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Справка об эффективности инновационной деятельности образовательного учреждения,  

работающего в режиме ресурсного центра или экспериментальной площадки   

  

1.Общая характеристика инновационной деятельности ОУ 

ГОУ № 355, Тема: «Проектирование индивидуальных образовательных траекторий различных категорий учащихся на основе 

организационной модели дистанционного обучения» 

  Задачи, стоящие перед   инновационной площадкой в 2014- 2015 г.г. 

1. Развитие и коррекция нормативно-правовой базы 

2. Локализация разработанных и интегрированных учебных курсов для организации учебного процесса 

3 Диагностика результатов. 

4. Создание и внедрение организационно-технологической модели 

5. Изменение дидактической и методической среды школы 

6. Обучение педколлектива дистанционным технологиям 

7. Анализ результатов второго года работы над проектом 

 2. Система управления инновационной деятельностью  

2.1 Направления инновационной деятельности  ОУ соответствует направлениям Программы развития районной, региональной и федеральной 

образовательных систем. Экспериментальная работа в ОУ ведется по основным актуальным направлениям, в соответствии со Стратегией  

развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. "Петербургская Школа 2020":  

• Доступность качества; 

• Кадровый капитал; 

• Равные и разные; 

• Открытая школа. 
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Направление опытно-экспериментальной деятельности ГБОУ школы № 355 соответствует  стратегии развития  «Петербургской школы 2020»  в 

части реализации целевых программ «Равные и разные» (дополнение принципа «доступность качества» принципом «качество доступности»: 

создание равных условий получения качественного образования каждым ребенком при разных стартовых возможностях; создание базы для 

получения дистанционного образования учащимися, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья) и «Открытая школа» (переход от 

философии «Школа для Всех» к философии «Школа для Каждого», в частности развитие школьного сетевого образовательного пространства, 

включающего использование электронных ресурсов образования (вебинары, видеоконференции и пр .) . 

соответствие направления инновационной деятельности направлениям развития городской  и районной образовательной системы, 

федеральным документам стратегического развития образования; 

 

 обоснование программы реализации отчетного этапа инновационной деятельности, включающей в том числе: 

– перечень мероприятий:  

 

– Развитие и коррекция нормативно-правовой базы 

– Локализация разработанных и интегрированных учебных курсов для организации учебного процесса 

– Диагностика результатов. 

– Создание организационно-технологической модели 

– Обучение педколлектива дистанционным технологиям 

– Анализ результатов второго года работы над проектом 

– систему поддержки субъектов инновационного процесса: функционирование сайта домашнего обучения life355.ucoz.ru; апробация 

интернет-ресурса «ЯКласс»; апробация городского портала дистанционного обучения do3.rcokoit.ru, участие в работе «Школы 

руководителя» и общественного координационного совета образовательных организаций «Новое электронное пространство в школе», 

участие в межрегиональных и международных конференциях по вопросам информатизации образования, организация повышения 

http://life355.ucoz.ru/
http://yaklass.ru/
http://do3.rcokoit.ru/
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квалификации в целях выравнивания компетентностного фона педагогических работников в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога и целями и задачами эксперимента, 

– эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-экономических и т.п.) 

При установлении надбавки активные участники эксперимента получают дополнительные баллы в «Показателях и критериях 

деятельности педагогического работника», учителя поощряются грамотами и благодарностями администрации ОУ; 25% учебного 

времени отдано на проведение дистанционных уроков у детей-инвалидов,  участников программы «Доступная среда» 

 в школе разработана трёхступенчатая система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности, которая предусматривает тиражирование опыта полученного группами «Руководители ОЭР» и «Эксперты» остальным 

участникам эксперимента; 

 современные и инновационные подходы к управлению инновационной деятельностью ОУ: управление инновационной деятельностью 

организовано на основе сетевых   и облачных технологий, для организации обсуждения актуальных вопросов и проблем, возникающих в 

ходе реализации эксперимента использована технология «перевёрнутый класс», при организации повышения квалификации использованы 

технологии группового обучения и кейс-технология; 

 организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями представлена в п. 2.6. 

