
 

 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

ул. Черкасова, д. 7, к. 2, Санкт-Петербург, 195265  Тел. (812)290-00-94   Факс (812)417-51-17,  

E-mail: school619@mail.ru, http://school619.ru 

 

 

Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

Полное наименование организации Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №619 Калининского района Санкт-

Петербурга 

Ф.И.О. руководителя  организации   Байкова Ирина Григорьевна 

Вид региональной инновационной площадки экспериментальная площадка  

Тема реализуемого проекта/программы Создание и апробация механизмов внедрения 

педагогических инноваций в практику образовательных учреждений 

Этап работы: 1 этап (организационный) 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы Гришина Ирина 

Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, СПб АППО 

Контактный телефон организации (812) 290-00-94 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация  

о реализуемом проекте /программе   https://clck.ru/SkaL2  

Адрес электронной почты организации  school619@mail.ru     

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР) 

В соответствии с программой ОЭР реализован первый (организационный) этап ОЭР, 

направленный на решение следующих организационно-управленческих задач: 

 организация научно - методического сопровождения педагогических кадров по 

направлению ОЭР; 

 разработка нормативных документов по сопровождению ОЭР; 

 определение содержания деятельности в рамках разработанной системы работы ОУ по 

внедрению педагогических инноваций в практику образовательных учреждений.  
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Для реализации поставленных задач в рамках ОЭР (основное содержание работы): 

 проведен анализ научно-методической литературы и управленческих практик по 

проблеме создания и апробации механизмов внедрения педагогических инноваций в 

практику образовательных учреждений; 

 создана рабочая группа по реализации мероприятий ОЭР; 

 разработаны и утверждены нормативно-правовые документы сопровождения проекта, 

представляющие собой официальные локальные акты, ориентированные на организацию 

инновационной работы в режиме экспериментальной площадки: приказы, должностные 

инструкции, положение об экспериментальной площадке, календарный план ОЭР, 

аналитическая справка о результатах I-ого этапа ОЭР (Приложение № 1 

https://clck.ru/Skj2u);  

 разработана Программа сетевого сопровождения деятельности школ - партнеров в 

процессе внедрения педагогической инновации работы ОУ на основе АСУ «ЦифРУ
2
», 

школьного образовательного конструктора «Лидер будущего» и инновационной 

образовательной программы «Школьная Техносфера». Детальное и конкретное наполнение 

программы планируется на II этапе ОЭР (Приложение № 2 https://clck.ru/So7WE);  

 организована деятельность по выстраиванию сетевого взаимодействия между Школой 

№ 619 и образовательными организациями – партнерами, для внедрения инновационного 

продукта АСУ «ЦифРУ
2
» в практику этих образовательных учреждений (Приложение № 3 

https://clck.ru/SmN85); 

 Дорожная карта по апробации механизмов внедрения педагогических инноваций в 

практику образовательных учреждений https://clck.ru/TBbjk;  

  Определены оптимальные направления модернизации АСУ «ЦифРУ
2
», 

образовательного конструктора «Лидер будущего» с целью улучшения качества работы 

предлагаемых ресурсов и их внедрения в практику школ-партнеров (Приложение № 4 

https://clck.ru/So7aG);       

1.1. Перечень мероприятий различного уровня, способствующих успешному решению 

поставленных задач и достижению целей: 

№ 

п/п 
Форма 

Тема / направление 

ФИО выступающих 
Сроки 

1 Стажировка для слушателей 

курсов повышения квалификации 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного образования на 

базе Школы № 619 

Выступление об инновационной 

деятельности школы, открытые 

уроки педагогов школы 

Канчурина Р.Р. 

Приложение № 5  
https://clck.ru/NdZdE  

Февраль 

2020 

2 Визит делегации Таллинской 

Художественной гимназии 

Выступление о методической 

работе школы, об инновациях. 

Февраль 

2020 

https://clck.ru/Skj2u
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Показ открытых уроков 

Байкова И.Г.  

Канчурина Р.Р. 

Приложение № 6 

https://clck.ru/NdcAU  

3 Семинар в рамках стажировки для 

слушателей курсов повышения 

квалификации ЦДПО «Альфа-

Диалог» по теме «Изменение 

подходов в преподавании 

предметных областей 

«Математика», «Информатика» и 

«Технология» с использованием 

современных цифровых 

технологий» 

Выступление «Цифровая 

образовательная среда» 

Канчурина Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7  

Март 

2020 

4 Участие научного руководителя 

ОЭР в работе Московского 

международного салона 

образования 2020 

Спикер в программе ММСО 2020 

Гришина И.В. 

