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ЗАЯВКА 
на деятельность образовательного учреждения Санкт-Петербурга в режиме городской 

опытно-экспериментальной площадки по теме: 

Полное название образовательного учреждения, предоставляющего заявку, по уставу: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №278 имени 
Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя образовательного учреждения, представляющего заявку: 
Директор гимназии: Шутова Валентина Михайловна 

Сведения о сроках действия лицензии и аккредитации образовательного учреждения, 
представляющего заявку: 
Лицензия: №1326 от 11 марта 2015 г. Серия 78ЛО2 №0000239. Срок действия: бессрочно. 
Аккредитация: №669 от 23 января 2015 г. Серия 78А01 №0000030 Срок действия: от 23 января 
2015 г. до 23 января 2027 г. 

Контактная информация образовательного учреждения, предоставляющего заявку: 
Адрес: 190103, Санкт-Петербург, Дровяная ул., д. 7а, литер А; 
 190103, г. Санкт-Петербург, улица Циолковского, д. 8, лит. А. 
Телефон: 251-43-34, факс 251-39-34 
e-mail: sc278@adm-edu.spb.ru 
Адрес сайта: http://gymn278.ru 

 Согласование с органом государственно-общественного управления 
образовательным учреждением и с учредителем (или субъектом, которому делегированы 
его полномочия):  
Заявка согласована с: 

 учредителем – Администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Л.В. Желонкина). 

 родительским комитетом гимназии №278 (председатель родительского комитета 
А.А. Ашижева). Решение родительского комитета №278 имени Б.Б. Голицына 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. (Протокол № 4 от 07.04.2015) 
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«УТВЕРЖДАЮ»  
 

Председатель  
Комитета по образованию 
«____» _________ 20___ г 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

Председатель Совета по образовательной 
политике при Комитете по образованию 

«____» _________ 20___ г 

ПРОЕКТ 
опытно-экспериментальной работы по теме: 

Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного 
процесса 

I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития 
системы образования Санкт-Петербурга 

В Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 
«Петербургская Школа 2020» ключевым направлением для ее модернизации заявлено 
общественно-государственное управление в образовании, привлечение родительской 
общественности, общественных организаций, бизнеса, исполнительных органов власти, 
профессиональных сообществ; развитие межшкольного сетевого образовательного 
пространства, включающего использование электронных ресурсов образования. Проект ОЭР 
направлен на реализации направлений Стратегии: 

 «ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВА»: переход от идеи «государственный контроль 
качества образования» к идее «общественно-государственное измерение качества 
образования»; 

 «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»: переход от философии «Школа для Всех» к философии 
«Школа для Каждого».  

Наша основная идея – реализация эффективных стратегий и средств коммуникации и 
обмена межпоколенными фондами посредством работы открытых студий, где ИКТ помогают 
выстраивать обратную связь, взаимодействие субъектов образовательного процесса, что 
обеспечивает принцип открытости образования и помогает принимать управленческие 
решения и расширяет образовательные возможности детей. Образование выстраивается как 
опыт различных видов коммуникации: в обучающихся сообществах, в клубных объединениях, 
ассоциациях, новых образовательных структурах. Следовательно, важной задачей выступает 
поиск и организация различных форм совместности в виде открытых студий как обучающихся 
сообществах в нелинейном образовательном процессе: 

 коммуникации «обучающиеся – родители обучающихся»; 
 коммуникации «обучающиеся – обучающиеся»; 
 коммуникации «обучающиеся – педагоги»; 
 коммуникации «педагоги – педагоги»; 
 коммуникации «педагоги – родители обучающихся»; 
 коммуникации «родители обучающихся – руководители школы»; 
 коммуникации «обучающиеся – родители обучающихся – педагоги – 

общественность». 
Создание условий для развития коммуникационной компетентности всех субъектов 

образовательного процесса: учеников, педагогов, родителей, социальных партнеров является 
одной из основных целей управленческой деятельности. В качестве основных механизмов 
создания инновационного образовательного пространства гимназии могут быть выделены три: 

 изменение системы взаимоотношений участников образовательного процесса на 
основе работы открытых студий; 

 создание инфраструктуры гимназии, позволяющей выстраивать обратную связь, 
взаимодействие на основе ИКТ; 

 внедрение новых образовательных практик на основе применения «Event-
технологий». 
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Данный подход решает проблему концептуального воспроизведения пространства как 
целостности, которая позволяет рассматривать пространства как потенциальное разнообразие 
образовательных практик, носящих инновационный характер, развивающихся на базе 
инновационной инфраструктуры, которая задает условия адаптации школы как социальной 
организации в целом к окружающей среде. 

Это становится возможным в работе открытых студий как форм обучающихся 
сообществ детей и взрослых. 

Открытые студии – это форма реализации открытого образования и вовлечения в 
образовательные, социальные и культурные практики новых участников. Работа открытых 
студий предполагает применение «Event-технологий». 