 

 

2.2.Управление инновационной деятельностью ОУ  

 Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность инновационной площадки. 

(обязательно указать орган, утвердивший документ -  Положение о деятельности ресурсного центра, экспериментальной площадки, школы- 

лаборатории); 

 Обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта; 

В ходе экспериментальной деятельности в образовательной организации был разработан ряд локальных актов, определяющих практику 

применения статей №№ 13, 16, 18, 91 Закона о образовании РФ, Информационного письма Минобрнауки РФ от 21.02.2012г. № 06-308  
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«Об использовании детьми - инвалидами компьютерного оборудования» и приказа Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюст России от 04 апреля 2014 г. № 31823) «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ.  

 Государственно-общественное управление инновационной деятельностью как и где осуществляется общественный контроль)  

Перечень локальных актов: 

 – положения: 

1. о порядке использования технологий дистанционного обучения; 

2. об опытно-экспериментальной работе школы; 

3. об экспертной группе; 

4. о кураторстве;  

5. о мониторинге 

– инструкции:  

1. заместителя директора по ОЭР 

2. методиста по ОЭР, 

3. аналитика по ОЭР. 

– приказы: 

1«О внедрении проекта дистанционного обучения детей-инвалидов» 

2. «О назначении ответственных за внедрение и применение дистанционных образовательных технологий» 

3. «О назначении учителей дистанционного обучения» 

4. «О назначении учащихся на дистанционное обучение» 

5. «О передаче оборудования для дистанционного обучения» 

6. «Об организации и проведении ежегодной конференции «Я познаю мир»»   
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 Государственно-общественное управление инновационной деятельностью осуществляется соответствующими органами образовательной 

организации, предусмотренными Уставом образовательной организации. Общественный контроль за экспериментальной деятельностью 

осуществляется через предъявление результатов экспериментальной деятельности на межрегиональных и международных конференциях, 

мероприятиях по распространению инновационного опыта проводимых образовательной организацией в масштабах района и региона. Также 

общественный контроль осуществляется общественным координационным советом образовательных организаций «Новое электронное 

пространство в школе». 

2.3. Оценка  мероприятий и организации выполнения программ реализации отчетных этапов инновационной деятельности районными 

экспериментальными площадками и ресурсными центрами: 

- Перечень мероприятий  с указанием числа присутствующих (мастер-классы, открытые уроки по теме  ОЭР, конференции, 

круглые столы  и т.д.) 

- Перечень программ повышения квалификации ( с указанием числа присутствующих) 

- Оценка организации и реализации спланированных мероприятий отчетного этапа инновационной деятельности; 

- 4. Тематические консультации – проводились в форме открытых вебинаров 

№ п/п Дата Название консультации Количество 

присутствующих 

1 08.11.2014 Траектория неизбежности: от смены парадигмы тиражирования к 

эффективному контракту 

98 

2 05.02.2015 Дистанционное обучение в школе: кому это нужно? 352 

3 06.02.2015 Как организовать дистанционное обучение в каждой школе? 257 

4 23.03.2015 Основные тренды информатизации 50 

-  

 Форма организации учебного процесса Наименование (тема) Количество обученных  

 Образовательные программы “Информационные  

коммуникационные  

технологии  

9 
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в практике  

работы учителя предметника.  

 Образовательные модули   

 Постоянно-действующие семинары Возможности  виртуальных 

средств Google в сетевом 

взаимодействии педагогов 

 

36 

 Индивидуальные консультации 1Создание электронной почты 

2Работа в поисковых системах 

3Создание таблиц в Excel 

4Основы работы 

с ПК (запуск 

программ  

5Работа с 

текстовым 

редактором 

(Word) 

Создание 

презентаций 

(PPT) 

14 

21 

10 

 

7 

 

13 

 

 

 

15 

 Групповые консультации 1Регистрация на сайтах 

профессиональных 

педагогических сообществ 

18 
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2Создание блогов 

3Создание гиперссылок в 

текстовом документе 

4Размещение информации на 

школьном сайте 

5Основы работы 

в интернет 

Работа в Skype 

6Сервисы 

Google 

7Создание 

персонального 

блога, сайта 

8Разработка 

урока средствами сервисов 

Google 

 