 

Приложение № 8 

Март 

2020 

5 Вебинар «Цифровая педагогика 

для начинающих и...»  

Выступление «Цифровая 

педагогика для начинающих и...» 

Байкова И.Г. 

https://yadi.sk/i/Q__RnMuA-C0FSQ 

Апрель 

2020 

6 Вебинар в рамках методического 

марафона «ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ - ГРАНИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА», организованного 

Санкт-Петербургской академией 

постдипломного педагогического 

образования   

Выступление «Информационно-

методическое сопровождение 

педагогов в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Гришина И.В.,  

Канчурина Р.Р., 

Кулаков И.В. 

https://yadi.sk/i/Iwdppqvo-HzBaw 

Май  

2020 

7 Круглый стол № 1 по обмену 

опытом реализации проектов ОЭР, 

связанных с созданием и 

апробацией механизмов внедрения 

педагогических инноваций в 

практику образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

Выступление «Оптимальная 

технология построения программы 

внедрения (программы повышения 

квалификации) педагогической 

инновации, подтвержденная 

опытом работы экспериментальной 

площадки» 

Канчурина Р.Р. 

Приложение № 9 

Сентябрь 

2020 

8 Круглый стол № 2 по обмену 

опытом реализации проектов ОЭР, 

связанных с созданием и 

апробацией механизмов внедрения 

педагогических инноваций в 

практику ОУ Санкт-Петербурга 

Выступление «Создание и 

апробация механизмов внедрения 

педагогических инноваций в 

практику образовательных 

учреждений» 

Гришина И.В. 

 

Приложение № 10 

Ноябрь 

2020 

https://clck.ru/NdcAU
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9 Вводный вебинар «Сетевое 

взаимодействие образовательных 

учреждений по внедрению 

инновационного продукта Школы 

№ 619» 

Выступление «Идея создания 

цифрового ресурса учителя и 

ученика - «ЦифРУ
2
» и его 

содержательная составляющая» 

Канчурина Р.Р. 

Выступление «Технологические 

особенности новой платформы» 

Кулаков И.В. 

Приложение № 11  
https://clck.ru/SopLd    

Декабрь 

2020 

10 Межрегиональная онлайн-

стажировка «Управление 

качеством образования в условиях 

цифровой трансформации» для 

слушателей курсов повышения 

квалификации ЦДПО «Альфа-

Диалог» 

Выступление «Модель управления 

профессиональным развитием 

педагога в современной школе» 

Канчурина Р.Р. 

 

 

Приложение № 12  

Декабрь 

2020 

11 II международный культурно-

просветительский форум 

«Детство: самоценность 

настоящего», организованный 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Выступление «Создание 

мотивационной среды для 

успешной реализации 

образовательной программы с 

использованием ДОТ» 

Кулаков И.В. 

https://detstvo.hspu.org/sessionnyj-

zal-2/ 

Выступление «Дистанционное 

обучение: ждать или делать?» 

Гришина И.В. 

https://detstvo.hspu.org/sessionnyj-

zal-3/ 

Приложение № 13  

Декабрь 

2020 

 

1.2.  Система поддержки субъектов инновационного процесса 

В Школе № 619 определен комплекс мер прямой и косвенной поддержки субъектов 

инновационного процесса, который включает: 

 выделение ставок руководителя 2-го уровня, методиста и аналитика; 

 формирование системы мер по поощрению сотрудников, включенных в ОЭР, через 

материальное стимулирование, вертикальный и горизонтальный карьерный рост (введены 

должности «старшего учителя» https://clck.ru/SoxBL и «ведущего учителя» 

https://clck.ru/Sox9Q,  возможность повышения квалификации. 

Для эффективной работы широко используются информационные ресурсы, которые 

включают: современный парк компьютерной техники высокой производительности, 

специализированные кабинеты для развития навыков работы с перспективными 

технологиями, цифровую экосистему электронных образовательных ресурсов, программно-

аппаратные комплексы для реализации видеоконференцсвязи. IT служба школы 

https://clck.ru/SopLd
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обеспечивает техническое и методическое обеспечение цифровизации образовательного 

процесса. Данные ресурсы выступают составляющими системы поддержки субъектов 

инновационного процесса: представляют своевременную и актуальную информацию о ходе 

реализации ОЭР и оказывают поддержку партнерам проекта. 

