
КОНЦЕПЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1. Описание мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, 

связанных с инновациями в образовании» ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», Конкурс 2019-03-09 

«Развитие современной образовательной среды, интегрирующей 

возможности общего и дополнительного образования»: 

1.1. Обоснование темы проекта 

Обоснование выбора направления Конкурсного отбора. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга (далее – Школа №376) реализует образовательные программы 

дошкольного образования, начального, основного и среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей и взрослых, в 

соответствии с лицензией от 17.05.2017 № 2984, предоставленной на 

основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 17.05.2017 № 1709-р. 

В рамках инновационного проекта по направлению Конкурсного 

отбора коллектив Школы №376 планирует выполнить работы по созданию 

нормативно-правовой базы для управления многообразием возможностей 

образовательного пространства, интегрирующего общее и дополнительное 

образование, а также дополнить имеющиеся возможности новым 

инновационным элементом образовательного пространства – #кодрода, и 

расширить сетевое взаимодействие, распространив полученный опыт 

среди образовательных организаций – партнёров из регионов. 
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Имеющиеся возможности школы объединены в Комплексной модели 

организации школьного образовательного пространства «Мотив» – 

инновационной разработке 2016 года, которая представляет собой 

несколько направлений, способствующих формированию мотивационной 

сферы участников образовательных отношений для достижения общих 

задач. «Мотив» – это конструктор, игротехническое пространство. 

Платформа «Мотива» – система баллов и лотов, являющаяся основой для 

деталей: урочной деятельности, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования детей, проектной и социальной 

деятельности, разнообразных внеклассных событий. В зависимости от 

возможностей образовательного учреждения, деталей может быть и 

меньше, но система при этом не распадётся. Эта модель – двигатель 

образования вперёд. «Мотив» – модель, позволяющая управлять 

многообразием образовательной среды, функционирование которой 

опирается на грамотное, осознанное и регламентированное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (УЧЕНИК-

УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЬ). 

Тема инновационного проекта – «Управление многообразием». 

Вот уже 5 лет Школа №376 целенаправленно работает с мотивацией 

обучающихся, расширяя образовательные возможности школьной среды, в 

первую очередь, для того, чтобы каждый ребенок мог удовлетворить свои 

познавательные, физические, социокультурные интересы «не выходя из 

школы». Ведется работа с мотивацией учителей и педагогов, поскольку от 

них зависит соблюдение интересов учеников и воспитанников. Школа 

№376 стремится заинтересовать, привлечь, помочь и развить имеющееся 

желание родителей создать единую среду «дом-двор-школа», в которой 

всем участникам будет одинаково комфортно, а главное, одинаково важно 

обеспечить всестороннее развитие ребенка и помочь ему определиться с 

выбором жизненного и профессионального пути. В образовательном 
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пространстве школы должно быть место, используя возможности которого 

семья вышла бы на более продуктивный уровень партнёрства с 

образовательным учреждением. Одним из таких мест, по нашему мнению, 

должно стать пространство, образовательная зона #кодрода. Оно позволит 

обучающимся и их родителям, интегрируя возможности общего и 

дополнительного образования, осознанно решать проблемы родительства, 

будет способствовать формированию семейных ценностей, потребности в 

создании полноценной семьи, готовности к осознанному выбору 

жизненного пути с ориентацией на семейные ценности. 

Социальное партнёрство школы с семьёй (учителя/педагоги – дети – 

родители) есть стратегическая связь, обусловленная равностью миссии (ст. 

58 Конституции России) и равностью ответственности (Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

перед государством за воспитание будущего поколения. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте семья обозначена как базовая 

национальная ценность. 

Три приоритетные задачи, решаемые новым образовательным 

пространством #кодрода: 

– сохранение здоровья обучающихся, коррекция отклонений, 

пропаганда здорового образа жизни, повышение стрессоустойчивости; 

– обновление системного психолого-педагогического сопровождения 

родителей и обучающихся в реализации ими родительских функций, 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в ситуации 

жизненного затруднения его семьи; 

– обучение и воспитание всех участников образовательных 

отношений, формирование в обществе категорического императива 

ответственного родительства. 