«Event-технология» представляет собой гуманитарную технологию организации 
коммуникации участников образовательного процесса на основе событий, по структуре 
включает концептуальную, содержательную и процедурную части; по логике – системную 
смену вех, фаз и видов деятельности: инициирование, старт, подготовка, пуск, действие, 
последействие, подведение итогов. 

Обучающееся сообщество – это объединение детей и взрослых, созданное в 
нелинейном образовательном процессе с целью развития и обогащения личностного и 
социального опыта на основе добровольности. Обучающееся сообщество может быть 
разновозрастное, разноуровневое, разнофункциональное. 

При конструировании новых коммуникативных стратегий необходимо учитывать: 
 отношение к обучающемуся как субъекту жизни, способному к культурному 

саморазвитию и самоизменению; 
 отношение к педагогу и к родителю как посредникам между обучающимися и 

культурой, которые вводят его в мир культуры и оказывают поддержку в индивидуальном 
самоопределении в мире культурных ценностей; 

 отношение к образованию как культурному процессу, движущими силами которого 
являются личностные смыслы, диалог, сотрудничество. 

Наш поиск позволит разработать механизмы работы открытых студий на основе новых 
технических решений для коммуникации ИКТ. Мы будем решать техническую задачу – 
проектировать устройство «распределенной» гимназии посредством открытых студий, чтобы 
эффективно обеспечивать обучение каждого обучающегося по индивидуальному 
образовательному маршруту, координировать образовательные усилия гимназии и 
учреждений допобразования, помогать устанавливать и поддерживать педагогически 
осмысленное взаимодействие между обучающимися, специалистами в отдельных областях, 
воспитателями, консультантами, родителями и общественностью. 

Развитая телекоммуникационная инфраструктура создает условия для качественного 
расширения пространства образовательного процесса, организации разных видов 
коммуникации участников работы открытых студий, между студиями внутри и за пределами 
гимназии. 

 Стандартный мобильный коммуникатор (современный телефон) позволяет каждому 
участвовать в web-семинарах, проводить видеоконференции с преподавателями и 
одноклассниками, совместно работать с общими документами в сети. 

 Размещенные в сети динамические календари (расписание индивидуальной работы 
школьника) контролируют выполнение индивидуальных учебных планов. Это дает 
предпосылки для перехода к новой модели гимназии с индивидуализированной системой 
учебной работы на основе портальных решений. 

 Организация новых форм учебной работы на основе Интернет технологий и 
социальных сервисов Web-2.0: 

 индивидуальная и групповая работа с ЦОР; 
 систематическая работа в малых группах; 
 обучение в профильных сетевых сообществах (интернет-обучение, сетевые 

проекты); 
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 использование сетевых социальных сервисов для общения, совместной работы и 
ведение совместных архивов. 

 Применение дистанционных образовательных технологий позволяет на равных 
использовать очные и сетевые формы учебной работы, смешанное обучение. 

 Единая система оценивания на основе электронных инструментов. Она входит в 
систему внутришкольной оценки качества образования в гимназии.  

II. Цели ОЭР  
1. Разработка, обоснование и апробация эффективных стратегий и средств 

коммуникации между участниками образовательного процесса. 
2. Реализация принципа открытости через совершенствование полноты и доступности 

информации о деятельности гимназии. 
3. Создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, совершенствование инфраструктуры гимназии. 

III. Задачи ОЭР 
1. Определить эффективные стратегии и средства коммуникации между участниками 

образовательного процесса. 
2. Разработать систему работы образовательного учреждения с различными целевыми 

группами участников образовательного процесса. 
3. Апробировать модель формирования системы «обратной связи» с участниками 

образовательного процесса для принятия управленческих решений. 
4. Определить перечень требований (обязательных и вариативных) к Интернет-

ресурсам образовательного учреждения, обеспечивающих коммуникацию между участниками 
образовательного процесса. 

5. Разработать программу мероприятий (участие в работе открытых студий, 
общественная экспертиза и др.) для родителей обучающихся по формированию позитивного 
отношения к образовательному учреждению (с использованием средств ИКТ). 

6. Определить критерии оценки эффективности средств коммуникации между 
участниками образовательного процесса. 

7. Подвести итоги ОЭР и разработать методические рекомендации по применению 
эффективных стратегий и средств коммуникации между участниками образовательного 
процесса, в том числе на основе новых технических решений для коммуникации  ИКТ. 
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IV.  Программа реализации проекта ОЭР 
Этап  

работы 
Задачи этапа Основное содержание  Необходимые 

условия 
организации 

работ 

Прогнозируемый 
результат 

Средства контроля 
и обеспечения 
достоверности 

результатов 

Материалы, 
подтверждающие 
выполнение работ 

по этапу 

Сроки 
выполн

ения 

Разработка 
системы 
работы 
образовательн
ого 
учреждения с 
различными 
целевыми 
группами 
участников 
образовательн
ого процесса 