1.3.  Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.) в ходе инновационной деятельности 

подтверждается ростом результатов деятельности школы. На сайте школы приведены 

результаты государственной итоговой аттестации учащихся в 11 классах https://clck.ru/Skjb4 , 

результаты участия педагогов в 2020 году в профессиональных конкурсах  

https://clck.ru/SkjdL).  Для кадрового обеспечения и научно-методического сопровождения 

привлечены кадровые ресурсы преподавательского и методического состава Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования, Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», Института педагогики Санкт-

Петербургского Государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического 

университета, Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга, Академии талантов 

Санкт-Петербурга. Материально – техническая база школы полностью способствовала 

решению задач 1-го этапа ОЭР. Финансово-экономические ресурсы выделены на 

оборудование учебных кабинетов, рабочих мест учителей, на заработную плату и 

стимулирующие выплаты. Для информационной поддержки субъектов инновационного 

процесса используется официальный сайт Школы № 619 https://clck.ru/SkaL2.  

 По итогам работы на первом этапе инновационной деятельности подготовлены статьи: 

 Учитель будущего: инновационный опыт и успешные педагогические практики: 

монография. - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2020. - 260 с. Гришина И.В., Егорова 

Т.Б., Михайлова О.В., Немировская А.С., Софенко Е.Ю., Чиганова Г.В., Яковлева А.И. 

(Приложение № 14 https://clck.ru/Sm53w). 

 Гришина, И. В. Профессиональное развитие руководителей общеобразовательных 

организаций: проблемы и перспективы по результатам сравнительного исследования / 

Гришина И. В., Панасюк В. П. // Непрерывное образование. 2020. Вып. 1 (31). С. 23-26. 

(Приложение № 15  https://clck.ru/Sm53w ). 

 Гришина И.В., Байкова И.Г. Алгоритм внедрения педагогических инноваций в 

практику образовательных учреждений // СПб АППО. Академический вестник № 4 2020 (в 

печати). 
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2. Система управления инновационной деятельностью 

 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта 

 Управление инновационной деятельностью осуществляется на основе следующих 

разработанных нормативных локальных актов: 

 Приказ № 42-о от 27.01.2020 «Об организации 1-го этапа деятельности региональной 

инновационной площадки» https://clck.ru/SmDwd; 

 Приказ № 149-о от 20.04.2020 «О внесении изменений в приказ № 42-о от 27.01.2020 

«Об организации 1-го этапа деятельности региональной инновационной площадки» 

https://clck.ru/SmEUZ; 

 Приказ № 150-о от 20.04.2020 «Об утверждении Дорожной карты по апробации 

механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений»  

https://clck.ru/TBbeo;    

 Положение о региональной инновационной площадке на базе Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 619 

Калининского района Санкт-Петербурга (приказ от 27.01.2020 № 42-о) https://clck.ru/SmDpg; 

 Календарный план работы региональной инновационной площадки на 2020 год 

(приказ от 27.01.2020 № 42-о) https://clck.ru/SmDsP; 

 Должностная инструкция руководителя региональной инновационной площадки 

(приказ от 27.01.2020 № 43-о) (Приложение № 16 https://clck.ru/SmES7); 

 Должностная инструкция методиста региональной инновационной площадки (приказ 

от 27.01.2020 № 43-о) (Приложение № 17 https://clck.ru/SmEVx); 

 Должностная инструкция аналитика региональной инновационной площадки (приказ 

от 27.01.2020 № 43-о) (Приложение № 18  https://clck.ru/SmEZ8);    

2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов и членов 

администрации, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост 

эффективности инновационной деятельности и на деятельность организации в целом 

 Повышение квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности 

осуществляется в рамках школьного проекта «Учитель XXI века»  https://clck.ru/QzEbN 

№ Формы повышения квалификации педагогов 
Количество педагогов и 

членов администрации 

1 Разработка и реализация индивидуального маршрута 

профессионального развития с помощью АСУ «ЦифРУ
2
» 

137 человек 

2 Разработка образовательных программ технической 

направленности в рамках проекта «Школьная техносфера» 
26 человек 

3 Выполнение должностных обязанностей в статусе ведущего 

и старшего учителя в рамках ОЭП 
8 человек 

https://clck.ru/SmDwd
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4 Наличие публикаций по теме ОЭП 3 человека 

5 Участие в проведении семинаров для слушателей курсов 

повышения квалификации по теме ОЭР 
26 человек 

6 Участие в проведении вебинаров по теме ОЭР 7 человек 

7 Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

в 2020 году    https://clck.ru/SmJb6  
72 человека 

 

2.3. Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности 

Независимая оценка качества результатов инновационной деятельности осуществлялась 

при организации сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями, а также при проведении семинаров для слушателей курсов повышения 

квалификации СПб АППО и ЦДПО «Альфа-Диалог» (Приложение № 19). Кроме того, в 

октябре 2020 года инновационный продукт Школы № 619 «АСУ «ЦифРУ²» прошел 

общественную экспертизу в рамках Конкурса лучших кадровых технологий 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

2.4. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями 

и организациями 

Организовано сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга и г. Абакана Республики Хакасия:  

№ Социальный партнер Тема и содержание взаимодействия Документ о 

партнерстве 

1 ГБОУ школа № 100 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Тема: Апробация механизмов 

внедрения педагогических инноваций в 

практику образовательных учреждений. 

