
В Экспертный совет  

при ИМЦ Московского района 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам самоэкспертизы 

по результатам деятельности   ГБОУ № 355 Московского района Санкт-Петербурга  в 

2014-2015 учебном году работы в статусе   экспериментальной площадки  районного 

уровня по теме: 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий различных катего-

рий учащихся на основе организационной модели дистанционного обучения» 

 

На экспертизу выносятся_1_ этап(ы).  

1.Этап работы: ___2____(Сроки выполнения __2014/2015 уч.год_) 

 

Задачи этапа:  

1. Развитие и коррекция нормативно-правовой базы 

2. Локализация разработанных и интегрированных учебных курсов для организации  

    учебного процесса 

3. Диагностика результатов. 

4. Создание организационно-технологической модели 

5. Обучение педколлектива дистанционным технологиям 

6. Анализ результатов второго года работы над проектом 

 

Основное содержание работы.  

 

• Анализ эффективности сформированной нормативно-правовой базы: её достаточно-

сти и качества 

• Организация обучения экспериментальных групп.  

• Коррекция программы обучения 

• Проведение мониторинговых исследований в экспериментальных и контрольных 

группах 

• Формирование и постепенное внедрение программы повышения квалификации педа-

гогов 

• Практическое внедрение разработанной модели дистанционного обучения 

 

  Планируемые результаты:  

• рост профессионального мастерства педагогов, позитивная динамика педагогиче-

ских результатов 

• повышение сплоченности и  динамики педагогического коллектива, 

• выстраивание горизонтальных профессиональных связей; 

• повышение рейтинга ОУ среди образовательных учреждений города; рост конку-

рентных преимуществ; 

• вовлечение большего числа педагогических работников в инновационную модель 

поведения; 

• расширение перспектив развития ОУ, определение новых целей, переход учрежде-

ния в новый режим функционирования; 

• повышение доступности образовательных ресурсов для различных целевых групп 

учащихся; 

• размыкание информационного пространства образовательного учреждения; 

• включение педагогических работников школы в деятельность сетевых сообществ.  



 

Основной задачей  2  этапа было создание организационно-технологической мо-

дели  

  

Задача № 1  Развитие и коррекция нормативно-правовой базы 

 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка положений  

 

Представлены положения: 

1. о порядке использования технологий ди-

станционного обучения; 

2. об опытно-экспериментальной работе 

школы; 

3. об экспертной группе; 

4. о кураторстве;  

5. о мониторинге; 

 

Разработка – должностных инструкций  Представлены инструкции:  

1. заместителя директора по ОЭР 

2. методиста по ОЭР, 

3          аналитика по ОЭР. 

 

Создание приказов Представлены приказы: 

1«О внедрении проекта дистанционного обу-

чения детей-инвалидов» 

2. «О назначении ответственных за внедрение 

и применение дистанционных образователь-

ных технологий» 

3. «О назначении учителей дистанционного 

обучения» 

4. «О назначении учащихся на дистанцион-

ное обучение» 

5. «О передаче оборудования для дистанци-

онного обучения» 

6. «Об организации и проведении ежегодной 

конференции «Я познаю мир»»   

 



 

Планируемый результат Выполнение 

Формирование системы локальных актов Выполнено, представлено на сайте 

 

Документ, подтверждающий вы-

полнение работ по этапу 

Выполнение 

Перечень локальных актов Представлены 

 

Задача № 2 Локализация разработанных и интегрированных учебных курсов для органи-

зации учебного процесса 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка открытых уроков в эксперимен-

тальном и контрольном классах 

Представлены 5 уроков (математика, ин-

форматика, химия, физика, география)  

Интеграция готовых курсов Представлено частично 

Создание блогов учителями Представлено частично 

Разворачивание площадки на городском сай-

те ДО  

Представлено частично 

 

Планируемый результат Выполнение 

Изменение дидактической и методической 

среды школы, использование новых инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

для организации и проведения занятий, ис-

пользовании новых форм организации уроч-

ных занятий и внеурочной деятельности 

учащегося 

Представлено частично 

 

Документ, подтверждающий вы-

полнение работ по этапу 

Выполнение 

Перечень курсов. Представлен. 

 

Задача № 3 Диагностика результатов. 

 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка мониторингов Представлены: 

1. Анализ контингента 

2. Анализ кадров 

3. Анализ материально-технической 

базы 

4. Анализ ресурсов 

 

 



Планируемый результат Выполнение 

Разработка планов и схем проведе-

ния мониторингов 

Представлены на сайте 

 

Документ, подтверждающий вы-

полнение работ по этапу 

Выполнение 

Анализ контингента 

 

Представлен на сайте 

Анализ кадров 

 

 Представлен на сайте 

Анализ материально-технической базы 

 

Представлен на сайте 

Анализ ресурсов 

 

Представлен на сайте 

Задача 4 Создание организационно-технологической модели 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка организационно-технологической 

модели 

Представлены 

 

Планируемый результат Выполнение 

Организационно-технологическая мо-

дель системы дистанционного обучения 

разработана 

 

Документ, подтверждающий вы-

полнение работ по этапу 

Выполнение 

Острижная Е.Г., Шапиро К.В. Модель орга-

низации системы электронного обучения. 

Информационные технологии для Новой 

школы. Мат-лы VI Международной конфе-

ренции. Том IV. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб «Региональный центр оценки качества 

образования и информационных техноло-

гий», 2015. стр. 87-89 

Представлены 

Задача 5 Обучение педколлектива дистанционным технологиям 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка мониторинга уровня соответствия 

педагогических работников требованиям пе-

речня ключевых компетенций. 