1. Определить 
эффективные 
стратегии и средства 
коммуникации между 
участниками 
образовательного 
процесса на основе 
работы открытых 
студий. 
2. Вовлечь 
общественность и 
родителей в 
формирование и 
реализацию 
образовательной 
политики через 
совершенствование 
полноты и доступности 
информации о 
деятельности 
гимназии. 
3.Разработать 
мероприятия для 
родителей 
обучающихся по 
формированию 
позитивного 
отношения к 
образовательному 
учреждению (с 
использованием 
средств ИКТ). 
4.Разработать систему 

Изучение психолого-
педагогической 
литературы и лучших 
практик реализации 
средств 
коммуникации между 
участниками 
образовательного 
процесса. 
Открытое обсуждение 
проекта ОЭР. 
Создание рабочей 
группы по реализации 
проекта ОЭР. 
Создание системы 
повышения 
квалификации 
участников 
образовательного 
процесса и 
представителей 
общественности по 
вопросам 
общественной 
экспертизы. 
Организация 
взаимодействия с 
родителями, 
представителями 
научных, культурных 
организаций СПб. 
Запуск работы 
открытых студий, 

1.Психологичес
кая и 
технологическа
я готовность 
педагогов к 
проведению 
ОЭР. 
2. Наличие 
развитой 
информационно
-образователь-
ной среды 
гимназии. 
3. Наличие 
опыта работы 
гимназии по 
данной теме. 

Описание 
стратегий и 
средств 
коммуникации 
между 
участниками 
образовательного 
процесса. 
Сформированность  
содержательных и 
организационных 
компонентов 
системы  работы 
образовательного 
учреждения с 
различными 
целевыми 
группами 
участников 
образовательного 
процесса. 
Первичный опыт 
апробации новых 
форм 
коммуникации, в 
том числе и 
средствами ИКТ. 
Формы 
неформального 
образования 
родителей. 
Описание 
компетенций 

 Применение 
метода экспертной 
оценки. 
 Публикации 
результатов ОЭР. 
 Выступления на 
конференциях и 
семинарах 
различного уровня 
для разных 
категорий 
педагогов. 
 Достоверность 
обеспечивается: 
1.Анализ 
разнообразных 
источников 
информации. 
2.Целенаправленн
ый анализ 
реальной 
педагогической 
практики и 
положительного 
опыта. 
3.Сочетание 
количественного и 
качественного 
анализа. 
4. Адекватность 
отобранных 
методологических 
подходов к 

 Программа 
работы 
образовательного 
учреждения с 
различными 
целевыми 
группами 
участников 
образовательного 
процесса. 
 Планы опытно-
экспериментально
й работы 
открытых студий. 
 Договоры с 
научными, 
культурными 
организациями 
СПб. 
 Перечень 
компетенций 
(информационный 
бюллетень). 

I год 
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работы 
образовательного 
учреждения с 
различными целевыми 
группами участников 
образовательного 
процесса. 
5.Выделить и 
обосновать критерии 
для оценки 
эффективности работы 
образовательного 
учреждения с 
различными целевыми 
группами участников 
образовательного 
процесса. 
6. Разработать 
методику и провести 
первичную 
диагностику 
компетенций 
участников 
образовательного 
процесса. 

расширение 
социального 
партнерства. 
Проведение 
общественной 
экспертизы 
родителями и 
общественностью (с 
использованием 
средств ИКТ). 
Выстраивание новых 
форм коммуникации, 
в том числе и 
средствами ИКТ. 
Разработка методик 
для диагностики 
компетенций 
участников 
образовательного 
процесса. 
Диагностика 
компетенций 
участников 
образовательного 
процесса. 
Поддержка Интернет-
ресурсов гимназии № 
278. 

педагогов и 
компетенций 
родителей, 
достаточных для 
выполнения 
проекта. 

программе ОЭР 
(системный, 
средовый, 
компетентностный
). 

Реализация 
системы 
работы 
образовательн
ого 
учреждения с 
различными 
целевыми 
группами 
участников 

1.Повысить интерес 
родителей к 
образовательному 
процессу в гимназии на 
основе эффективных 
средств коммуникации. 
2.Вовлечь 
общественность в 
формирование и 
реализацию 

Реализация 
программы  работы 
открытых студий на 
основе применения 
новых средств 
коммуникации. 
Создание системы 
оперативного 
информирования,  
внешней оценки 

1.Системная 
организация 
работы 
открытых 
студий на 
основе 
применения 
новых средств 
коммуникации. 
2. Достаточный 

Разработка 
образовательной 
надпредметной 
программы работы   
открытых студий с 
определением 
предполагаемых 
образовательных 
результатов 
обучающихся. 

Применение 
метода экспертной 
оценки. 
Публикации 
результатов ОЭР.  
Выступления на 
конференциях и 
семинарах 
различного уровня 
для разных 

Методики 
проведения 
общественной 
экспертизы работы   
открытых студий. 
Образовательная 
надпредметная 
программа работы   
открытых студий. 
 

II год 
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образовательн
ого процесса. 

образовательной 
политики через 
совершенствование 
полноты и доступности 
информации о 
деятельности 
гимназии. 
3.Провести 
промежуточную 
диагностику 
компетенций 
участников 
образовательного 
процесса. 

