
1 

 

 
 

ГБОУ «ИТШ № 777» 
Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2020 

ЗАЯВКА 
на признание организации  

экспериментальной площадкой  



2 

 

 СОГЛАСОВАНО 

И.о. зам. председателя  

Комитета по образованию 

_____________ А.В. Грубская 

«____» ______________ 2020г. 

 

 

 

3аявка  

на признание организации экспериментальной площадкой 

 

 

1. Полное название организации (по уставу) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга  

2. Ф.И.О. руководителя организации 

Князева Вера Владимировна, директор 

3. Сведения о сроках действия лицензии и аккредитации организации 

Лицензия - № 3946 серия 78Л03 №0002757 от 26.08.2019, бессрочно.  

4. Контактная информация об организации:  

Адрес: 197345, Санкт-Петербург, переулок Лыжный, дом 4, корпус 2, строение 1 

Телефоны: (812) 246-35-80 

Факс: (812) 246-35-80 

е-mail: info.itsh777@obr.gov.spb.ru  

Адрес сайта: www.school777.spb.ru  

 

mailto:info.itsh777@obr.gov.spb.ru
https://school777.spb.ru/


3 

 

ПРОЕКТ 

 опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Обеспечение профессионального роста педагогов в условиях цифровой  

образовательной среды» 

 

I. Основная идея проекта опытно-экспериментальной работы (ОЭР), в т.ч. описа-

ние авторского подхода к решению проблемы. 

 

Развитие информационного общества привело к пониманию необходимости транс-

формации технологического уклада деятельности современной системы образования. 

Освоение новых технологий, в основном обеспечивающих взаимодействие субъектов об-

разования с использованием ресурсов открытой информационно-образовательной среды, 

является в настоящее время важной профессиональной задачей в деятельности педагогов. 

Однако, сложившаяся практика повышения квалификации, в том числе внутришкольного, 

пока недостаточно готова к решению данной задачи. Важнейшее требование, позволяю-

щее педагогу адекватно реагировать на стремительные изменения и общественные вызовы 

- это эффективное сопровождение его профессиональной деятельности. То есть создание 

возможностей и инструментария для развития внутренней системы повышения квалифи-

кации образовательной организации и роста профессиональной компетентности педагога 

в условиях цифровой образовательной среды1. Сегодня с особой остротой ощущается по-

требность в том педагоге, который готов  к профессиональной деятельности в условиях 

становления системы on-line и off-line образовательных сервисов и ресурсов. В педагоге, 

который должен будет исполнять новые роли, а также уметь решать новые профессио-

нальные задачи. 

Новый этап развития школьного образования, обусловленный расширением исполь-

зования технологий удаленного доступа к образовательным ресурсам, должен быть 

направлен на создание системы образовательных ресурсов и сервисов, ориентированных  

на удовлетворение разнообразных запросов субъектов образовательных отношений. При-

чем такие сервисы, позволяющие решать широкий круг профессиональных задач педаго-

га, являются основой формирования современной информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Работа в таких сервисах позволяет педагогу преодолевать 

затруднения и барьеры, возникающие в профессиональной деятельности в связи с распро-

странением технологий удаленного доступа к образовательным ресурсам. Тем самым 

обеспечивается профессиональное развитие педагога в соответствии с вызовами времени.  

Необходимо отметить, что в результате системной реализации образовательной поли-

тики государства в области информатизации образования и развития цифровой экономики 

страны, получило широкое развитие обучение с использованием дистанционных образо-

вательных технологий, характеризующееся высокой степенью интерактивности, продук-

тивности и активности, как учебной деятельности школьников, так и профессиональной 

деятельности педагогов. Поэтому в современной образовательной системе практика со-

здания электронных образовательных ресурсов и сервисов, обеспечивающих доступ  

к этим ресурсам, и тем самым обеспечивающих обучение с использованием дистан-

                                                 

1 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 “Об утверждении Целевой модели циф-

ровой образовательной среды” 
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ционных образовательных технологий, активно расширяется на всех уровнях систе-

мы образования: 

 Федеральный уровень. Создана Федеральная система информационных образова-

тельных ресурсов, где подобраны ссылки по большинству открытых для всех школ циф-

ровых образовательных ресурсов к урокам, размещенных на федеральных порталах и гос-

ударственных коллекциях. Уже широко известным является Федеральный портал «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» (доступ: http://window.edu.ru/). Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов (доступ: http://fcior.edu.ru/servisy) пред-

лагает руководителям образовательных организаций воспользоваться на бесплатной осно-

ве целым рядом сервисов («Интернет-сайты», «Электронная почта», «Каталог электрон-

ных образовательных ресурсов», «Траектории обучения»), позволяющим решать отдель-

ные задачи управления образовательной деятельностью, способствующим взаимодей-

ствию субъектов образования. Создана Российская электронная школа (доступ: 

https://resh.edu.ru/for-school), предоставляющая доступ к полному комплекту учебно-

методических документов для организации образовательной деятельности по всем учеб-

ным предметам с 1 по 11 классы. 

 Региональный уровень. В Москве создана целая электронная система образования 

«Московская электронная школа» (доступ: https://www.mos.ru/city/projects/mesh/), работа-

ющая с помощью целого ряда сервисов, облегчающих работу учителя и ученика в элек-

тронной среде. В Калининском районе Санкт-Петербурга информационно-методическим 

центром реализуется инновационный образовательный проект «Информационно-

методический сервис «Профиль роста» - инновационная модель повышения квалифика-

ции», направленная на отработку эффективной модели повышения квалификации педаго-

гов, руководителей образовательных организаций и оценки качества образования на осно-

ве интеграции результатов оценочных процедур. В Петроградском районе Санкт-

Петербурга информационно-методическим центром создан Информационно-

методический портал сопровождения инновационной деятельности «УЛеЙ: Универсаль-

ный Лэпбук Инноватора», ориентированный на управление корпоративной инновацион-

ной культурой учреждения.  

 Уровень образовательной организации. В Санкт-Петербурге благодаря ежегодному 

конкурсу инновационных продуктов, образовательные организации имеют возможность 

представить результаты своего творческого поиска. В последние годы стали появляться 

инновационные продукты, так или иначе затрагивающие вопрос разработки электронных 

образовательных ресурсов, частично реализующих функции сервисов, для решения кон-

кретных задач данной образовательной организации, например, образовательный ресурс 

«Горизонт - личный кабинет педагога и обучающегося» (ГБОУ гимназия №171 Централь-

ного района Санкт-Петербурга, 2019 г.), «Онлайн-платформа «Учись! Играй! Дополняй!» 