Созданное образовательное пространство #кодрода должно также 

решать следующие задачи: 
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– интеграция общего и дополнительного образования в вопросах 

семейного воспитания, обучения ответственному родительству 

(http://centerpros.ru/index.php); 

– создание условий для отработки навыков выполнения родительских 

обязанностей; 

– формирование ответственного отношения родителей к обеспечению 

надлежащего уровня жизни и развития ребенка в семье (https://nra-

russia.ru/); 

– способствование психологическому комфорту в семьях и 

формированию мотивации родителей к созданию в семье условий для 

обеспечения здорового образа жизни обучающихся; 

– формирование у будущих родителей ценностного отношения к 

институту семьи и позитивного отношения к рождению детей. 

Зона образовательного пространства #кодрода – коворкинг-площадка, 

объединяющая самых разных людей, детей и взрослых (обучающихся, их 

родителей, учителей, педагогов дополнительного образования и других 

участников образовательных отношений), для общения и творческого 

взаимодействия. Создание такой зоны не только способствует творческому 

взаимодействию и общению, но еще и снижает нагрузку на кабинеты, 

которая при столь развитой системе дополнительного образования в 

условиях индивидуализации общего образования очень высока. Резиденты 

коворкингов утверждают, что обмен опытом и идеями повышает 

продуктивность и помогает в поиске нетривиальных решений рабочих 

задач.1 

Однако #кодрода – это не только площадка. Это система 

самостоятельных мероприятий, образовательных программ и событий 

общего и дополнительного образования, дополняющая существующую и 

                                           
1 Carsten Foertsch. Advantages of coworking spaces over other offices (англ.). Deskmag.com 
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успешно функционирующую комплексную модель «Мотив» с 

обозначенными выше целями. 

Мощный импульс к действию исходит от семьи. Многие семьи 

активно участвуют в жизни своих детей, поэтому уже вовлечены в 

механизмы модели «Мотив», но контингент Школы № 376 очень 

разнообразный, а значит, и образовательную среду необходимо 

усовершенствовать, чтобы дать всем семьям без исключения возможность 

вместе развиваться. Именно поэтому в модель образовательного 

пространства предполагается добавить #кодрода. Таким образом, #кодрода 

– это: 

– коворкинг-площадка; 

– система мероприятий, направленных на просвещение детей и 

взрослых в вопросах родительства; 

– система психолого-педагогической коррекции и помощи 

отношениям в семье; 

– открытые мастер-классы участников образовательного процесса, на 

которых можно получить реальные знания и навыки в самых различных 

областях; 

– дополнительное образование взрослых (специальные программы, 

разработанные с учетом запроса родительского контингента); 

– годовая программа «Семейная лаборатория» (научные и творческие 

дуэли семей); 

– календарь событий. 

В результате выполнения проекта Школа №376 приобретёт новое 

пространство, инновационная значимость которого заключается в 

расширении возможностей всех участников образовательных отношений. 

Интеграция общего и дополнительного образования в рамках модели 

«Мотив», расширенной пространством #кодрода, позволит эффективно 

реализовать подпрограмму программы развития Школы №376 «Школа 
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семьи», а значит снизить социальную напряженность в микрорайоне, 

обеспечить многодетные и неполные семьи инструментом для решения 

существующих проблем. 

Опыт реализации проекта позволит участникам методической сети 

овладеть инновационными технологиями управления многообразием 

образовательных возможностей для интеграции общего и дополнительного 

образования. 

Результаты инновационной деятельности по теме проекта на момент 

подачи заявки. 