Сетевое взаимодействие направлено на 

внедрение модели комплексного 

обеспечения качества образования, с 

учетом персонального 

профессионального развития педагога, 

оценки эффективности его деятельности 

и повышения квалификации при 

выявлении дефицита компетенций в 

условиях создания 

персонифицированной 

профессиональной среды, в систему 

образования Санкт-Петербурга для 

повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг, содействия 

распространению инновационного 

управленческого и педагогического 

опыта, привлечения педагогических и 

руководящих кадров к инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

2 ГБОУ Гимназия № 114 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

3 Школа № 120 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

4 ГБОУ Лицей № 126 

Калининского района 

город Санкт-Петербурга 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

5 ГБОУ СОШ № 184 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

6 ГБОУ школа № 258 с 

углубленным изучением 

физики и химии 

Колпинского района СПб 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

7 ГБОУ школа № 518 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

https://clck.ru/SmJb6


 

 

8 МБОУ «Гимназия» г. 

Абакана Республики 

Хакасия 

Механизм апробации результата опыта 

инновационной деятельности включает: 

 координацию деятельности, в том 

числе – сетевого взаимодействия; 

 научно-методическое 

сопровождение; 

 создание обучающих программ 

повышения уровня 

профессиональной компетентности 

(методическая деятельность); 

 накопитель (информационный 

ресурс); 

 тьюторское сопровождение; 

 консалтинг; 

 обучение; 

оценка качества результатов 

диссеминационной деятельности. 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

 

Договоры о сетевом взаимодействии размещены на официальном сайте Школы № 619 

https://clck.ru/SoWyi.  

2.5. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы 

Частично не выполнены мероприятия календарного плана в разделе «Диссеминация 

результатов ОЭР в образовательное пространство Санкт-Петербурга и страны», а также  

разработка диагностических материалов по изучению готовности педагогов к работе с 

модернизированной АСУ «ЦифРУ
2
», образовательным конструктором «Лидер будущего». 

Данные мероприятия запланированы на 2021 год. 

№ Коррективы Причины изменения программы ОЭР 

1 Не проведен Ученический пленум, 

который должен был пройти в рамках 

ПМОФ 

Данные события отменены в связи с 

запретом на проведение массовых 

мероприятий в 2020 году из-за 

сложившейся в городе и стране 

эпидемиологической ситуации  
2 Не проведен семинар по ИКТ «Создание 

условий для формирования инженерно-

технологического мировоззрения 

ученика» 

3 Не проведен VII Всероссийский 

образовательный форум с 

международным участием «Молодые 

молодым» 

4 Разработка диагностических материалов 

по изучению готовности педагогов к 

работе с модернизированной АСУ 

«ЦифРУ
2
», образовательным 

конструктором «Лидер будущего» 

перенесена в план 2021 года 

В связи с тем, что на I этапе ОЭР 

проводилась модернизация АСУ 

«ЦифРУ
2
» с целью  улучшения качества 

работы предлагаемых ресурсов и их 

внедрения в практику школ-партнеров, и 

завершилась только в декабре 2020 года, 

разработка диагностических материалов 

перенесена на начало 2021 года. 

 

https://clck.ru/SoWyi


 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

№ Полученные результаты, продукты ОЭР Материалы, подтверждающие 

выполнение работ по I этапу 

размещены на официальном сайте 

Школы № 619 

1 Разработаны нормативные документы, 

создающие правовое пространство 

взаимодействия субъектов инновационной 

деятельности.  