результатов 
деятельности 
гимназии. 
Проведение 
диагностики 
компетенций 
участников 
образовательного 
процесса. 
Совершенствование 
инновационной 
инфраструктуры 
гимназии.  

уровень 
компетентности 
педагогов 
гимназии. 

Определение 
уровня 
компетенций 
участников 
образовательного 
процесса. 

категорий 
педагогов. 
Достоверность 
обеспечивается: 
1.Метод 
экспертной оценки. 
2.Успешная 
апробация новых 
средств 
коммуникации. 
3.Использование 
валидных 
диагностических 
методик, а также 
инструментальных 
методов 
диагностики. 

Апробация 
модели 
формирования 
системы 
«обратной 
связи» с 
участниками 
образовательн
ого процесса 
для принятия 
управленческих 
решений. 
 

1.Определить перечень 
требований 
(обязательных и 
вариативных) к 
Интернет-ресурсам 
образовательного 
учреждения, 
обеспечивающих 
коммуникацию между 
участниками 
образовательного 
процесса. 
2. Апробировать 
организационные 
формы «обратной 
связи» с участниками 
образовательного 
процесса. 
3. Обеспечить 
совершенствование 
инновационной 

Разработка и запуск 
анкет, опросов. 
Проведение 
общественной 
экспертизы с 
размещением 
материалов в сети 
интернет. 
Совершенствование 
инновационной 
инфраструктуры 
гимназии. 

1.Наличие 
материально-
технической 
базы для 
реализации 
ОЭР. 
2.Наличие 
системной и 
целенаправленн
ой работы с 
родителями. 

Модель 
формирования 
системы «обратной 
связи» с 
участниками 
образовательного 
процесса для 
принятия 
управленческих 
решений. 

1. Использование 
валидных 
диагностических 
методик, а также 
инструментальных 
методов 
диагностики. 
2.Метод 
экспертной оценки. 

Описание модели 
(информационный 
бюллетень для 
всех участников 
образовательного 
процесса) 
Перечень 
требований 
(обязательных и 
вариативных) к 
Интернет-ресурсам 
образовательного 
учреждения, 
обеспечивающих 
коммуникацию 
между 
участниками 
образовательного 
процесса (справка). 
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инфраструктуры 
гимназии. 

Реализация 
программы 
мероприятий 
для родителей 
обучающихся 
по 
формированию 
позитивного 
отношения к 
образовательн
ому 
учреждению (с 
использование
м средств 
ИКТ). 

1.Разработать 
программу 
мероприятий (участие 
в работе открытых 
студий, общественная 
экспертиза и др.) для 
родителей 
обучающихся по 
формированию 
позитивного 
отношения к 
образовательному 
учреждению (с 
использованием 
средств ИКТ). 

Участие родителей в 
работе открытых 
студий. 
Участие родителей и 
проведение  
общественной 
экспертизы. 

1.Наличие 
материально-
технической 
базы для 
реализации 
ОЭР. 
2.Наличие 
системной и 
целенаправленн
ой работы с 
родителями. 
3. Высокий или 
средний 
уровень 
информационно
й 
компетентности 
всех участников 
образовательно
го процесса. 

Формирование 
позитивного 
отношения 
родителей 
обучающихся к 
образовательному 
учреждению. 
Вклад родителей в 
принятие решений 
по развитию 
гимназии. 

Применение 
метода экспертной 
оценки. 
Публикации 
результатов ОЭР.  
Выступления на 
конференциях и 
семинарах 
различного уровня 
для разных 
категорий 
педагогов. 

Программы 
мероприятий для 
родителей 
обучающихся по 
формированию 
позитивного 
отношения к 
образовательному 
учреждению (с 
использованием 
средств ИКТ). 

III год 

Подведение 
итогов ОЭР  

1. Провести анализ 
результативности 
опытно-
экспериментальной 
работы по разработке 
стратегий и средств 
коммуникации между 
участниками 
образовательного 
процесса. 
2.Определить критерии 
оценки эффективности 
средств коммуникации 
между участниками 
образовательного 
процесса. 

Обобщение 
результатов 
реализации проекта 
ОЭР. 
Проведение 
диагностики 
сформированных 
компетенций 
участников 
образовательного 
процесса. 
Оценивание 
эффективности 
средств 
коммуникации между 
участниками 

1.Активное 
использование 
возможностей 
диссеминации 
продуктов в 
образовательно
й среде города 
и страны 
(семинары, 
конференции, 
публикации). 
2.Привлечение 
независимых 
экспертов для 
оценки качества 
продуктов и 

Динамика роста 
компетенций 
участников 
образовательного 
процесса. 
Удовлетворенност
ь педагогов 
гимназии, 
обучающихся и 
гимназистов 
формами и 
средствами 
коммуникации 
между 
участниками 
образовательного 

1.Сочетание 
количественного и 
качественного 
анализа 
экспериментальны
х данных. 
2.Применение 
необходимых 
методов 
статистической 
обработки 
полученных 
данных. 
3.Непротиворечиво
сть в сравнениями 
с результатами 

Методические 
рекомендации для 
образовательных 
организаций 
города по 
применению 
эффективных 
стратегий и 
средств 
коммуникации 
между 
участниками 
образовательного 
процесса, в том 
числе на основе 
новых технических 
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образовательного 
процесса. 