(ГБОУ школа № 17 Невского района Санкт-Петербурга, 2019 г.), «Цифровой ресурс для 

организации деятельности учителей по комплексному мониторингу метапредметных ре-

зультатов учащихся основной школы» (ГБОУ гимназия №114 Выборгского района Санкт-

Петербурга, 2018 г.), образовательный сайт «Азбука проектов» (ГБОУ школа №308 Цен-

трального района Санкт-Петербурга, 2018 г.), «Электронный ресурс поддержки внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования «Успешный ученик» (ГБОУ гимназия 

№ 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга, 2018 г.) и др.   

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/servisy
https://resh.edu.ru/for-school
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
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Инициативно педагогами ведется разработка информационно-образовательных ресур-

сов для решения образовательных задач, например, по компьютерной графике2, иностран-

ному и русскому языкам3 и др.  

Как видно из представленного аналогового анализа, работа в современной системе 

образования ведется, в основном, над созданием современных электронных образователь-

ных ресурсов, затем объединяемых с помощью соответствующих сервисов для удобства 

пользователей на единой платформе. Сервис при этом играет роль «комплекса средств ин-

терактивного взаимодействия, обслуживающий участников образовательного процесса на 

уровне школы, органов управления образованием муниципального и регионального уров-

ня4». Однако, постепенно стало развиваться и другое понимание сервиса в электронной 

среде. Сервис – это уже в меньшей степени инструмент поставки услуг в электронной 

среде, это в большей степени навигатор в пространстве электронных ресурсов с элемен-

тами самоучителя и самооценки.  Примеры таких общеобразовательных сервисов можно 

найти в интернете. Например, в материале «Самые крутые образовательные сервисы года» 

(доступ: http://newtonew.com:81/web/best-education-services-2015) описаны некоторые из 

них. Эти сервисы созданы без учета потребностей конкретных пользователей, что и ха-

рактерно в целом для открытой среды Интернет.   

Образовательные организации столкнулись с задачей создания собственных сервисов, 

выполняющих широкий спектр задач, важных для развития организации, в частности  

с созданием единой информационно-образовательной среды. В соответствии с требовани-

ями ФГОС (доступ: https://fgos.ru/), создание такой среды является обязательным услови-

ем реализации образовательных программ. Поэтому, задача разработки различных ин-

струментов, позволяющих учителю комплексно осуществлять профессиональную дея-

тельность в цифровой образовательной среде, обеспечивая при этом свой профессиональ-

ный рост, является актуальной для системы образования.   

 

Предлагаемый проект ОЭР ориентирован на создание, апробацию и распростране-

ние информационно-образовательного сервиса (ИОС), обеспечивающего реализацию 

профессиональной деятельности педагога в цифровой образовательной среде и его про-

фессиональный рост. Создаваемый ИОС является моделью информационно-

образовательной среды образовательного учреждения, который с помощью современных 

процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления инфор-

мации должен обеспечивать: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности –

оперативное реагирование на запрос потребителя (в первую очередь педагога), предо-

ставляя возможность преодоления возникающих затруднений в профессиональной дея-

тельности, обмена знаниями и опытом между субъектами образования, использующими 

                                                 
2 Фельк К. А. Разработка информационно-образовательного ресурса по компьютерной графике с примене-

нием сервиса Sites Google [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы VI 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 236-

239. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/145/6781/ (дата обращения: 27.03.2020). 
3 5 интернет-сервисов, которые необходимы онлайн-преподавателю. Доступ: https://www.eduneo.ru/5-

servisov-kotorye-neobxodimy-prepodavatelyu-inostrannyx-yazykov/ (дата обращения: 27.03.2020). 
4 Недосып О.В., Пиотух Е.И. Электронный сервис как один из механизмов поддержки школ// Источник: 

Информационно-методический и научно-педагогический журнал, №3, 2019. Доступ: 

http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/obrazovatelnaya-politika/98-elektronnyj-servis-kak-odin-iz-mekhanizmov-

podderzhki-shkol (дата обращения 28.03.2020)  

http://newtonew.com:81/web/best-education-services-2015
https://fgos.ru/
https://www.eduneo.ru/5-servisov-kotorye-neobxodimy-prepodavatelyu-inostrannyx-yazykov/
https://www.eduneo.ru/5-servisov-kotorye-neobxodimy-prepodavatelyu-inostrannyx-yazykov/
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/obrazovatelnaya-politika/98-elektronnyj-servis-kak-odin-iz-mekhanizmov-podderzhki-shkol
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/obrazovatelnaya-politika/98-elektronnyj-servis-kak-odin-iz-mekhanizmov-podderzhki-shkol
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данный сервис, внутришкольного (внутрифирменное) повышения квалификации, проек-

тирования индивидуального маршрута профессионального роста; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсное обеспечение – предо-

ставление возможности педагогу планировать и реализовывать образовательную дея-

тельность с использованием современных программных продуктов, которые после пред-

варительного ознакомления он считает важными и необходимыми для работы; 

 интеграцию инструментов, позволяющих фиксировать результаты мониторинга 

хода и результатов образовательной деятельности, мониторинга здоровья обучающих-

ся – получение оперативной информации о качестве образования в школе, в т.ч. о состо-

янии развития функциональной грамотности обучающихся, отслеживаемых в PISA5; 

 дистанционное взаимодействие всех заинтересованных субъектов образования 

(обучающихся, педагогов, управленческих команд, родителей (законных представите-

лей) обучающихся,  социальных партнеров) – создание реальных возможностей для пере-

вода основных процессов в деятельности школы частично в дистанционный формат.  

 

 Теоретическими основаниями проекта являются:    

 теоретические основы образования взрослых (И.Ю. Алексашина, И.С. Батракова, 

С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Э.М. Никитин, А.П. 