Представлено 

Разработка кейса для дистанционного обуче-

ния административных работников образова-

Представлено  



тельных организаций 

Создание трёхступенчатой модели повыше-

ния квалификации. 

 После самоанализа и мониторинга компе-

тентностей педагогов коллектив распределил-

ся на 3 группы. Высокий уровень выполняет 

функциональные обязанности: эксперта, ко-

ординатора, модератора, тьютера или кон-

сультанта для остальных групп. Эта группа 

проходит внешнее обучение: РЦОКОиИТ, 

АППО … Педагоги среднего уровня высту-

пают консультантами для низкого уровня. 

При обучении осуществляется обмен опытом 

и самообразование. На последнем этапе про-

ходит итоговый мониторинг компетентностей 

и перераспределение участников по группам, 

и процесс запускается вновь. 

 

Представлено 

 

Планируемый результат Выполнение 

Запуск и функционирование трёхступенча-

той модели повышения квалификации. 

Овладение  учебно-методическими и ин-

формационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения за-

дач ФГОС 

 

Функционирует  

 

Документ, подтверждающий вы-

полнение работ по этапу 

Выполнение 

Мониторинг уровня соответствия педагоги-

ческих работников требованиям перечня 

ключевых компетенций  

Представлен в информационной среде 

школы 

Материалы городского семинара «Внедрение 

дистанционного обучения в школе: диагно-

стика и аналитика» 

 

 Представлены на сайте 

Материалы районного семинара «Инстру-

менты дистанционных образовательных тех-

нологий» 
 

Представлены на сайте 

Модель повышения квалификации. 

 

Представлена на сайте 

 

  



Задача 6 Анализ результатов второго года работы над проектом 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Развитие и коррекция нормативно-правовой 

базы 

Представлены 

Локализация разработанных и интегриро-

ванных учебных курсов для организации 

учебного процесса 

Представлено  

Диагностика результатов Представлено 

Создание организационно-технологической 

модели 

Представлено  

Обучение педколлектива дистанционным 

технологиям 

Представлено 

 

Планируемый результат Выполнение 

1.Развитие и коррекция нормативно-

правовой базы, обеспечивающей устойчивое 

функционирование системы дистанционного 

обучения в образовательной организации 

Выполнено 

2. Локализация разработанных и интегриро-

ванных учебных курсов для организации 

учебного процесса 

Выполнено 

3. Практическая реализация организационно-

технологической модели 

Выполнено 

4. Апробация инструментов проектирования 

индивидуальных образовательных траекто-

рий 

Выполнено 

5. Диагностика и анализ результатов обуче-

ния. 

Выполнено 

6. Создание в образовательной организации 

организационно-педагогических условий для 

включения педколлектива в системное ис-

пользование дистанционных образователь-

ных технологий в образовательном процессе 

Выполнено 

 

Документ, подтверждающий вы-

полнение работ по этапу 

Выполнение 

Перечень локальных актов Представлен 

Рабочие программы со ссылками на ЭОР Представлен в информационной среде 

школы 



Анализ мониторингов Представлен в информационной среде 

школы 

Индивидуальный образовательный маршрут Представлен 

Оценка эффективности работы площадки 

учителями (анкета) 

Представлен 

Поурочная анкета-отчет Представлен 

 

Заключение: 

Педагогическим коллективом школы проделана огромная работа по реализации целей 

экспериментальной деятельности, достижению задач второго этапа. Коррекция норматив-

ной базы на федеральном уровне потребовала от педагогического коллектива дополни-

тельных усилий и коррекции работ на текущем этапе. Вместе с тем можно констатиро-

вать, что в целом поставленные задачи выполнены. Существенно расширились возможно-

сти по общественному контролю за инновационной деятельностью и предъявлению её ре-

зультатов педагогической общественности. Вместе с тем неустойчивое функционирова-

ние регионального сервера дистанционного обучения наложило некоторые ограничения 

на использование готовых курсов дистанционного обучения и создало трудности в прак-

тической реализации созданной организационно-педагогической модели. 

Выводы: 

Итоги этапа соответствуют первоначальному замыслу. Проведение мониторинга и анали-

за эффективности нормативно-правовой базы показало её полноту и качество.  Запущена 

и успешно функционирует трехступенчатая модель повышения квалификации педагогов.  

Осуществлено изменение дидактической и методической среды школы. На базе нашей 

школы проведен ряд мероприятий: семинары и мастер-классы по плану ООП. Участие в 

деятельности профессиональных сетевых сообществ (деятельность группы "Виртуальное 

взаимодействие", "Школа руководителя", «Право на успех», творческая группа конкурса 

«Я познаю мир»). В настоящее время ведется доработка программы эксперимента на 

2015-2016 уч. год с учетом результатов второго этапа эксперимента и разработанной  мо-

делью организации дистанционного обучения в общеобразовательной школе. 

Рекомендации по следующему этапу: 

Необходимо расширить работу по интеграции готовых курсов дистанционного обучения в 

практику работы педагогов образовательной организации. Инновационную деятельность 

оп практическому разворачиванию организационно-педагогической модели  системы ди-

станционного обучения необходимо скорректировать с учетом ограничений на использо-

вание иностранных технологических платформ и облачных сервисов. 

Руководитель ОУ_____________________ 

Руководитель экспериментальной площадки______________________ 

Научный консультант ________________________________________ 

Дата_______ 