Нормативные документы 

                                  https://clck.ru/Skj2u  

2 В целях апробации механизмов внедрения 

педагогических инноваций Школы № 619 в 

практику ОУ, сформирована команда из 10 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга и г. Абакана Республики Хакасия 

Договоры о сетевом взаимодействии с 

образовательными учреждениями-

партнерами 

                               https://clck.ru/SmN85  

3 Разработан алгоритм (описание системы) 

работы ОУ по внедрению педагогических 

инноваций в практику образовательных 

учреждений  

Программа сетевого сопровождения 

деятельности школ - партнеров в 

процессе внедрения педагогической 

инновации 

                               https://clck.ru/So7WE  

4 Выявлены оптимальные направления 

модернизации АСУ «ЦифРУ
2
», 

образовательного конструктора «Лидер 

будущего» с целью улучшения качества работы 

предлагаемых ресурсов и их внедрения в 

практику школ-партнеров  

Описание основных направлений 

модернизации АСУ «ЦифРУ
2
», 

образовательного конструктора 

«Лидер будущего» и ИОП «Школьная 

Техносфера»  

https://clck.ru/So7aG   

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов  

Оценка эффективности полученных результатов проведена на основе критериев и 

показателей эффективности проекта на первом этапе ОЭР. 

Критерии Показатели Отметка о 

выполнении 

Полнота разработанных 

нормативных правовых 

документов по теме 

эксперимента 

 наличие нормативно-правовой базы по 

теме эксперимента (приказы, положения, 

договоры, локальные акты, инструктивные 

материалы); 

 унифицированность разработанных 

нормативно-правовых документов 

(возможность их использования в других 

образовательных учреждениях). 

Выполнено 

Степень разработанности 

материалов опытно-

экспериментальной работы 

 наличие методических материалов, 

разработанных и/или апробированных в ходе 

эксперимента: программы, обучающие курсы, 

описание модели, методические разработки и 

т.д.; 

 соответствие методических материалов 

требованиям; 

 унифицированность разработанных 

методических материалов (возможность их 

использования в других ОУ). 

Выполнено 

https://clck.ru/Skj2u
https://clck.ru/SmN85
https://clck.ru/So7WE
https://clck.ru/So7aG


 

 

Влияние изменений, 

полученных в результате 

экспериментальной 

деятельности, на рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения 

 степень вовлеченности педагогических и 

руководящих кадров образовательного 

учреждения в опытно-экспериментальную 

деятельность; 

 повышение уровня квалификации 

педагогических и руководящих работников; 

 распространение опыта педагогическими 

работниками по теме эксперимента: участие в 

конкурсах профессионального мастерства, 

участие в семинарах, конференциях, форумах 

различного уровня. 

Выполнено 

Информационное 

сопровождение опытно-

экспериментальной работы 

 наличие публикаций по теме 

эксперимента в научно-методических 

журналах; 

 наличие публикаций (репортажей) по 

теме эксперимента в СМИ; 

 отражение результатов 

экспериментальной деятельности на сайте 

образовательного учреждения; 

 наличие аналитических материалов по 

результатам мониторинговых исследований, 

выявляющих результативность 

(эффективность) экспериментальной работы. 

Выполнено 

Социальная значимость 

опытно-экспериментальной 

работы 

 наличие положительной динамики в 

формировании положительного имиджа 

образовательного учреждения; 

 использование другими 

образовательными организациями Санкт-

Петербурга результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Выполнено 

 

 Количественные показатели: число образовательных учреждений, включившихся в 

проект – 8; число участников мероприятий ОЭР Школы № 619 и других образовательных 

учреждений – 243; количество проведенных мероприятий в Школе № 619 и мероприятий вне 

образовательного учреждения, с участием представителей школы в рамках ОЭР – 11; 

количество публикаций – 3. 

 Качественные показатели: положительная оценка инновационной деятельности 

Школы № 619 участниками мероприятий, проводимых в рамках опытно-экспериментальной 

работы (Приложение № 19).  

  

Руководитель организации ____________________________/ И.Г. Байкова / 

           подпись                                 ФИО 

Научный руководитель        ________________________/ И.В. Гришина /  

подпись                               ФИО 

«15» января 2021 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Программа сетевого сопровождения деятельности школ - партнеров в процессе 

внедрения педагогической инновации 

 

        Внедрение педагогической инновации рассматривается коллективами Школы 619 и 

школ-партнеров как управленческое действие. Управленческое действие осуществляется в 

рамках программы сетевого сопровождения деятельности школ-партнеров в процессе 

внедрения педагогической инновации.  

Цель внедрения педагогических инноваций: формирование инновационного 

образовательного поведения всех участников образовательных отношений в школах-

партнерах в процессе реализации комплекса «высоких педагогических технологий», которые 

обеспечивают новое, востребованное внутри и за пределами школ, качество образования.  