Ситник, В.А. Сластенин, Н.Н. Суртаева, Г.А. Сухобская, Е.П. Тонконогая, И.Д. Чечель); 

 концепции дистанционного обучения, информационно-образовательной среды, 

раскрывающие их педагогический потенциал в содействии развитию профессиональной 

позиции педагога, его профессионального роста (А.А. Андреев, А.А. Ахаян, В.И. Бого-

словский, Е.О. Иванова, Е.С. Полат, А.В. Хуторской); 

 результаты научных исследований проблемных вопросов педагогической деятель-

ности и готовности к ней, рассматривающие деятельность педагога как последователь-

ность решения профессиональных задач разного типа и уровня сложности (О.В. Акулова, 

В.А. Козырев, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Е.В. Пискунова, А.П. Тряпицына); 

 результаты исследований проблемных вопросов по организации деятельности пе-

дагогов в цифровой образовательной среде (Е.О. Брицкая, Н.С. Бугрова, Н.А. Костикова, 

Т.Б. Павлова).   

 

Механизм реализации проекта предполагает использование инструментов проект-

ного менеджмента на всех этапах реализации проекта: 

 обратное планирование процесса выполнения работ – определение всего перечня 

задач, которые необходимо выполнить для достижения цели, затем планирование дей-

ствий для  их решения (по месяцам),   

 график Ганта – определение последовательности решения задач проекта с указани-

ем конкретных сроков исполнения,  

                                                 
5 Основные результаты российских учащихся в международном исследовании читательской, математиче-

ской и естественнонаучной грамотности PISA‒2018 и их интерпретация / Адамович К. А., Капуза А. В., За-

харов А. Б., Фрумин И. Д.; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2019. — 28 с. — 200 экз. — (Факты образования № 2(25)). До-

ступ: 

https://ioe.hse.ru/data/2019/12/23/1525056145/%D0%A4%D0%9E%202(25)%202019%20%D1%8D%D0%BB%D

0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf  (дата обращения 

30.03.2020).  

https://ioe.hse.ru/data/2019/12/23/1525056145/%D0%A4%D0%9E%202(25)%202019%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2019/12/23/1525056145/%D0%A4%D0%9E%202(25)%202019%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
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 MindMap – построение ментальной карты, которая необходима для решения твор-

ческих задач и наглядного представления внутреннего процесса обработки информации, 

внесения изменений и его совершенствования; этот метод будет полезен на этапе разра-

ботки замыслов составляющих (проектов, модулей, компонентов) ИОС, 

 матрица ответственностей – построение документа, фиксирующего ответствен-

ность и полномочия всех участников разработки проекта ОЭР.  

Предлагаемый проект ОЭР по своему замыслу предполагает внесение сущностных из-

менений в работу школы, в профессиональную деятельность учителя. Этот проект отли-

чается от привычных мероприятий, в нем важен не только сам процесс, но и не менее зна-

чим конкретный конечный результат (конечный продукт), который должен быть создан  

в установленные сроки и пригоден к внедрению в систему образования, обладать высокой 

эффективностью в решении задач обеспечения профессионального роста педагогов.  

И в конечном итоге должен влиять на качество деятельности образовательной организа-

ции. Это проект, который затрагивает деятельность каждого педагога в школе.  

 

Поэтому управление инновационной деятельностью по реализации проекта ОЭР 

предполагает создание: 

 общественной дирекции, в состав которой  войдут директор ГБОУ «ИТШ № 777» 

Санкт-Петербурга (ИТШ № 777), научный руководитель, заместители директора по 

направлениям деятельности, методисты, представители Консорциума по развитию 

школьного инженерно-технологического образования в  Российской Федерации;  

роль общественной дирекции – осуществление общего руководства реализацией проек-

та, организация и проведение внутренней и внешней экспертизы получаемых результа-

тов и конечных продуктов, принятие решений о реализации проекта ОЭР по результатам 

мониторинга; члены общественной дирекции имеют возможность войти в составы вре-

менного творческого коллектива разработчиков, а также проектных групп педагогов или 

службы мониторинга в аспекте своих профессиональных интересов; 

 временного творческого коллектива (ВТК) разработчиков, в состав которого 

войдут наиболее инициативные педагоги, готовые к освоению инноваций в своей про-

фессиональной деятельности, понимающие современные тренды развития образователь-

ной системы, быстро и нестандартно мыслящие, способные искать новые подходы  

и подбирать варианты решения профессиональных задач, желающие развивать коллек-

тивный потенциал, повышать свою культуру; роль ВТК – разработка содержания проек-

та в логике поставленных задач; 

 проектных групп педагогов, формируемых для решения конкретных задач проекта 

из числа педагогов, реализующих образовательные программы на разных уровнях обще-

го образования, а также реализующих дополнительные образовательные программы; 

 службы мониторинга реализации проекта ОЭР, которая формируется из числа 

подготовленных педагогов для организации и проведения мониторинга реализации про-

екта, представления информации о полученных результатах мониторинга общественной 

дирекции. 

Реализация проекта предполагает определение трех генеральных направлений дея-

тельности коллектива школы и постановку трех целей по реализации данного проекта 

ОЭР: 

 содержательную – соответствующую содержанию проекта,  
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 организационную – предполагающую создание общественной дирекции проекта, 

формирование ВТК и организацию его деятельности, 

 аналитическую - предполагающую разработку пакета локальных актов, регулиру-

ющих деятельность ВТК и привлечение педагогов всей школы к апробации создаваемой 

модели, проведение экспертизы. 

   

II. Цели проекта ОЭР определены следующим образом:  

 

 создание и распространение ИОС, обеспечивающего реализацию профессиональ-

ной деятельности педагога в цифровой образовательной среде и его профессиональный 

рост; 

 организация деятельности ВТК педагогов ИТШ № 777 по разработке и реализации 

данного проекта, последующее привлечение всего педагогического коллектива к апроба-

ции разрабатываемого сервиса в профессиональной деятельности; 

 подготовка отчётных материалов, а также материалов для тиражирования разраба-

тываемой модели ИОС для педагога.   

  

III. Задачи проекта ОЭР в логике поставленных целей, следующие: 

 

Первая группа задач:  

1) разработка теоретической модели ИОС, обеспечивающего реализацию профессио-

нальной деятельности педагога в цифровой образовательной среде и его профессиональ-

ный рост; 

2) разработка платформы (программного продукта) для размещения ИОС; 

3) формирование базы данных пользователей ИОС с установленными правами досту-

па; 

4) формирование интерактивного контента для наполнения ИОС; 

5) мониторинг контента ИОС, заполняемого пользователями;  

6) оценка эффективности работы ИОС в контексте обеспечения профессионального 

роста педагогов;  

7) выявление условий использования модели ИОС, способствующих обеспечению 

профессионального роста педагогов во внутришкольном (внутрифирменном) повышении 

квалификации;  

8) распространение модели ИОС в образовательной системе региона и региональных 

системах социальных партнеров – членов Консорциума по развитию школьного инженер-

но-технологического образования в Российской Федерации. 