8 

 

15 

5 

 

11 

 

20 

21 

 

6 

 

 

25 

 Разовые семинары 1 Городской семинар 

круглый стол  «Внедрение 

дистанционного обучения в 

школе: диагностика и 

аналитика»18 ноября 2014 год  

2 Районный семинар 

 

 

91 
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«Инструменты дистанционных 

образовательных технологий» 

10 апреля 2015 года 

3 Внутришкольные мастер-

классы: 

 а)Создание «четырехмерного 

повествования» в сервисе 

meograf 

б)Использование  карты  

Google при формировании  

метапредметных УУД 

в) Возможности  виртуальных 

средств Google в сетевом 

взаимодействии педагогов 

36 
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  2.4.Отражение инновационной деятельности на сайте ОУ, в СМИ, телевидении и т.д. 

(Обогащение содержания раздела сайта в составе школьного портала «Экспериментальная площадка». В составе: «О проекте», «Паспорт 

проекта», «Дневник проекта», «Новости проекта», «Материалы проекта», «Инновационные продукты», «Календарь проекта», «Нормативная 

база», Кадровое обеспечение». ) 

  

2.5 .Система общественной экспертизы результатов инновационной деятельности 

Результаты инновационной деятельности обсуждались 26.03.2015 на круглом столе  «Виртуализация управления» в рамках проведения 

Шестой международной конференции «Информационные технологии для Новой школы».  

2.6. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с учреждениями различных ведомств, различных ОУ района, города 
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    В настоящее время организовано сотрудничество со следующими образовательными учреждениями Санкт-Петербурга: 

 ГБОУ гимназия № 528 по направлениям: организация проектирования личной информационно-коммуникационной среды педагога, 

индивидуализация обучения одарённых детей; 

 ИМЦ Выборгского района по направлениям: организация повышения квалификации педагогических работников методом кейсов; 

 ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ» по направлениям (в рамках работы «Школы руководителя»): построение многомерного 

электронного пространства образовательного учреждения, использование облачных сервисов для организации дистанционного обучения. 

  ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ Московского района «Право на успех» по направлениям: обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, развитие творческого потенциала работников ОУ. 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности ОУ района 

3.1 Эффективность результатов инновационной деятельности Основные положительные результаты от проведения эксперимента и 

организации инновационной деятельности,  

– рост профессионального мастерства педагогов, позитивная динамика педагогических результатов 

– повышение сплоченности и  динамики педагогического коллектива, 

– выстраивание горизонтальных профессиональных связей; 

– повышение рейтинга ОУ среди образовательных учреждений города; рост конкурентных преимуществ; 

– вовлечение большего числа педагогических работников в инновационную модель поведения; 

– расширение перспектив развития ОУ, определение новых целей, переход учреждения 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.  

 

3.2 Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности и апробации механизмов реализации намеченных мероприятий: 
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3.3 Продукты инновационной деятельности и их востребованность ( участие в конкурсе инновационных продуктов) 

Продукты технологии: 

1. Система ресурсного обеспечения системы ДО, в  соответствии  с ООП. Продукт позволяет осуществить систематизацию и каталогизацию 

ЭОР относительно образовательной программы учреждения. 

2. Сайт домашнего обучения с разделом, посвященном опытно-экспериментальной работе life355.ucoz.ru 

3. Трёхступенчатая модель повышения квалификации. Модель представляет состав и структуру взаимодействия функциональных элементов 

системы повышения квалификации педагогов для всех типов образовательных учреждений. 

4. Модель организации дистанционного обучения в общеобразовательной школе. Автор: Шапиро К. В. Модель представляет состав и 

структуру взаимодействия функциональных элементов системы дистанционного обучения для любых типов образовательных учреждений 

5. Комплекс методических рекомендаций по использованию информационно-коммуникационных технологий для  изменения  дидактической 

и методической среды школы в части организации урочных занятий и внеурочной деятельности учащегося 

6. Программа кейс-обучения для административных работников образовательных организаций (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) "Создание условий для использования дистанционных образовательных технологий и средств электронного 

обучения при реализации образовательной программы образовательной организации". 