Школа №376 является неоднократным победителем конкурсов 

разного уровня, сотрудники и обучающиеся ежегодно становятся 

победителями и призёрами мероприятий районного, регионального, 

федерального уровня, участвуют в международных конкурсах и 

соревнованиях. На базе школы проходят семинары и конференции 

районного и регионального уровней, международные встречи по вопросам 

образования. Школа №376 уже имеет опыт реализации проектов сетевого 

взаимодействия с партнёрами внутри района, региона и страны. 

(Приложение 1). 

Школа №376 хорошо оснащена для осуществления урочной и 

внеурочной деятельности, организации дополнительного образования: в 

2016 и 2017 годах Школа №376 занимала 10-13 места в региональном 

рейтинге ОО по качеству условий ведения образовательной деятельности 

(https://petersburgedu.ru/institution/rating/index/ 

year/2016/sort/pointsThird/order/desc), в 2018 году – 4-6 место в Санкт-

Петербурге (https://monitoring.rcokoit.ru/wp-content/uploads/2019/01/003-

Рейтинг-ОО-по-качеству-условий-ведения-образовательной-деятельности-

в-2018.pdf). 

Все имеющиеся в школе возможности, элементы образовательного 

пространства: материальная база, высоко квалифицированный 

https://petersburgedu.ru/institution/rating/index/%20year/2016/sort/pointsThird/order/desc
https://petersburgedu.ru/institution/rating/index/%20year/2016/sort/pointsThird/order/desc
https://monitoring.rcokoit.ru/wp-content/uploads/2019/01/003-Рейтинг-ОО-по-качеству-условий-ведения-образовательной-деятельности-в-2018.pdf
https://monitoring.rcokoit.ru/wp-content/uploads/2019/01/003-Рейтинг-ОО-по-качеству-условий-ведения-образовательной-деятельности-в-2018.pdf
https://monitoring.rcokoit.ru/wp-content/uploads/2019/01/003-Рейтинг-ОО-по-качеству-условий-ведения-образовательной-деятельности-в-2018.pdf
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педагогический коллектив, результаты инновационной деятельности, – 

составляют многообразие возможностей, которым необходимо управлять. 

В целях систематизации управления многообразием возможностей и 

интеграции общего и дополнительного образования разработана и 

реализуется комплексная модель организации единого образовательного 

пространства «Мотив», завоевавшая признание общественности. (см. 

Письма поддержки и отзывы). В 2016 году с программой организации 

единого образовательного пространства «Мотив» Школа №376 стала 

победителем конкурса образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

внедряющих инновационные образовательные программы. Созданные 

инновационные продукты (http://376.spb.ru/innovacionnyj-produkt-2016/): 

– зачетные книжки ученика, учителя, класса; 

– методические разработки образовательных лотов; 

– локальные нормативные документы; 

– программы дополнительного образования. 

Комплексная модель организации школьного образовательного 

пространства «Мотив» 

Модель «Мотив» разработана таким образом, чтобы с помощью 

внешних стимулов сформировать внутреннюю мотивацию (см. рисунок). 

Для этого используется многообразие возможностей здания школы, 

системы дополнительного образования, потенциал преподавателей и 

учителей, а также активность родителей. 

Направления деятельности школы охватывают все 8 групп стимулов 

(мотивов), кроме того, они влияют не только на мотивационную сферу 

детей, но и их родителей и педагогов. 

В Школе №376 работает система ученического самоуправления, 

ведётся работа над профессиональным и личностным ростом педагогов, и 

эта работа тоже реализуется с помощью «Мотива», в ее рамках у каждого 

есть возможность проявить себя вне зоны своей профессиональной 
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ответственности. Работа с родителями – одно из направлений в модели 

«Мотив», но на данный момент из специальных мероприятий для 

родителей предлагаются лишь интерактивные обучающие родительские 

собрания, семейные игры на воде, родительские субботы и несколько 

занятий дополнительного образования. Вся остальная работа с родителями 

– это их активное вовлечение во все виды деятельности школы. С 

появлением образовательного пространства #кодрода направление работы 

с родителями будет значительно усилено. 