 

Вторая группа задач:  

1) разработка локальных актов для создания и обеспечения деятельности ВТК,  

2) создание ВТК и проектных групп из числа педагогов школы,  

3) планирование реализации проекта ОЭР с использование инструментов проектного 

менеджмента с учетом функциональных ролей членов ВТК; 

4) контроль деятельности ВТК в соответствии с установленным планированием, 

5) разработка и реализация программы повышения квалификации для педагогов шко-

лы, привлекаемых к апробации ИОС,  
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6) организация и проведение методических семинаров, конференций для распростра-

нения модели ИОС (ежегодно). 

 

Третья группа задач: 

1) разработка методических рекомендаций для руководителей образовательных учре-

ждений по обеспечению профессионального роста педагогов в условиях цифровой обра-

зовательной среды образовательного учреждения, 

2) разработка методических рекомендаций для руководителей образовательных учре-

ждений по изменению внутренней системы повышения квалификации для обеспечения 

профессионального роста педагогов на основе практик формального, неформального  

и информального образования, 

3) разработка программы повышения квалификации для школьных администраторов 

«Организация работы педагогического коллектива в цифровой образовательной среде  

с использованием информационно-образовательного сервиса»,   

4) подготовка отчетов о результатах реализации проекта ОЭР и предоставление  

их в Комитет по образованию (ежегодно),  

5) представление результатов реализации проекта (промежуточных и итоговых)  

на региональных научно-практических конференциях в РГПУ им. А.И. Герцена  

и СПбАППО, а также на конференциях сетевых партнеров – членов Консорциума по раз-

витию школьного инженерно-технологического образования в Российской Федерации, 

6) подготовка публикаций по результатам реализации проекта.  



10 

 

IV. Программа реализации проекта ОЭР 

Таблица 1 
Этапы работы Задачи этапа Основное содер-

жание работы и 

методы деятельно-

сти 

Необходимые 

условия органи-

зации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Система кон-

троля и обеспе-

чения досто-

верности ре-

зультатов 

Материалы, под-

тверждающие вы-

полнение работ по 

плану 

Сроки вы-

полнения 

Поисково-

теоретический 

1. Разработка тео-

ретической модели 

ИОС, обеспечиваю-

щего реализацию 

профессиональной 

деятельности педаго-

га в цифровой обра-

зовательной среде и 

его профессиональ-

ный рост. 

2. Разработка 

платформы (про-

граммного продукта) 

для размещения ИОС. 

3. Формирование 

базы данных пользо-

вателей ИОС с уста-

новленными правами 

доступа. 

4. Разработка ло-

кальных актов для 

создания и обеспече-

ния деятельности 

ВТК.  

5. Создание ВТК  

из числа педагогов 

школы.  

6. Планирование 

реализации проекта 

ОЭР с использовани-

Изучение теорети-

ческих разработок 

и существующей 

практики обеспе-

чения профессио-

нального роста пе-

дагогов в условиях 

цифровой образо-

вательной среды. 

Формирование 

глоссария по теме 

проекта ОЭР. 

Определение тре-

бований к ИОС в 

контексте особен-

ностей профессио-

нального роста пе-

дагогов.  

Выявление запро-

сов педагогов на 

формирование 

контента ИОС. 

Разработка замыс-

ла теоретической 

модели ИОС с по-

следующим фор-

мованием его на 

электронной плат-

форме.  

Теоретическое 

Наличие разра-

ботанной систе-

мы управления 

ОЭР в ОУ. 

Определение 

функциональных 

ролей членов 

ВТК проекта.  

Организация 

коммуникации 

между членами 

ВТК (рабочие 

встречи, методи-

ческие и проект-

ные семинары). 

Организация ра-

боты проектных 

групп.  

Изучение педа-

гогической лите-

ратуры по теме 

ОЭР в режиме 

самообразования. 

 

Теоретическая мо-

дель ИОС, 

платформа для раз-

мещения ИОС. 

Глоссарий по теме 

проекта ОЭР. 

База данных поль-

зователей ИОС.  

Пакет локальных 

актов для создания 

и обеспечения дея-

тельности ВТК. 

План работы ВТК  

с использованием 

инструментов про-

ектного менедж-

мента. 

Сообщение на ре-

гиональной научно-

практической кон-

ференции о проме-

жуточных резуль-

татах разработки 

проекта,  

публикация статьи 

в материалах кон-

ференции.  

 

Мониторинг 

деятельности 

ОЭР.  

Контроль реа-

лизации плана 

работы ВТК, 

проектных 

групп.  

 

Аналитический от-

чёт о результатах 

реализации проекта 

ОЭР (промежуточ-

ный). 

Описание теорети-

ческой модели 

ИОС, обеспечива-

ющего реализацию 

профессиональной 

деятельности педа-

гога в цифровой 

образовательной 

среде и его профес-

сиональный рост. 

Публикация по ре-

зультатам разра-

ботки проекта  

на текущем этапе.  

 

01.01.2021-

31.12.2021 
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ем инструментов 

проектного менедж-

мента с учетом функ-

циональных ролей 

членов ВТК. 

7. Контроль дея-

тельности ВТК в со-

ответствии с установ-

ленным планирова-

нием. 

8. Организация и 

проведение методи-

ческих и проектных 

семинаров, конфе-

ренций для распро-

странения модели 

ИОС (ежегодно). 

9. Подготовка от-

четов о результатах 

реализации проекта 

ОЭР и предоставле-

ние их в Комитет по 

образованию.  

10. Представление 

результатов реализа-

ции проекта (проме-

жуточных и итого-

вых) на региональных 

научно-практических 

конференциях. 

11. Подготовка пуб-

ликаций по результа-

там реализации про-

екта.  
 
 

 

осмысление со-

держания деятель-

ности на текущем 

этапе ОЭР.  

Разработка про-

граммы монито-

ринга.  

Формирование от-

четных докумен-

тов.  

Промежуточная 

экспертиза резуль-

татов реализации 

проекта.  