достоверности 
результатов 
ОЭР. 

процесса. других школ, 
ведущих ОЭР по 
данной тематике 
на основе метода 
сопоставления. 

решений для 
коммуникации, 
включая ИКТ.  
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V. Конечные продукты ОЭР 
1. Система работы образовательного учреждения с различными целевыми группами 

участников образовательного процесса. 
2. Модель формирования системы «обратной связи» с участниками образовательного 

процесса для принятия управленческих решений. 
3. Перечень требований (обязательных и вариативных) к Интернет-ресурсам 

образовательного учреждения, обеспечивающих коммуникацию между участниками 
образовательного процесса. 

4. Программа мероприятий (семинары, тренинги и др.) для родителей обучающихся по 
формированию позитивного отношения к образовательному учреждению (с использованием 
средств ИКТ). 

5. Критерии оценки эффективности средств коммуникации между участниками 
образовательного процесса. 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в 
образовательную практику 

 Публикация результатов ОЭР  в ежегодном сборнике аннотаций Адмиралтейского 
района. 

 Публикация результатов ОЭР  на городском уровне. 
 Участие в ежегодной  районной общественно-профессиональной экспертизе 

результатов и продуктов ОЭР. 
 Проведение районных и городских семинаров по апробации и диссеминации 

продуктов ОЭР. 
 Публикации результатов ОЭР в ведущих российских журналах. 
 Выступления на конференциях и семинарах различного уровня для разных категорий 

педагогов. 
 Представление материалов на образовательном сайте гимназии.  

VII. Ресурсное обеспечение: 
Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР:  
 администрация образовательного учреждения, обеспечивающая реализацию 

стратегических и тактических задач ОЭР, координацию и контроль работы;  
 лицо, ответственное за организацию и проведение ОЭР, из состава администрации;  
 67% учителей и педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 
 36 учителей – победители и лауреаты районного конкурса педагогических 

достижений последних лет; в том числе 7 педагогов победители в номинации «Педагогические 
надежды» 

 5 педагогов – участники городского конкурса педагогических достижений; 
 3 педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ»; 
 1 педагог – имеет звание «Заслуженный тренер РФ»; 
 5 учителей – знак «Отличник народного просвещения»; 
 11 учителей - знак «Почетный работник общего образования»; 
 2 учителя – знак «Отличник физической культуры и спорта»; 
 12 учителей награждены Почетными грамотами министерства образования РФ; 
 1 педагог – знаком «За гуманизацию образования в Санкт-Петербурге»; 
 9 учителей – победители конкурса в рамках приоритетного национального проекта 

«Образования»; 
 3 работника гимназии награждены медалью «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения 2010 года»; 
 8 педагогов награждены медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 
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 5 педагогов – входят в ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРОФЕССИОНАЛОВ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА; 

 8 педагогов – кандидаты педагогических наук; 
 1 – доктор педагогических наук; 
 4 педагога – методисты ИМЦ Адмиралтейского района; 
 1 педагог – методист СПб АППО; 
 психолого-педагогическая служба. 
Предложение по кандидатуре научного руководителя:  
Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры педагогики и андрогогики СПб 

АППО. 
Материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР: 
Гимназия размещается в 3 зданиях общей площадью 10643,5 кв. м.  
В гимназии имеются 37 больших учебных кабинетов (для занятий целых классов), 
В гимназии имеется 117 персональных компьютеров (старейший из которых – 2006 года 

выпуска) и 13 ноутбуков. Все компьютеры подключены в сеть Internet, по оптоволоконному 
соединению, обеспечивающему трафик 1ГБ/сек. В гимназии имеются 9 интерактивных досок, 35 
медиапроектора, постоянно установленных в классах и 2 переносных проектора. 

Организационная структура информационной образовательной среды: 
 локальная вычислительная сеть, формирующая информационное пространство 

образовательного учреждения, и имеющая выход в Интернет; 
 4 компьютерных класса для преподавания курса информатики и технологий,  
 для компьютерной поддержки общеобразовательных предметов, для организации 

внеурочной деятельности 35 кабинетов оснащены персональными компьютерами и 
мультимедийными проекторами. 

Техническая инфраструктура информационной образовательной среды: 
 компьютерная техника (компьютерные классы, отдельные компьютеры); 
 периферийное и проекционное оборудование (принтеры, проекторы и др.); 
 локальная вычислительная сеть; 
 системное программное обеспечение. 
Финансовая обеспеченность ОЭР: финансовое обеспечение ОЭР обеспечивается, в 

рамках существующих расчетных штатных единиц ОУ, реализующих задачи опытно-
экспериментальной работы в образовательном учреждении.  

Запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам планируемой 
ОЭР, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Количество Цена за 1 
ед. 