Это потребует в процессе сетевого сопровождения деятельности школ - партнеров 

создания и апробации механизмов внедрения педагогических инноваций, которые 

обеспечивают: 

- поддержку значимых коллективных целей, идентичности и деятельности, 

способствующих сотрудничеству, сотворчеству и совместному обучению; 

- возможность людям совместно развиваться в областях, которые их всех интересуют и 

мотивируют, через опыт принадлежности к «чему — то большему»;  

- поддержку педагогов и учащихся в создании инновационных решений, артефактов и 

других продуктов, которые способны поддерживать совместное исследование и 

сотворчество в больших сообществах; 

- организацию регулярных площадок для обсуждения принадлежности к 

коллективному бытию и действию, а также соответствующие способы учета и оценки 

достижений и компетенций, пригодные для групп, команд, сообществ; 

- эволюцию коллективности через исследование границ между личным и 

коллективным. 

Оптимальной формой программы сетевого сопровождения выступает программа 

стажировки на базе Школы 619. Стажировочная площадка – особое направление 

деятельности образовательной организации, целью которого является повышение 

квалификации педагогов в условиях решения ими реальных образовательных задач. 

Стажировочная площадка существует в двух аспектах: модульная программа стажировки и 

среда профессионального общения педагогов и руководителей. Название программы 

увязывает процесс внедрения педагогической инновации с повышением качества 



 

 

образования - «Проектирование автоматизированной системы управления качеством 

образования в образовательном учреждении на основе АСУ «ЦифРУ
2
». В формулировке 

цели программы стажировки заложена идея проектирования слушателями собственных 

авторских продуктов, что является условием их профессионального развития - 

совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров и 

руководства ОУ по развитию автоматизированной системы управления качеством 

образования на основе АСУ «ЦифРУ
2
». 

Формат программы стажировки позволяет не только раскрыть особенности 

педагогической инновации, но и обеспечить готовность педагогов школ-партнеров к 

применению педагогической инновации в практике своей работы. Иными словами, провести 

диагностику и устранить профессиональные дефициты в деятельности школ-партнеров, 

затрудняющие использование педагогической инновации.  

К профессиональным дефицитам относятся: 

- высокая затратность ресурсов при проведении мониторинга и оценки качества 

профессиональной деятельности педагогов; 

- отсутствие необходимого опыта разработки, координации, реализации и оценки 

качества реализации программ индивидуальной и групповой исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся по основным и дополнительным программам общего 

образования; 

- недостаток информационной компетентности в обеспечении автоматизированных 

систем управления качеством образования. 

Устранить перечисленные выше профессиональные дефициты планируется в ходе 

изучения двух модулей программы стажировки:  

1. АСУ «ЦифРУ
2
»: программное и методическое обеспечение. 

2. Современные информационно-коммуникационные технологии в развитии 

автоматизированной системы управления качеством образования в ОУ. 

Особенностью программы внедрения педагогической инновации является ее результат - 

методическая разработка стажера по развитию автоматизированной системы управления 

качеством образования в ОУ. Данный результат является авторской инновацией стажера, 

дополняющей и совершенствующей исходную педагогическую инновацию АСУ «ЦифРУ
2
» 

особенностями работы своего образовательного учреждения. В результате реализации 

программы появляется сетевой продукт, объединяющий достижения всех стажеров в 

коллективный инновационный продукт - региональную модель управления качеством 

образования в условиях цифровизации. 



 

 

Технология реализации программы объединяет три составляющие: 

- индивидуальный процесс проектирования стажером своего авторского 

инновационного продукта; 

- сетевое взаимодействие стажеров в рамках обсуждения, разработки и экспертизы 

авторских продуктов и их интеграции в итоговый коллективный продукт; 

- оперативный процесс управления (планирования, организации, контроля) работой 

стажеров посредством методического портала. 

Такие особенности образовательной технологии отражены в формате программы, 

которая представляет собой индивидуальную стажировку слушателя. Формат стажировки 

предполагает ограниченный компонент очной стажировки - 18 часов и 36 часов 

самостоятельной (индивидуальной и групповой) работы, организованной с помощью 

методического портала. 

Алгоритм самостоятельной работы задан планом индивидуальной стажировки и 

включает в себя: 

1. Создание приказом руководителя ОУ рабочей группы по внедрению АСУ «ЦифРУ
2
» 

в образовательном учреждении. 

2. Знакомство членов рабочей группы с АСУ «ЦифРУ
2
» и планирование работы по 

созданию инновационного компонента данной системы. 

3. Подготовка теоретического обоснования содержания инновационного компонента 

автоматизированной информационной системы управления качеством образования. 

4. Разработка инновационного компонента автоматизированной информационной 

системы управления качеством образования. 

5. Взаимоэкспертиза инновационных компонентов автоматизированной 

информационной системы управления качеством образования. 