Методы: анализ 

научной литерату-

ры, теоретическое 

моделирование, 

создание прогно-

стических моделей, 

мониторинг, ре-

флексия, фокус-

групповое обсуж-

дение. 
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Эксперименталь-

ный 

1. Разработка ин-

терактивного контен-

та для наполнения 

ИОС. 

2. Мониторинг по 

заполнению контен-

том ИОС пользовате-

лями.  

3. Оценка эффек-

тивности работы 

ИОС в контексте 

обеспечения профес-

сионального роста 

педагогов.  

4. Контроль дея-

тельности ВТК в со-

ответствии с установ-

ленным планирова-

нием. 

5. Разработка и 

реализация програм-

мы повышения ква-

лификации для педа-

гогов школы, привле-

каемых к апробации 

ИОС.  

6. Организация и 

проведение методи-

ческих и проектных 

семинаров, конфе-

ренций для распро-

странения модели 

ИОС (ежегодно). 

7. Разработка ме-

тодических рекомен-

даций для руководи-

телей образователь-

Определение со-

держания интерак-

тивного контента 

для наполнения 

ИОС. 

Организация дея-

тельности педаго-

гов по формирова-

нию контента.  

Оценка содержа-

ния ИОС в контек-

сте особенностей 

профессионального 

роста педагогов. 

Организация работ 

по разработке про-

граммы повыше-

ния квалификации 

для педагогов 

школы, привлекае-

мых к апробации 

ИОС, а также ме-

тодических реко-

мендаций для ру-

ководителей обра-

зовательных учре-

ждений. 

Промежуточная 

экспертиза резуль-

татов реализации 

проекта.  

Методы:  

диагностика, изу-

чение продуктов 

деятельности, ин-

тервьюирование, 

диалог, наблюде-

Организация 

коммуникации 

между членами 

ВТК (рабочие 

встречи, методи-

ческие и проект-

ные семинары). 

Организация ра-

боты проектных 

групп.  

Изучение педа-

гогической лите-

ратуры по теме 

ОЭР в режиме 

самообразования.  

 

Интерактивный 

контент для напол-

нения ИОС, про-

грамма и результа-

ты мониторинга по 

заполнению кон-

тентом ИОС поль-

зователями, пакет 

методик для оценки 

эффективности ра-

боты ИОС.  

Программа повы-

шения квалифика-

ции для педагогов 

школы, привлекае-

мых к апробации 

ИОС, 

повышение квали-

фикации педагогов 

школы, привлекае-

мых к апробации 

ИОС.   

Методические ре-

комендации для 

руководителей об-

разовательных 

учреждений по 

обеспечению про-

фессионального 

роста педагогов в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды образова-

тельного учрежде-

ния.  

Сообщение на ре-

гиональной научно-

Мониторинг 

деятельности 

ОЭР.  

Мониторинг по 

заполнению 

контентом ИОС 

пользователями.  

Контроль реа-

лизации плана 

работы ВТК, 

проектных 

групп.  

 

Аналитический от-

чёт о результатах 

реализации проекта 

ОЭР (промежуточ-

ный). 

Описание результа-

тов оценки эффек-

тивности работы 

ИОС в контексте 

обеспечения про-

фессионального 

роста педагогов.  

Программа повы-

шения квалифика-

ции для педагогов 

школы.  

Методические ре-

комендации для 

руководителей об-

разовательных 

учреждений по 

обеспечению про-

фессионального 

роста педагогов в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды образова-

тельного учрежде-

ния. 

Публикация по ре-

зультатам разра-

ботки проекта на 

текущем этапе.  

 

01.01.2022-

31.12.2022 
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ных учреждений по 

обеспечению профес-

сионального роста 

педагогов в условиях 

цифровой образова-

тельной среды обра-

зовательного учре-

ждения.  

8. Подготовка от-

четов о результатах 

реализации проекта 

ОЭР и предоставле-

ние их в Комитет по 

образованию (еже-

годно). 

9. Представление 

результатов реализа-

ции проекта (проме-

жуточных и итого-

вых) на региональных 

научно-практических 

конференциях. 

10. Подготовка 

публикаций по ре-

зультатам реализации 

проекта.  

ние, эксперимент. практической кон-

ференции о проме-

жуточных резуль-

татах разработки 

проекта.  

Публикация статьи 

в материалах кон-

ференции.  

Контрольно-

аналитический 

1. Выявление усло-

вий использования 

модели ИОС, способ-

ствующих обеспече-

нию профессиональ-

ного роста педагогов 

во внутришкольном 

(внутрифирменном) 

повышении квалифи-

кации.  

2. Распространение 

Анализ деятельно-

сти педагогов шко-

лы с использовани-

ем ИОС для выяв-

ления условий, 

способствующих 

обеспечению про-

фессионального 

роста педагогов. 

Проведение семи-

наров с целью рас-

Организация 

коммуникации 

между членами 

ВТК (рабочие 

встречи, методи-

ческие и проект-

ные семинары). 

Организация ра-

боты проектных 

групп.  

Изучение педа-

Характеристика 

условий использо-

вания модели ИОС, 

способствующих 

обеспечению про-

фессионального 

роста педагогов во 

внутришкольном 

(внутрифирменном) 

повышении квали-

фикации. 

Мониторинг 

деятельности 

ОЭР. 

Контроль реа-

лизации плана 

работы ВТК, 

проектных 

групп. 

Аналитический от-

чёт о результатах 

реализации проекта 

ОЭР (итоговый). 

Характеристика 

условий использо-

вания модели ИОС, 

способствующих 

обеспечению про-

фессионального 

роста педагогов во 

01.01.2023-

31.12.2023 
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модели ИОС в обра-

зовательной системе 

региона и региональ-

ных системах соци-

альных партнеров – 

членов Консорциума 

по развитию школь-

ного инженерно-

технологического 

образования в РФ. 

3. Организация и 

проведение методи-

ческих и проектных 

семинаров, конфе-

ренций для распро-

странения модели 

ИОС (ежегодно). 

4. Разработка ме-

тодических рекомен-

даций для руководи-

телей образователь-

ных учреждений по 

изменению внутрен-

ней системы повы-

шения квалификации 

для обеспечения 

профессионального 

роста педагогов на 

основе практик фор-

мального, нефор-

мального и инфор-

мального образова-

ния. 