(руб.) 

Стоимость 
(руб.) 

Предполагаемое 
использование при 
реализации проекта 

ОЭР 
1 Компьютер 

преподавателя Lenovo 
C 560 

1 55000,00 55000,00 создание класса 
моделирования для 
организации работы 

студий 
 

коммуникации 
«обучающиеся – 
обучающиеся»; 
 «обучающиеся – 
педагоги»; 

2 Компьютер рабочей 
группы Lenovo 
IdeaCentre C260 

4 40000,00 160000,00 

3 3D Принтер 3D 
принтер Cube 

2 70000,00 140000,00 

4 Зап. картриджи 20 2900,00 58000,00 
5 Интерактивнаядоска 

PROMETHEAN 
ACTIVBOARD 595 
PRO 

1 40000,00 40000,00 
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6 Мультимедийный 
проектор 

1 30000,00 30000,00 

7 ДОКУМЕНТ-
КАМЕРА 
AVERVISION U50 

1 43000,00 43000,00 

8 Видеокамеры LEGRIA 
HF G30 

2 85000,00 170000,00 организация 
деятельности 

школьной фото/видео 
студии для создания 

единого 
медиапространства  
образовательного 

учреждения 
 
 

коммуникации 
«обучающиеся – 
родители 
обучающихся»; 
 «обучающиеся – 
обучающиеся»; 
 «обучающиеся – 
педагоги»; 
 «педагоги – 
педагоги»; 
 «педагоги – родители 
обучающихся»; 

9 Видеокамера для 
широкоугольной 
съемки Canon 
LEGRIA mini X 

1 31000,00 31000,00 

10 Карты памяти 4 3000,00 12000,00 
11 Фотоаппарат Canon 

EOS 70D 
1 70000,00 70000,00 

12 Интерактивная 
проекционная система 

1 100000,00 100000,00 

13 Штатив 2 5000,00 10000,00 
14 Монитор Samsung 

U28D590D 
1 28000,00 28000,00 

15 Системный блок  1 80000,00 80000,00 
16 Программное 

обеспечение 
1 20000,00 20000,00 

17 Принтер струйный 
EpsonStylusPhotoR2000 

1 90000,00 90000,00 

18 Дегитайзер INTUOS 
Pro L  (PTH-851-RU) 

1 50000,00 50000,00 

19 Телевизор LG 
42LB690V 

2 40000,00 80000,00 

20 Комплект 
импульсного света 
Visico VT 300 Soft box 
kit 

1 18000,00 18000,00 

21 Роутер Wi-Fi TP-LINK 
TL-WDR4300 

1 6000,00 6000,00 создание системы 
видеоконференцсвязи 

для организации 
межучрежденческого 

сотрудничества 
 

коммуникации 
«обучающиеся – 
педагоги»; 
 «педагоги – 
педагоги»; 
«родители 
обучающихся – 
руководители школы»; 
«обучающиеся – 
родители 
обучающихся – 
педагоги – 
общественность». 

22 Сервер для 
видеоконференций  

1 230000,00 230000,00 

23 Программное 
обеспечение TrueConf  

1 120000,00 120000,00 

24 Logitech HD Pro 
Webcam C920 

4 8000,00 32000,00 

25 Акустическая система 1 70000,00 70000,00 
26 Радиосистема 

INVOTONE WM210 
1 7000,00 7000,00 

27 Интрерактивная 
трибуна EGO-20 

1 250000,00 250000,00 
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VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 
мониторинговых исследований за ходом её реализации 

1. Обеспечение обратной связи, возможностей для взаимодействия средствами 
ИКТ 
Субъекты 
коммуникации 

Дескрипторы показателей 

Обучающиеся. -рабочее место – «личный сетевой кабинет». В нем доступен 
динамический  календарь, сетевое хранилище данных. Ученик 
распределяет права доступа к материалам другим пользователям сети 
(родителям, учителям, одноклассникам). Доступ к учебным и 
методическим материалам, подготовленным педагогами различных 
курсов. Система оценивания на основе электронных инструментов. 
Открытость оценок для родителей. 

Родители 
обучающихся 

С помощью персонального входа на портал получают доступ к 
информационной среде, следят за ходом учебной работы ребенка, 
результатами формирующего и итогового оценивания. Помогают 
организовать учебную работу дома, оказывают необходимую помощь. 
Вместе с тьютором участвуют в подготовке учебного плана ребенка, 
следят за выполнением мероприятий, запланированных в календаре. 

Педагоги – 
обучающиеся 

Учитель через «личный кабинет». Через мобильный телефон или 
компьютер в гимназии или дома получает доступ к сетевому календарю с 
обновляемым перечнем задач, ресурсам портала.  
Совместно с учениками анализируют достижения и формируют и 
корректируют индивидуальные учебные планы. 
Организуют работу гимназистов с ЦОР. 
Организует дистанционное и смешанное обучение 
Руководство научно-исследовательской работой. 