Управлять многообразием образовательных возможностей сложно, 

что повлекло за собой создание надсистемы управления, состоящей из трех 

больших компонентов: системы мотивирующих баллов, системы лотов 

(специальных мероприятий, являющихся одновременно стимулом к 

развитию и его средством) и особой образовательной среды. 

 

Рис. Схема взаимосвязей элементов комплексной модели организации 

школьного образовательного пространства «Мотив». 
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В 2014-2017 годах Школа №376 – районная экспериментальная 

площадка по теме «Корпоративное обучение педагогов в процессе 

разработки локальной нормативной базы многопрофильной 

общеобразовательной организации». Созданные продукты 

(http://376.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka-2014-2017/): 

– диагностический инструментарий выявления затруднений педагогов 

в условиях реализации ФГОС в соответствии с профстандартом «Педагог»; 

– кодификатор соответствия нормативной базы образовательного 

учреждения требованиям законодательства России; 

– базовая часть пакета локальных нормативных актов 

образовательного учреждения; 

– программа корпоративного обучения педагогов; 

– методика оценки эффективности повышения квалификации 

педагогов в модели корпоративного обучения на основе их работы с 

локальными нормативными актами; 

– использование сетевых форм взаимодействия для диссеминации 

опыта; 

– модель мотивационной среды для педагогов; 

– зачетная книжка педагога. 

С 2018 года Школа №376 – региональная инновационная площадка по 

теме «Формирование в образовательном учреждении условий для 

профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями 

национальной системы учительского роста (НСУР)». Планируемые 

продукты (http://376.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka-2018-2021/): 

– технология управления профессиональным развитием педагогов в 

соответствии с НСУР; 

– критерии и контрольные показатели для определения уровня 

профессионального развития педагога на основе НСУР; 

http://376.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka-2014-2017/
http://376.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka-2018-2021/
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– пакет локальных актов для организации работы с педагогами в 

соответствии с идеями НСУР; 

– электронная зачетная книжка педагога с личными кабинетами 

каждого педагога, являющаяся одновременно портфолио, системой оценки 

деятельности педагога (НСУР), картой личного и профессионального 

роста, а также копилкой методических и справочных материалов, которые 

можно использовать в своей профессиональной деятельности, с 

возможностью предоставлять доступ коллегам – готовый законченный 

программный продукт, содержащий инструкцию по интеграции на сайт 

образовательного учреждения; 

– модульная программа содействия профессиональному росту 

педагога, включающая инвариантную часть, обеспечивающую 

универсальность, и вариативные модули, обеспечивающие 

индивидуальную настройку маршрута учительского роста – программа 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы общего образования, содержащая инвариантную 

часть, а также модули, позволяющие выбрать уровень подготовки (учитель 

– старший учитель – ведущий учитель); 

– технология определения уровня профессионализма педагога на 

основе мотивационных баллов (внутренней аттестации в учреждении) и 

результатов внешней аттестации – обоснование и содержание 

технологической составляющей электронной зачётной книжки педагога, 

определяющая принципы распределения баллов за выполнение задач 

развития и собственных задач развития педагога в рамках государственной 

аттестации на категорию в рамках НСУР, включая рекомендации для 

изменения системы баллов под задачи конкретного учреждения. 
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1.2. Программа инновационной деятельности 

Цель инновационной деятельности Школы №376 в рамках 

выполнения проекта «Управление многообразием» – целенаправленное 

изменение образовательной среды школы, которое позволит 

существующей модели «Мотив» подняться на новый уровень интеграции 

общего и дополнительного образования – включить в образовательное 

пространство систему взаимодействия нынешних и будущих родителей. 

Таким образом, в результате реализации данного инновационного проекта 

модель «Мотив» станет более эффективной, а сетевое сообщество, 

созданное для обсуждения и распространения опыта управления 

многообразием образовательных возможностей, получит новые 

технологии для интеграции общего и дополнительного образования. 

