлением через 
реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий 
(маршрутов) обучающихся, 
обеспечивающих успешную 
социализацию личности на 
основе сочетания 
формального и 
неформального образования, 
при которой общее 
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инновационной 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. 

(маршрутов) обучающихся в 
общеобразовательном 
учреждении; 
 
- 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, 
реализации индивидуальных 
образовательных траекторий 
(маршрутов) обучающихся. 
 

образование сможет стать 
социальным лифтом для 
социально активных детей; 
 

- поиск возможностей 
использования потенциала 
социальных партнеров и 
родителей в работе по 
реализации индивидуальных 
образовательных траекторий 
(маршрутов) обучающихся 
(использование помещений, 
оборудования, человеческих 
ресурсов). 
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Глоссарий 

Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Индивидуализация обучения осуществляется в условиях общей 
коллективной работы в рамках общих задач и содержания обучения, через индивидуальные 
и групповые формы работы, возможности информатизации образования. 
 
Индивидуализация образования – процесс создания вариативных условий для реализации 
персональных образовательных запросов обучающихся. 
 
Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – персональный путь творческой 
реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании во всем 
образовательном и социальном пространстве, проектируется на основе всех возможных 
образовательных ресурсов среды (внешних и внутренних) и не замыкается границами 
учебного плана. 
 
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) понимается как инструмент 
индивидуализации образования, самоопределения и саморазвития ребенка, движения из 
одной точки развития в другую, и подлежит фиксации на уровне индивидуального учебного 
плана, индивидуальной образовательной программы или карты маршрута. 
 
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. 
 
Тьютор – это позиция, сопровождающая, поддерживающая процесс самообразования, 
индивидуальный образовательный поиск, осуществляющая поддержку разработки и 
реализации индивидуальных образовательных траекторий и маршрутов. 
 
Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по индивидуализации 
образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов 
учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной 
траектории, на работу с образовательным заказом семьи, формирование образовательной и 
социальной рефлексии учащегося. 
 
 
 
 
Руководитель организации ______________________         Котисова С.В. 
                                                             подпись                                   ФИО 
                                                                                м.п. 
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