6. Доработка инновационного компонента автоматизированной информационной 

системы управления качеством образования и подготовка его к презентации в рамках 

общественно профессиональной экспертизы. 

В рамках выполнения самостоятельной работы стажерам оказывается методическая 

поддержка в выборе темы методической разработки стажера по развитию 

автоматизированной системы управления качеством образования в ОУ, в регламентах 

проведения экспертной деятельности, подготовки статьи и итогового продукта стажировки.  

На школьном образовательном конструкторе «Лидер будущего» будут представлены 

электронный вариант анкеты, позволяющей стажерам построить индивидуальный маршрут 

освоения педагогической инновации, карты и инструкции по выполнению плана 



 

 

индивидуальной стажировки, разработки и экспертизы авторских проектов, подготовки 

публикации, итоговая анкета удовлетворенности. 

Школьный образовательный конструктор «Лидер будущего» обеспечит дистанционное 

сопровождение стажеров с элементами контроля промежуточных результатов, форматами 

сетевого взаимодействия и регламентами экспертных заключений.  

Формой оценки результатов стажировки выступает проведение научно-практической 

конференции, в рамках которой слушатели презентуют и защищают свои авторские 

методические разработки по развитию автоматизированной системы управления качеством 

образования в ОУ.  

Таким образом, результативность процесса внедрения педагогической инновации 

может быть подтверждена двумя результатами: 

 реализацией в практике работы школы - партнера авторской модели педагогической 

инновации АСУ «ЦифРУ
2
»; 

 ростом профессионального мастерства педагогических кадров школ-партнеров, 

повышающим качество образования в своем образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

«Изменение подходов в преподавании предметных областей  

«Математика», «Информатика» и «Технология»  

с использованием современных цифровых технологий»  

в рамках курса повышения квалификации по ДПП «Цифровые технологии в работе 

педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» 

10–14 марта 2020 

10 марта, вторник 

Время Программа Адрес 

09:00–10:45 Встреча в аэропорту Пулково (г.Санкт-Петербург). 

Дорога в Центр. Кофе-брейк. Регистрация участников. 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Альфа-Диалог», 

3 линия 

Васильевского 

острова, д. 62А, 

БЦ «Jensen House»,  

10:45–11:00 Открытие программы стажировки. 

директор центра «Альфа-Диалог», д. п. н.  

Елена Робертовна Ядровская 

11:00–13:15 Цифровая образовательная среда. 

Программа «Цифровая экономика».  Использование 

цифровых технологий в образовании. 

Маргарита Борисовна Лебедева, д. п. н., профессор  

13:20–14:30 Обед. Расселение  Марриотт 

14:40-15.20 Дорога в GRAMAT  

15:30–17:45 Знакомство с новинками ведущих производителей 

робототехники, AR- и VR-технологий, а также программного 

обеспечения разработчиков международного уровня 

Компания 

GRAMAT, ул. 

Бассейная, д. 21 

 

18:00 Дорога в гостиницу Марриотт 

11марта, среда 

Время Программа Место проведения  

07:00–07:45 Завтрак в гостинице Марриотт 

07:45-08:45 Дорога в образовательную организацию  

 Использование цифровых технологий на уроках: 

МОБУ СОШ 
«Центр образования 
«Кудрово» 

 
Березовая ул., 1, 
Кудрово, 
Ленинградская обл. 

09:10–09:50 Математика. Брюханова Наталья Ивановна, учитель 

математики.  

Информатика. Арро Артем Анатольевич, учитель 

информатики, зам.директора по УВР (автоматизация 

учебного процесса 5-11кл.) 

Технология. Елисеев Сергей Александрович 

10:05–10:45 Математика. Брюханова Наталья Ивановна 

Информатика. Арро Артем Анатольевич 

Технология. Елисеев Сергей Александрович 

10:45–11:00 Перерыв 

11:00–13:00 Знакомство с цифровой образовательной средой школы 

13:00–13:30 Обед 

13:45–15:30 
Знакомство с цифровыми технологиями во внеурочной работе 

естественно-научной и технической направленности 

15:45 Дорога в гостиницу Марриотт 

12 марта, четверг 

Время Программа Место проведения  

09:00–11:00 Завтрак в гостинице Марриотт 

11:45 Дорога в образовательную организацию  



 

 

13:00–13:15 Приветствие участников городского педагогического семинара 

«Организационно-педагогические условия формирования 

основ инженерного мышления обучающихся на уровне 

начального общего образования» 

Князева Вера Владимировна, директор 

ГБОУ 

«Инженерно-

технологическая 

школа №777»  

Лыжный 

пер., 4 корпус 2, 

Санкт-Петербург 

13:15–13:25 Формирование интереса к профессии инженера в начальной 

школе 

Борисова Марина Александровна, заместитель директора по 

управлению содержанием НОО 

13:25–13:35 Интеграция начального общего и дополнительного 

образования обучающихся НОО 

Бушенкова Ирина Афанасьевна, руководитель ЦДОД 

13:45–14:45 

Мастер-

классы (по 

20минут): 

Из чего изготавливают корабли и лодки? 