Для эффективного достижения поставленной цели необходимо 

решить ряд задач: 

– выполнить проектирование и создать инновационное 

образовательное пространство #кодрода; 

–разработать положение, определяющее порядок пользования 

образовательным пространством #кодрода; 

– дополнить комплексную модель организации школьного 

образовательного пространства «Мотив» образовательным пространством 

#кодрода и разделом, посвящённым ответственному родительству; 

– разработать интегрированные дополнительные общеразвивающие 

программы поддержки ответственного родительства и дополнить рабочие 

программы общего образования межпредметными элементами 

содержания, включающими образовательное пространство #кодрода; 

– распространить опыт среди образовательных организаций, 

заинтересованных в реализации модели «Мотив», провести установочный 

семинар для руководителей образовательных организаций по вопросам 

реализации дорожной карты внедрения модели «Мотив», вебинар для 
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родителей и вебинар на тему «Управление многообразием возможностей с 

помощью комплексной модели организации школьного образовательного 

пространства Мотив» для педагогической общественности. 

Планируемые продукты: 

1. Дополненная комплексная модель организации школьного 

образовательного пространства «Мотив», позволяющая управлять 

многообразием возможностей и интеграцией общего и дополнительного 

образования. 

2. Копируемый проект элемента школьного образовательного 

пространства #кодрода, используемого как в программах общего, так и 

дополнительного образования. 

3. Локальные правовые акты, определяющие порядок использования 

школьного образовательного пространства при интеграции общего и 

дополнительного образования. 

1.3. Состав работ 

Состав работ в рамках реализации проекта, в том числе: 

1. Формирование в образовательной организации нормативных 

правовых и организационно-методических условий системной 

инновационной деятельности: 

– актуализация школьного положения об инновационной 

деятельности; 

– разработка положения о порядке пользования школьным 

образовательным пространством; 

– актуализация и заключение договоров о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве; 

– создание методической сети образовательных организаций. 

2. Мероприятия, направленные на реализацию проекта: 
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– разработка проектной документации для создания образовательного 

пространства #кодрода в холлах здания школы; 

– закупка материалов и оборудования для создания нового 

образовательного пространства; 

– выполнение работ в холлах здания школы; 

– разработка программ дополнительного образования и внесение 

изменений в программы общего образования. 

3. Мероприятия по внедрению и распространению инновационных 

практик: 

– проведение установочного семинара для руководителей 

образовательных организаций; 

– проведение вебинара об ответственном родительстве для родителей; 

– проведение вебинара на тему «Управление многообразием 

возможностей с помощью комплексной модели организации школьного 

образовательного пространства Мотив» для педагогической 

общественности; 

– электронная публикация материалов семинара и вебинаров, 

методических материалов. 

1.4. Модель авторской методической сети 

Целью сетевого взаимодействия является распространение и 

апробация опыта реализации комплексной модели организации школьного 

образовательного пространства «Мотив» в целях управления 

многообразием возможностей и интеграции общего и дополнительного 

образования, а также поиск новых партнёров для совместной реализации 

образовательных лотов. 

Задачи авторской методической сети являются предметом 

заключаемого договора о сетевом взаимодействии, а именно: 

– развитие современной образовательной среды, интегрирующей 
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возможности общего и дополнительного образования; 

– проведение вебинаров на тему «Управление многообразием 

возможностей с помощью комплексной модели организации школьного 

образовательного пространства Мотив»; 

– обмен технологиями использования образовательного пространства 

#кодрода для общего и дополнительного образования в вопросах 

семейного воспитания, обучения ответственному родительству; 

– организация сетевых методических объединений для решения 

актуальных проблем образования (учителей предметников, педагогов-

психологов, классных руководителей и подобных); 

– организация перекрёстной работы с родителями; оказание 

родителям консультационно-диагностической помощи в решении 

вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни; 

– совместная организация и проведение образовательных событий, 

мастер-классов, интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, 

викторин и других образовательных мероприятий; 

– привлечение грантов, благотворительных пожертвований и иных 

безвозмездных целевых поступлений на совместные проекты; 

– обмен технологиями выявления, поддержки и дальнейшего развития 

индивидуальных способностей и склонностей особенных обучающихся; 

– обмен технологиями реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

– обмен технологиями работы с обучающимися, часто не 

посещающими образовательную организацию по уважительной причине;  

– обмен технологиями работы с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению; 

– информационная поддержка деятельности партнёра по договору. 