Педагоги – 
педагоги 

Через школьный портал. 
Участвует в профессиональном обсуждении и утверждении всех 
обязательных для педагогов разработок и регламентов.  
Работает в сетевых профессиональных сообществах 
Повышает квалификацию с помощью дистанционного образования 
Сетевые методические объединения позволяют обсуждать возникающие 
проблемы и искать их решение. 

Педагоги – 
родители 
обучающихся 

Информирует родителей, дает им рекомендации, работает с родителями 
как с партнерами в деле повышения учебной работы детей в гимназии и за 
ее пределами. 

Педагоги –
общественность 

Стремится сделать гимназию центром сообщества, чтобы оно 
способствовало единому учебно-воспитательному процессу, который идет 
в гимназии и за ее пределами. 

Руководители 
гимназии 

Поддержка и совершенствование разделов школьного портала, которые 
обеспечивают доступ к материалам, которые служат основой системы 
управления качеством работы гимназии. 

2. Создание новой информационно-образовательной среды гимназии, в которой: 
Критерий Дескрипторы показателей 
Объем ИКТ, 
используемых 
для обучения и 
преподавания\ 

Все, или почти все педагогические работники используют ИКТ В качестве 
неотъемлемой и естественной части обучения и преподавания во всех 
областях учебных программ и классах. ИКТ используется часто. Они 
поощряют и моделирует использование средств совместной работы, как в 
классе, так и в разнообразных онлайн или виртуальных средах. 

Качество Все, или почти все, педагоги используют ИКТ для обеспечения 
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использования 
ИКТ для 
обучения и 
преподавания 

возможности для творческого и самостоятельного обучения, которое 
расширяет образовательные возможности учеников как внутри, так и за 
пределами гимназии. 

Само- и 
взаимооценка 

Ученики регулярно оценивают свою и работу, и работу других. Критерии   
определены и разработаны. Использование инструментов цифрового века 
повышает их понимание того, что является хорошим качеством и 
помогает им его улучшить. 

Диалог Педагоги обладают широким диапазоном методов для того, чтобы 
регулярно поощрять обсуждение с коллегами и вовлекать учеников в 
очень эффективный диалог об использовании ИКТ, результатом которого 
выступают четкие цели для улучшения использования ИКТ. 

Использование 
ИКТ для 
поддержки 
оценки 

Весь, или почти весь персонал гимназии систематически использует 
спектр технологий и творческих практик для улучшения процедур 
оценивания и   записи достижений. Школьники имеют доступ к онлайн 
хранению для того, чтобы записывать и хранить работы. 

Коммуникации В гимназии есть комплексные системы ИКТ-обеспечения эффективного 
взаимодействия и сотрудничества между сотрудниками гимназии, 
учениками, родителями, членами попечительского совета и другими 
заинтересованными лицами, группами внутри и за пределами гимназии, 
дополняя другие средства связи. 

Законодательные 
требования 

Гимназия принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 
использование ИКТ всеми пользователями внутри и за пределами 
гимназии отвечало требованиям безопасности, соблюдения авторских 
прав и прав интеллектуальной собственности. Школа принимает меры, 
чтобы родители /лица их заменяющие были осведомлены о действующем 
законодательстве. 

Инновации и 
творчество 

Гимназия творчески разрабатывает учебно-центрированные среды, в 
которых ИКТ используется для удовлетворения индивидуальный и 
разнообразных потребностей обучающихся и персонала. 

Расширение 
обучения для 
школьников и их 
семей 

Политика гимназии относительно использования ИКТ для расширения 
обучения регулярно пересматривается на основе обновления данных о 
потребностях и возможностях учеников и их семей. Гимназия использует 
все возможное для привлечения родителей / лиц их заменяющих к 
расширению обучения за границы школьных стен с использованием 
технологий. Большинство педагогических работников активно поощряет 
учеников к использованию ИКТ для продолжения и / или расширения 
своих знаний за пределами гимназии и предоставляет им возможность 
сделать это. 

Компьютерное 
оборудование 

Аппаратных ресурсов достаточно по качеству, количеству, ассортименту, 
удобству и доступности. Они вносят вклад в текущую практику обучения, 
преподавания и организацию гимназии. 

Цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Гимназия использует и планирует использовать необходимые цифровые 
образовательные ресурсы хорошего качества, которые оказывают 
значительные влияние на обучение и преподавание. 

ИКТ поддержка 
результативных 
рабочих практик 

Сетевой доступ к учебной программе и учебно-методическим ресурсам 
является эффективным и может быть получен из многих мест как внутри, 
так и за пределами гимназии. Это, в сочетании с надлежащей Интернет 
связью, позволяет разрабатывать инновационные практики, которые 
имеют значительное влияние на внутришкольную культуру. 

Среды для 
обучения в 

Среды для обучения в режиме онлайн поддерживают широкий спектр 
инновационных учебных мероприятий внутри и за пределами гимназии. 
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режиме онлайн Регулярный обзор и обновление включает новые и новые технологии и 
практики. Все заинтересованные стороны имеют возможность получать 
доступ и обмениваться соответствующей информацией и ресурсами. 