Борисова Ольга Владимировна, Макрушина Олеся Николаевна, 

учителя начальных классов 

QR код – возможности использования 

Коротоножкин Евгений Алексеевич, педагог доп. образования 

Живой конструктор – инженерные профессии в XXI веке 

Ломоносова Марина Васильевна, педагог доп. образования 

ТРИЗ как инструмент формирования творческой личности 

инженера 

Усов Андрей Олегович, педагог дополнительного образования 

Игровое программирование 

Вострикова Людмила Викторовна, учитель информатики 

Пропедевтика программирования в начальной школе 

Савельева Ирина Викторовна, педагог доп.образования 

14:45–15:00 Подведение итогов семинара. Открытый микрофон 

13 марта, пятница 

Время Программа Адрес 

07:00–08:00 Завтрак в гостинице Марриотт 

08:00 Дорога в образовательную организацию  

09:00–09:15 Регистрация участников стажировки 

Скоробогатов Александр Валерьевич, 

 заведующий медиатекой 

ГБОУ СОШ № 

619 Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

ул.Черкасова д.7, 

к.2 
 

09:15–09:35 Цифровая образовательная среда школы 

Канчурина Римма Рауфовна, 

 руководитель методической службы  

09:40–10:25 Открытый урок математики по теме «Рациональные числа» 

Булгакова Надежда Алексеевна, 

 учитель математики 

10:45–11:30 Открытый урок информатики по теме «Растровая и 

компьютерная графика» 

Кирилов Алексей Валерьевич,  

учитель информатики 

11:40–12:00 Анализ уроков. Открытый микрофон.  

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  

 

Участие научного руководителя ОЭР  

в Московском международном салоне образования 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с созданием и апробацией 

механизмов внедрения педагогических инноваций в практику 

 образовательных учреждений 

 

15 сентября 2020 года в 15.30 в конференц-зале СПб АППО 
  

Ведущий круглого стола - заказчик темы от Комитета по образованию Креславская Ольга 

Альфредовна. Задача круглого стола состояла не в отчетах о проделанной работе, а о 

содержательных аспектах работы по теме ОЭР.  

 

ОУ Тема выступления на круглом столе 

ДОУ № 4 Кронштадтского 

района 

4. Возможности организации дистанционного 

внедрения педагогической инновации - методический 

портал поддержки внедрения педагогической 

инновации. 

 

ОУ № 258 3. Этапы и инструменты управления внедрением 

педагогической инновации (нормативное обеспечение 

и план работы с образовательными организациями). 

 

ОУ № 619 1. Оптимальная технология построения программы 

внедрения (программы повышения квалификации) 

педагогической инновации, подтвержденная опытом 

работы экспериментальной площадки. 

ЦДЮТТ «Охта» 2. Создание сетевого сообщества образовательных 

организаций как механизма внедрения педагогической 

инновации (особенности договора о сетевом 

взаимодействии). 

 

Электромашиностроительный 

колледж 

5. Оценка результативности внедрения педагогической 

инновации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

Выступление на Круглом столе в конференц-зале СПб АППО Гришиной И.В., научного 

руководителя ОЭР на круглом столе по теме «Создание и апробация механизмов 

внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений» 

 

 

     
 

     
 

      
 

 
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

 

Приложение к приказу 

от 08.12.2020 № 592-о 

 

 

Программа вебинара 

 для руководителей школ-партнеров о запуске пилотного проекта в рамках 

региональной инновационной площадки Школы № 619 по апробации инновационного 

продукта  «Цифровой ресурс учителя» («ЦифРУ
2
») 

  

Дата проведения: 11 декабря 

Время проведения: 10.00 

Продолжительность: 1,5 часа 

Темы выступлений в рамках вебинара: 

1. Вступительное слово И.Г. Байковой, директора Школы № 619. 

2. И.В. Гришина «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений по внедрению 

инновационного продукта Школы № 619». 

3. Р.Р. Канчурина «Идея создания инновационного продукта «ЦифРУ» и его 

содержательная составляющая». 

4. И.В. Кулаков «Технологические особенности новой платформы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

 

 
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

 
 

 

 



 

 

 
 