Формы и методы сетевого взаимодействия: совместная учебно-

познавательная, научно-исследовательская, творческая деятельность, 
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организация совместных образовательных событий, перекрёстное участие 

в образовательных событиях партнёров, апробация методики, обмен 

методическим опытом, сетевые конференции и семинары, вебинары. 

Состав участников сети: школы, ссузы, вузы, учреждения культуры, 

частные и некоммерческие организации, благотворительные фонды. 

Школа №376 предоставляет партнёрам продукты инновационной 

деятельности: готовый программный продукт, который может быть 

размещён на сайте участника сети; дорожная карта внедрения модели 

«Мотив»; методики срезовой оценки уровня сформированности 

мотивационной сферы обучающихся. 

Сетевое взаимодействие должно регулироваться договорами о 

сетевом взаимодействии между Школой №376 и каждым участником сети, 

положением о межрегиональной методической сети «Управление 

многообразием», а также другими документами (дополнительными 

соглашениями), определяющими возможные особенности взаимодействия 

с отдельными участниками сети, такие как, командировка педагогов для 

проведения лотов, обмен учащимися в рамках умных каникул и др. 

Дальнейшим развитием методической сети могло бы стать 

функционирование нового образовательного пространства, как ресурсного 

центра общего и дополнительного образования региона. 

План развития и поддержки методической сети. 

№  Этап развития методической сети Период 

1.  Подготовительный этап: участие в работе существующей 

методической сети «Культурно-образовательное пространство 

«ПознавайУчись Твори» (#ПУТь)», знакомство с опытом 

05.2019-07.2019 

2.  Организационный этап: Поиск партнёров в регионах РФ, 

организация и проведение установочного семинара, 

наполнение методической сети «Управление многообразием» 

участниками 

08.2019 

3.  Работа методической сети: проведение двух обучающих 

вебинаров, для участников сети и родителей 
09.2019-11.2019 

4.  Этап поддержки и развития: проведение практических 

вебинаров, привлечение новых участников в методическую 

сеть, электронная публикация материалов вебинаров. 

2019-2021 
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1.5. Ожидаемые результаты 

№ 

Минимальные требования (в 

отношении каждого получателя 

субсидии) 

Предложения Участника 

Конкурсного отбора 

1.  Формирование комплекта продуктов 

инновационной деятельности в рамках 

выбранного проекта, в том числе, 

методических разработок, программ, 

диагностических инструментов, 

методических комплектов, моделей, 

результатов апробации и пр., в форме 

(типовых) документов, пособий, 

технологических карт и пр., 

разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности по теме 

Конкурсного отбора (не менее 3 

продуктов) 

Формирование комплекта продуктов 

инновационной деятельности, в том 

числе: 

1. Дополненная комплексная модель 

организации школьного 

образовательного пространства 

«Мотив», позволяющая управлять 

многообразием возможностей и 

интеграцией общего и дополнительного 

образования. 

2. Копируемый проект элемента 

школьного образовательного 

пространства #кодрода, используемого 

как в программах общего, так и 

дополнительного образования. 

3. Локальные правовые акты, 

определяющие порядок использования 

школьного образовательного 

пространства при интеграции общего и 

дополнительного образования. 