7. Проведение городского профессионального конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир». 

 

3.4 Публикации учителей   ОУ ( перечислить Ф.И.О., наименование статьи,сборник/ журнал и.т.п.) 

 

наименование статьи Ф.И.О сборник 

Создание организационных условий для старта 

дистанционного обучения в школе 

Баринова Т.П., 

Казакова В.Н., 

Карюкина С.В. 

«Информационные технологииТ 

для новой школы. Материалы VI 

конференции», том 4, Изд-во ГБОУ 

http://life355.ucoz.ru/
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ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ  

Модель организации системы электронного обучения. Шапиро К. В. 

«Информационные технологииТ 

для новой школы. Материалы VI 

конференции», том 2, Изд-во ГБОУ 

ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ  

Личная информационно- коммуникационная среда (ЛИКС) 

педагога 
Шапиро К. В. 

«Информационные технологииТ 

для новой школы. Материалы V 

конференции», том 2, Изд-во ГБОУ 

ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ  

Функциональные основы проектирования социальной 

педагогической сети.  
Шапиро К. В. 

«Информационные технологииТ 

для новой школы. Материалы VI 

конференции», том 3, Изд-во ГБОУ 

ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ  

Управление процессом профессионального саморазвития 

педагога средствами ИКТ в контексте профессионального 

стандарта. 

Шапиро К. В. 

«Информационные технологииТ 

для новой школы. Материалы VI 

конференции», том 2, Изд-во ГБОУ 

ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ  

Школа на новом современном этапе развития Шалагина Т.Н. 

«Актуальные теоретические и 

практические аспекты современных 

наук: психология, педагогика» 

Материалы заочной конференции   

СПбАППО. 
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Новые виды лабораторных работ по физике с учетом 

требований основного государственного экзамена 
Филева А.А. 

Вестник современной науки №3, 

2015 

Влияние художественных образов на формирование  

Я-концепции. 
Кузнецова Л.И. 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2014/12/29/vliyanie-

khudozhestvennykh-obrazov-na-

formirovanie-ya 

Маршрут профессионального роста педагогов в 

информационной среде 

Баринова Т.П., 

Казакова В.Н., 

Карюкина С.В. 

«Ученые записки института 

социальных и гуманитарных 

знаний» Вып. «1(13), 2015 

Материалы VII Международной 

научно-практич. конференции 

«Электронная Казань 2015» Изд-во 

«Юниверсум», Казань, 2015 

Программа "Доступная среда» в действии на примере опыта 

работы ГБОУ школы  №355 Московского района Санкт-

Петербурга 

Баринова Т.П., 

Казакова В.Н., 

Карюкина С.В. 

Materials of  XI International research 

and practice conference “Modern 

European Science – 2014”,vol.7, 

Science and Education Ltd, 2014 

 

4 Дополнения 

5 Для экспериментальных площадок  и ресурсных центров отчет по форме (отчет о деятельности инновационной площадки в 2014-2015 

уч. году) 

 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/29/vliyanie-khudozhestvennykh-obrazov-na-formirovanie-ya
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/29/vliyanie-khudozhestvennykh-obrazov-na-formirovanie-ya
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/29/vliyanie-khudozhestvennykh-obrazov-na-formirovanie-ya
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/29/vliyanie-khudozhestvennykh-obrazov-na-formirovanie-ya
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Подпись руководителя ОУ ____________________________/___________________/ 

Подпись 

«_____» ________________ 2015 года 

 

Подпись научного консультанта ________________________/___________________/  

Подпись 

«_____» ______________ 2015 года 

Обратите внимание: 

1. Объем аналитической справки не должен превышать 10 страниц формата А 4 при следующих параметрах: верхнее поле – 2 см., 

нижнее поле – 2 см., левое поле – 2 см., правое поле – 1 см, размер шрифта – 12, Times New Roman, интервал – полуторный. Объем приложений не 

ограничен. 

 