Оценка ИКТ 
ресурсов 

Итоги систематического и комплексного мониторинга и оценки качества, 
количества, диапазона, пригодности, наличия и использования ИКТ 
ресурсов  внутри и за пределами гимназии, лежат в основе текущей 
стратегии в области закупок. 

3. Рост компетенций 
3.1.Рост ИКТ-компетенции в области ИКТ для педагогов и родителей: 
Умения организатора учебного процесса, тьютора: 
• умение использовать ИКТ для улучшения коммуникативных навыков общения у 

учеников; 
• умение использовать ИКТ для того, чтобы помочь ученикам в поиске идей и 

информации; 
• умение использовать ИКТ для того, чтобы помочь ученикам сотрудничать друг с 

другом; 
• умение использовать ИКТ для того, чтобы ученики могли обмениваться знаниями; 
• умение использовать технологии WEB 2.0 (глобальные сети, облачные технологии, 

мобильное обучение, удаленное взаимодействие), чтобы помочь приобрести детям навыки 
болеевысокого порядка (креативность, навыки решения проблем, сотрудничество и др.) 

Рефлексивная компетентность: 
От контроля правильности однозначного ответа переход к контролю версий, 

мониторингу изменений в продукте, являющимся результатом совместного творчества. 
3.2. Рост образовательной компетенции для обучающихся: 
• открытость познанию, познавательный интерес как главный побудительный и 

смыслообразующий мотив; 
• действия целеполагания; 
• способность проектировать учебно-познавательную и другие виды деятельности, 

индивидуальный образовательный маршрут; 
• способность решать познавательные/жизненные проблемы и задачи с выбором 

содержательных, инструментально-технологических и коммуникативных средств; 
• рефлексия и самоуправление. 
Данная система критериев и показателей будет дополняться системным мониторингом 

по следующим критериям, показателям, которые будут меняться в ходе апробации модели 
формирования системы «обратной связи» с участниками образовательного процесса для 
принятия управленческих решений: 

Критерии и показатели мониторинга 

Критерии Показатели 

Информированность субъектов 
образовательного процесса о системе 
«обратной связи», возможностях 
взаимодействия на основе ИКТ. 

Процентное соотношение по уровням: 
высокий, средний, низкий, нулевой 

Понимание  субъектами образовательного 
процесса системы «обратной связи», 
возможностей взаимодействия на основе ИКТ 
как инструмента коммуникации и обеспечения 
качества образования 

Процентное соотношение по уровням: 
высокий, средний, низкий, нулевой 

Мотивация использования родителями 
системы «обратной связи», взаимодействия на 
основе ИКТ как инструмента для участия в 

Процентное соотношение по уровням: 
высокий, средний, низкий, нулевой 
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принятии управленческих решений 
Мотивация использования учениками 
родителями системы «обратной связи», 
взаимодействия на основе ИКТ в условиях 
открытых студий для выстраивания своего 
образовательного маршрута 

Процентное соотношение по уровням: 
высокий, средний, низкий, нулевой 

Позитивное отношение родителей к 
образовательному учреждению 

Процентное отношение количества 
родителей, имеющих позитивное отношение 
к образовательному учреждению  к общему 
числу родителей обучающихся. 

Удовлетворенность родителей, педагогов 
учащихся  качеством коммуникации между 
ними в условиях открытых студий 

Процентное соотношение по уровням: 
высокий, средний, низкий, нулевой 

Вовлеченность общественности в 
формирование и реализацию образовательной 
политики учреждения 

Количество заинтересованных в развитии 
школы лиц, сторон, участников  местного 
сообщества, принимающих участие в 
принятии управленческих решений 

IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 

Сильные стороны гимназии Возможности  внешней среды 

 Гимназия является победителем в 
городских конкурсах инновационных 
продуктов (2010 г.). 
 Гимназия имеет опыт осуществления 

опытно-экспериментальной работы по 
сходной тематике. 
 Опыт сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и 
учреждениями. 
 Высокий уровень дидактической и 

методической компетентности педагогов. 

 Расположение гимназии в 
историческом и культурном центре города. 
 Большой практический опыт 

организации и проведения районных,  
городских и других мероприятий (в том 
числе международных) по обмену опытом. 
 Социальное партнерство. 
 Возможности участия в городских 

инновационных проектах. 
 Возможности сетевого 

взаимодействия вне образовательного 
пространства района.  

Слабые стороны гимназии Угрозы внешней среды  

  Загруженность педагогов, нехватка 
времени для расширения коммуникации. 
 Отсутствие технических решений для 

коммуникации и их воплощения в реальную 
действительность гимназии. 
 Отсутствие педагогических и 

управленческих технологий для 
формирования социально-культурной среды 
взаимодействия родителей, педагогов, 
обучающихся. 

 Несформированность во внешней 
среде системы технической поддержки и 
обслуживания образовательных 
учреждений для сетевого 
взаимодействия. 
 Недостаточная готовность 

представителей социокультурной среды 
СПб к диалогу с образованием. 
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