5. Разработка про-

граммы повышения 

квалификации для 

школьных админи-

пространения мо-

дели ИОС в обра-

зовательной систе-

ме региона и реги-

ональных системах 

социальных парт-

неров. 

Организация работ 

по разработке ме-

тодических реко-

мендаций для ру-

ководителей обра-

зовательных учре-

ждений по измене-

нию внутренней 

системы повыше-

ния квалификации.  

Организация работ 

по разработке про-

граммы повыше-

ния квалификации 

для школьных ад-

министраторов. 

Промежуточная 

экспертиза резуль-

татов реализации 

проекта.  

Итоговая эксперти-

за результатов и 

конечных продук-

тов проекта.   

Методы:  

диагностика, изу-

чение продуктов 

деятельности, диа-

лог. 

гогической лите-

ратуры по теме 

ОЭР в режиме 

самообразования.  

 

Методические ре-

комендации для 

руководителей об-

разовательных 

учреждений по из-

менению внутрен-

ней системы повы-

шения квалифика-

ции для обеспече-

ния профессио-

нального роста пе-

дагогов.  

Программа повы-

шения квалифика-

ции для школьных 

администраторов 

«Организация ра-

боты педагогиче-

ского коллектива в 

цифровой образо-

вательной среде с 

использованием 

информационно-

образовательного 

сервиса». 

Сообщение на ре-

гиональной научно-

практической кон-

ференции о проме-

жуточных резуль-

татах разработки 

проекта,  

публикация статьи 

в материалах кон-

ференции. 

внутришкольном 

(внутрифирменном) 

повышении квали-

фикации. 

Методические ре-

комендации для 

руководителей об-

разовательных 

учреждений по из-

менению внутрен-

ней системы повы-

шения квалифика-

ции для обеспече-

ния профессио-

нального роста пе-

дагогов на основе 

практик формаль-

ного, неформально-

го и инфорального 

образования. 

Программа повы-

шения квалифика-

ции для школьных 

администраторов 

«Организация ра-

боты педагогиче-

ского коллектива в 

цифровой образо-

вательной среде с 

использованием 

информационно-

образовательного 

сервиса». 
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страторов «Органи-

зация работы педаго-

гического коллектива 

в цифровой образо-

вательной среде с ис-

пользованием ин-

формационно-

образовательного 

сервиса».   

6. Подготовка от-

четов о результатах 

реализации проекта 

ОЭР и предоставле-

ние их в Комитет по 

образованию (еже-

годно).  

7. Представление 

результатов реализа-

ции проекта (проме-

жуточных и итого-

вых) на региональ-

ных научно-

практических конфе-

ренциях.  

8. Подготовка пуб-

ликаций по результа-

там реализации про-

екта. 
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V. Конечный (ые) продукт(ы) ОЭР. 

Задание Комитета по образованию 

1. Модель цифровой образовательной среды образовательного учреждения как еди-

ной среды коммуникации и профессионального роста педагогов (под которой по-

нимается в данном проекте ИОС, обеспечивающий реализацию профессиональной 

деятельности педагога в цифровой образовательной среде и его профессиональный 

рост). 

2. Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений  

по обеспечению профессионального роста педагогов в условиях цифровой образо-

вательной среды образовательного учреждения. 

3. Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений  

по изменению внутренней системы повышения квалификации для обеспечения 

профессионального роста педагогов на основе практик формального, неформаль-

ного и информального образования. 

Определен заявителем 

 Программа повышения квалификации для школьных администраторов «Организа-

ция работы педагогического коллектива в цифровой образовательной среде с ис-

пользованием информационно-образовательного сервиса». 

Обоснование целесообразности разработки дополнительного продукта. Разработка  

и последующая реализация данной программы позволят комплексно внедрять созданную 

модель в практику деятельности образовательных организаций, т.к. ИТШ № 777, в соот-

ветствии с лицензией, имеет право на реализацию такой программы. На основании данной 

программы школа имеет возможность организовывать индивидуальные стажировки  

для школьных администраторов и команд образовательных организаций по созданию  

в своих учреждениях ИОС, ориентированных на профессиональный рост педагога в циф-

ровой среде, учитывающих требования ФГОС к информационно-образовательной среде 

организации.  

   

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР  

в образовательную практику. 

Основные результаты реализации проекта ОЭР и полученные конечные продукты плани-

руется распространять путем: 

 презентации и обсуждения в профессиональном сообществе на каждом этапе раз-

работки проекта ОЭР – на ежегодных региональных научно-практических конфе-

ренциях («Организация опытно-экспериментальной работы в школе», РГПУ  

им. А.И. Герцена; «Формирование престижа профессии инженера у современных 

школьников», ГБОУ СОШ № 503 Кировского района Санкт-Петербурга; конфе-

ренции СПбАППО и вузов-партнеров); на собственных мероприятиях ИТШ № 777, 

проводимых в рамках Петербургского международного образовательного форума;  

 представления в рамках сетевого взаимодействия на заседаниях Консорциума  

по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской 

Федерации; 

 представления результатов реализации проекта на методических и проектных се-

минарах учителей, организуемых ИТШ № 777; 

 подготовки публикаций по результатам реализации проекта на каждом этапе; 
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 размещения опубликованных методических рекомендаций для руководителей об-

разовательных учреждений в открытом доступе;   

 реализации дополнительной образовательной программы повышения квалифика-

ции «Организация работы педагогического коллектива в цифровой образователь-

ной среде с использованием информационно-образовательного сервиса». 

 

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

ние по кандидатуре научного руководителя 

 

Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР: 

Таблица 2  

 
№ 

пп 

ФИО полностью Должность Повышение квалификации по направлению ОЭР 

1.  Князева Вера 

Владимировна 

директор «Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога». 

«Региональная система оценки качества образова-

ния» 

2.  Борисова Марина 

Александровна 

 

заместитель ди-

ректора 

«Педагогические технологии для реализации 

ФГОС – система учебных заданий» 

3.  Сидоркин Сергей 

Александрович 

заместитель ди-

ректора 

«Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

4.  Шушаков Максим 

Андреевич 

Старший мето-

дист 

«Актуальные вопросы внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в воспита-

тельный и образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС» 

5.  Грибанова Елена 

Алексеевна  

учитель «Актуальные вопросы внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в воспита-

тельный и образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС» 

6.  Борисова Ольга 

Владимировна 

учитель «Проектирование виртуального образовательного 

путешествия, направленного на формирование ме-

тапредметных результатов». 

