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Статистические данные педагогической диагностики, 

подтверждающие положительную динамику результатов  

образовательной деятельности 

 
В процессе реализации опытно-экспериментальной деятельности проанализированы 

статистические данные педагогической диагностики.  Сбор статистических данных произведен 

на основании материалов ежегодного аналитического отчета образовательного учреждения. 

Результаты образовательной деятельности по диагностическим показателям за три года 

экспериментальной деятельности позволяет видеть положительную динамику работы 

педагогического коллектива образовательного учреждения в рамках региональной 

инновационной площадки по теме: «Создание и апробация механизмов внедрения 

педагогических инноваций в практику образовательных учреждений». 

 

№ 
Показатели эффективности 

опытно-экспериментальной деятельности 

Динамика результатов 

инновационной 

деятельности 

2020 2021 2022 

1 Доля административных и педагогических работников, 

вовлеченных в опытно-экспериментальную работу 

24% 36% 44% 

2 Количество педагогов разработавших индивидуальный 

маршрут профессионального развития с помощью АСУ 

«ЦифРУ2» 

137 148 192 

2 Количество педагогов, разработавших образовательные 

программы технической направленности в рамках 

проекта «Школьная техносфера» 

26 27 28 

3 Количество педагогов, выполняющих должностные 

обязанности в статусе ведущего и старшего учителя в 

рамках ОЭР 

8 8 14 

4 Количество педагогов, участвовавших в проведении 

семинаров для слушателей курсов повышения 

квалификации по теме ОЭР 

26 28 31 

5 Количество событий, организованных в рамках 

деятельности региональной инновационной площадки  

11 12 12 

6 Количество публикаций по теме инновационной 

деятельности 

3 3 3 
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7 Количество выступлений по теме инновационной 

деятельности 

11 12 12 

8 Количество разработанных нормативных документов, 

регламентирующих внедрение инновации  

5 6 8 

9 Количество разработанных методических материалов  

по теме инновационной деятельности 

4 4 7 

10 

 

Количество образовательных организаций, изъявивших  

желание участвовать в экспериментальной 

деятельности, из них: 

8 8 9 

- количество образовательных организаций, 

находящихся в процессе внедрения инновационных 

продуктов Школы № 619 

5 5 6 

- количество образовательных организаций, внедривших 

инновационные продукты Школы № 619 

3 3 3 

11 Количество мероприятий (семинаров, консультаций, 

вебинаров, выездов в образовательные организации) 

проведенных для участников экспериментальной 

деятельности из числа образовательных организаций - 

партнеров 

4 5 4 

12 Доля педагогических работников образовательных 

организаций-партнеров, применяющих в своей 

профессиональной деятельности инновационные 

продукты Школы № 619 (АСУ «ЦифРУ2», Конструктор 

рабочих программ) 

34% 46 89% 

13 Количество участников событий, в рамках которых 

были предъявлены инновационные продукты Школы № 

619, разработанные в рамках ОЭР  

335 490 1226 

14 Количество образовательных организаций                 

Санкт-Петербурга, подавших заявку на размещение 

своих инновационных продуктов на открытой 

инновационной платформе «Иннотека» 

- 2 5 

 

 

 