«Информационно - коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога в усло-

виях реализации ФГОС»  

7.  Лавренова Анна 

Михайловна 

учитель «Использование ИКТ и видео технологий на уро-

ках английского языка в соответствии с требовани-

ями ФГОС». 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности работников от-

расли образования» 

8.  Девятерикова 

Ирина Евгеньевна 

учитель «Информационно-коммуникативные технологии: 

новые ИКТ профессиональной деятельности педа-

гога» 

9.  Сусляк Алексей 

Алексеевич 

учитель «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности современного педагога» модуль 

«Сервисы Google  в образовательной практике» 
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10.  Ягудина Елена 

Фирдаусовна 

учитель «Подготовка педагогов дополнительного образова-

ния к организации и проведению занятий по разра-

ботке приложений интернета вещей на платформе 

РТС ThingWorx» 

11.  Васильев Иван 

Андреевич 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе и информационная 

образовательная среда». 

«Информатика в современных условиях развития 

информационных систем» 

12.  Соловьева Алек-

сандра Владими-

ровна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе и информационная 

образовательная среда». 

«Информатика в современных условиях развития 

информационных систем» 

 

Предложение по кандидатуре научного руководителя 

Таблица 3   

 
ФИО Место работы, 

должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Описание опыта 

работы, соответ-

ствующего теме 

проекта ОЭР 

Список публикаций за последние 5 лет, 

соответствующих теме проекта ОЭР 

Писарева 

Светлана 

Анатольевна 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, дирек-

тор института 

педагогики, 

доктор педаго-

гических наук,  

профессор,  

член-корр. РАО  

Имеет опыт науч-

ного руководства 

инновационной 

деятельностью об-

разовательной ор-

ганизации, реали-

зации программ 

повышения ква-

лификации педа-

гогических кадров, 

научного руковод-

ства диссертаци-

онными исследо-

ваниями, раскры-

вающими пробле-

мы профессио-

нальной деятель-

ности учителя в 

электронной среде  

 Писарева С.А., Гребенникова О.М., 

Кочетова А.А. Формирование условий для 

профессионального развития педагогов, 

соотнесенных с идеями национальной си-

стемы учительского роста: проект ИМЦ 

Адмиралтейского района// В сб.: Передо-

вые педагогические практики сборник ста-

тей организаторов и участников инноваци-

онной деятельности. Информационно-

методический Центр Адмиралтейского 

района. Санкт-Петербург, 2019. С. 9-12. 

 Писарева С. А. Современные под-

ходы к оценке компетенций учителя / Пи-

сарева С. А., Тряпицына А. П. // Современ-

ные исследования актуальных проблемы 

профессиональной деятельности и подго-

товки педагога: коллективная монография / 

РГПУ им. А. И. Герцена. - Санкт-

Петербург, 2019. - С. 61-83. 

 Модель уровневой оценки профес-

сиональной компетентности учителя  

Teachers' professional competence: The 

model of level-based assessment / Писарева 

С. А., Пучков М. Ю., Ривкина С. В., Тря-

пицына А. П.; С. А. Писарева, М. Ю. Пуч-

ков, С. В. Ривкина, А. П. Тряпицына // 

Science for Education Today. - 2019. - Том 9, 

N 3. - С. 151-168. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38538213. - 

DOI: 10.15293/2658-6762.1903.09. 

 Писарева С.А. Особенности проек-
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тирования опытно - экспериментальной 

работы педагогических коллективов в со-

временной ситуации развития отечествен-

ного образования / Писарева С. А., Тряпи-

цына А. П. // Организация опытно-

экспериментальной работы школ в контек-

сте новых вызовов времени: сборник ста-

тей по материалам научно-практической 

конференции, 5 июня 2018 года / РГПУ им. 

А.И.Герцена, Институт педагогики, НИИ 

педагогических проблем образования. - 

Санкт-Петербург, 2018. - С. 19-27. 

 Писарева С.А., Тряпицына А.П. 

Непрерывное профессиональное образова-

ние педагогов: возможности педагогиче-

ского университета// В сб.: Преемствен-

ность в сфере профессиональной подготов-

ки педагогов и повышения квалификации в 

условиях опережающего образования Рес-

публики Казахстан и Российской Федера-

ции. Материалы научно-практической 

конференции. Министерство образования и 

науки Республики Казахстан, АО Нацио-

нальный центр повышения квалификации 

Орлеу, Филиал АО НЦПК Орлеу, ИПК ПР 

по Северо-Казахстанской области, Россий-

ский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена. 2016. Изда-

тельство: Б.и. С. 128-133. 

 

Имеющаяся в организации материально-техническая база,  

соответствующая задачам планируемой ОЭР 

В кабинетах информатики установлены оборудованные рабочие места для взаимодей-

ствия обучающихся и преподавателя, используется интерактивная панель со всем необхо-

димым для обучения программным обеспечением. 

Актовый зал - лекторий. Функционал мультимедийного комплекса актового зала поз-

воляет проводить мероприятия различных масштабов – от простых презентаций до пол-

ноформатных презентаций профессионального уровня. В качестве средств отображения 

информации используются три светодиодных экрана, система панорамной проекции  

и сенсорный монитор на трибуне. Комплекс светодиодных экранов представляет собой 

один центральный экран (для вывода основной информации) и два дополнительных (ви-

зуальное оформление выступления, видео с камер телетрансляции, баннеры с описанием 

мероприятия и т.п.). 

Медиатека - коворкинг для творческих (технологических) стартапов. Медиапростран-

ство представляет собой программно-аппаратный комплекс, в состав которого входят вза-

имосвязанные интегрированные компоненты. Входящее в состав интерактивного ком-

плекса программное обеспечение позволяет писать, чертить, стирать, вставлять картинки, 

фильмы и звуки на страницы флипчарта урока, можно добавлять текст, например,  

из Microsoft Word или напрямую из Интернета. Средство коллективной работы представ-

лено интерактивной панелью на мобильной стойке. Средства индивидуальной работы 

представлены жидкокристаллическими панелями, размещенными в тематических кабин-
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ках медиатеки, что позволяет получить доступ к материалам полнотекстовой электронной 

библиотеки группам учеников до четырех человек. 

Информационные и конференц-зоны. Оборудованы телевизионными панелями на по-

толочном креплении с медиаплеерами для трансляции информационного, справочного, 

аудио- и видеоконтента в реальном времени по заданному расписанию. 

Конференц-зал. Функционал мультимедийного оборудования конференц-зала позво-

ляет проводить закрытые заседания, а также сеансы видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-методические ресурсы 

ИТШ № 777 имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности  

и право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ  

по видам образования, по уровням образования по профессиям, специальностям, направ-

лениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования, таким образом, школа имеет право реализовывать дополнительные образо-

вательные программы для взрослых.  

В школе разработан пакет документов, определяющих ее стратегическое развитие,  

в том числе включающий описание информационно-образовательного ресурса для педа-

гогов «ОРИон-лайн», направленного на   выявление, поддержку, удовлетворение образо-

вательных потребностей педагогов в рамках действующей школьной системы внутри-

фирменного повышения квалификации. 

 

Использование возможностей сетевого взаимодействия 

Под эгидой ИТШ № 777 создан Консорциум по развитию школьного инженерно-

технологического образования в Российской Федерации, который объединяет 29 общеоб-

разовательных учреждений, 2 учебно-методических центра, 3 учреждения дополнительно-

го образования, 1 - научно-образовательный фонд из 19 субъектов Российской Федерации 

и Республики Казахстан. Участники Консорциума – это ведущие образовательные органи-

зации своего региона, осуществляющие углублённое изучение отдельных предметов.  

Ключевая задача создания Консорциума – объединение возможностей, ресурсов и ин-

теллектуального потенциала участников для отработки педагогических условий формиро-

вания основ инженерного мышления, развитие профессиональной компетентности педа-

гогов в условиях цифровой образовательной среды. 

В ИТШ № 777 для реализации задач проекта сформирован пул организаций – партнё-

ров: 

Таблица 4 

 

Образовательные организации  

дополнительного образования 

Образовательные организации  

высшего образования 

ГБУ ДПО СПбАППО; 

ГБНОУ «Академия талантов» 

Санкт-Петербурга; 

ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» Санкт-Петербурга; 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

юных»; 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-

ческий университет им. А. И. Герцена; 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина); 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики»; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
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городской центр детского тех-

нического творчества». 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича»; 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна»; 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения»; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный универси-

тет»; 

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный техниче-

ский университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный 

Морской Технический Университет»; 

СЗИУ ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет». 

 

Финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР 

 

Финансирование деятельности экспериментальной площадки осуществляется через 

предоставление субсидии государственной образовательной организации на выполнение 

государственного задания на оказание государственной  услуги «Организация 

инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных 

учреждениях всех типов», привлечения внебюджетных средств. 

 

VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, описание мониторинга реализа-

ции проекта ОЭР, а также управления ходом ОЭР на основании результатов 

мониторинга. 

Таблица 5 

 

Критерии Показатели 

Эффективность условий 

для проведения ОЭР. 

Систематичность рассмотрения вопросов реализации про-

граммы ОЭР на методическом и педагогическом советах.  

Необходимость и достаточность созданных локальных актов 

для проведения ОЭР. 

Количество педагогов, прошедших обучение в рамках реали-

зации программы ОЭР.  

Эффективность ИОС для 

решения задачи, обеспе-

чивающей реализацию 

профессиональной дея-

тельности педагога в циф-

ровой образовательной 

среде и его профессио-

нальный рост. 

Динамика преодоления дефицитов (затруднений) в професси-

ональной педагогической деятельности.  

Динамика интереса педагогов к формированию интерактивно-

го контента в информационно-образовательном ресурсе.  

Вариативность выбора педагогами современных программ-

ных продуктов. 

Динамика развития функциональной грамотности обучаю-

щихся, отслеживаемой в PISA. 

Масштаб дистанционного взаимодействия в деятельности 

школы. 

Удовлетворенность субъ- Вовлеченность педагогов школы в реализацию проекта ОЭР 
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ектов ОЭР результатами 

реализации проекта.  

(по этапам). 

Доля педагогов, удовлетворенных процессом сопровождения 

в рамках реализации модели ИОС в условиях цифровой обра-

зовательной среды. 

 

Мониторинг реализации проекта ОЭР планируется проводить с помощью службы 

мониторинга с целью формирования информационно-аналитической деятельности как ос-

новного инструмента управления инновационной деятельностью ИТШ № 777. Поскольку 

результаты мониторинга ценны достаточно ограниченное время, в течение которого дан-

ные являются актуальными для принятия тех или иных решений, планируется проведение 

замеров по определенным выше в табл. 5 критериям (периодичностью не реже 2 раз в по-

лугодие). Запуск мониторинга предполагает: 

 определение цели создания системы мониторинга;  

 определение объектов мониторинговых измерений;  

 характеристику требований, предъявляемых к выбранным объектам оценки;  

 разработку методики мониторинговых измерений;  

 создание системы критериев оценки;  

 разработку дифференцированной шкалы оценивания;  

 определение периодичности использования методик;  

 характеристику способов и методов информирования заинтересованных субъектов 

образовательного процесса о результатах мониторинговых измерений. 

Управление ходом реализации проектом по результатам мониторинга осуществляется 

общественной дирекцией проекта.  

 

 

IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 

Таблица 6 

 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

Опытный руководитель. 

Деятельность команды идеологов инновацион-

ного развития школы. 

Устойчивые показатели качества образователь-

ного процесса. 

Стабильность педагогического коллектива, 

поддерживающего инновационную деятель-

ность. 

Реализация мер поддержки ОЭР педагогов в 

ИТШ № 777. 

Сформирована нормативно-правовая база ор-

ганизации и поддержки инновационной дея-

тельности в ИТШ № 777. 

Тема ОЭР является логическим развитием ин-

новационной деятельности ИТШ № 777 и реа-

лизации программы развития. 

Перегрузка педагогов в силу реа-

лизации дополнительных задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с ОЭР. 

Возникновение сопротивления 

новому. 

Возникновение внутреннего и 

внешнего напряжения между 

участниками образовательных 

отношений ввиду изменения тра-

диционных средств коммуника-

ции. 

 

В
н

еш н
я я
 

ср
е

д
а Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 

Согласованность замысла создания школы с Сохранение стереотипов в про-