2.  Создание видеоролика (не менее 1,5 

минут и не более 5 минут) о создании, 

развитии, внедрении и тиражировании 

продуктов инновационной 

деятельности образовательной 

организации в рамках выбранного 

проекта (техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, 

соблюдение основных дизайнерских 

правил, доступность и достоверность 

информации, полнота раскрытия 

заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом 

устройстве) с просмотром в режиме 

оффлайн,  разрешением – 1920*1080 

(16:9), частотой кадров в секунду – 25 

кадров/сек, скоростью потока – не 

менее 13,0 Мбит/сек, кодировкой – 

AVC, форматом файла – mpg4). Ролик 

должен отражать ход и результаты 

реализации инновационного проекта, 

наглядно демонстрировать достижение 

результатов, запланированных 

образовательной организацией 

Создание видеоролика (5 минут) о ходе 

и результатах реализации, развитии, 

внедрении и тиражировании 

инновационного проекта «Управление 

многообразием», создании школьного 

образовательного пространства 

#кодрода, наглядно демонстрирующий 

достижение результатов, 

запланированных образовательной 

организацией (техническая и 

дизайнерская оригинальность 

исполнения, соблюдение основных 

дизайнерских правил, доступность и 

достоверность информации, полнота 

раскрытия заявленной темы, 

возможность использования ролика на 

любом устройстве) с просмотром в 

режиме оффлайн, разрешением – 

1920*1080 (16:9), частотой кадров в 

секунду – 25 кадров/сек, скоростью 

потока – не менее 13,0 Мбит/сек, 

кодировкой – AVC, форматом файла – 

mpg4). 

3.  Проведение вебинаров для целевых Проведение трёх вебинаров для 
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групп (руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций, обучающихся, родителей), 

указанных в программе инновационной 

деятельности, из разных субъектов РФ 

(минимальное количество участников 

каждого вебинара – 30 человек, 

продолжительность – не менее 40 

минут, каждый вебинар должен быть 

посвящен конкретному опыту 

(практике) инновационной 

деятельности организации в рамках 

проекта 

целевых групп из разных субъектов РФ: 

1. Межрегиональный установочный 

семинар для руководящих работников 

образовательных организаций 

2. Межрегиональный вебинар 

«Управление многообразием 

возможностей с помощью комплексной 

модели организации школьного 

образовательного пространства Мотив» 

3. Межрегиональный вебинар для 

родителей и детей «#кодрода», 

посвящённый проблемам 

ответственного родительства 

(минимальное количество участников 

каждого вебинара – 35 человек, 

продолжительность – не менее 45 

минут, каждый вебинар посвящен 

конкретному опыту (практике) 

инновационной деятельности 

организации в рамках проекта). 

4.  Отчет о реализации плана-графика с 

указанием достигнутых результатов/ 

результатов выполнения работ 

Отчет о реализации плана-графика с 

указанием достигнутых результатов/ 

результатов выполнения работ 

5.  Создание открытой авторской 

методической образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки  и 

тиражирования продуктов 

инновационной деятельности/ участие в 

открытой образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки 

продуктов инновационной 

деятельности (не менее 1 сети, 

инициированной образовательной 

организацией-грантополучателем; не 

менее 20 организаций-участников 

созданной сети на момент сдачи отчета 

о выполнении проекта), с приложением 

отчета о выполнении плана развития 

методической сети и дальнейшего 

плана ее развития на 3 года) 

1. Создание открытой авторской 

методической образовательной 

региональной сети «Управление 

многообразием» инновационной 

тематической направленности для 

отработки и тиражирования продуктов 

инновационной деятельности – 1 сеть, 

не менее 30 организаций 

 

2. Участие в открытой образовательной 

сети инновационной тематической 

направленности «Культурно-

образовательное пространство 

«ПознавайУчисьТвори» (#ПУТь)» МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов» для 

отработки продуктов инновационной 

деятельности. 

6.  Организация повышения квалификации 

(минимальная продолжительность 

курсов не менее 16 часов с выдачей 

документа установленного образца) и 

Отчет о достижении значения целевого 

показателя (индикатора) (не менее 41% 

1. Организация повышения 

квалификации с выдачей документа 

установленного образца, с модулем 

«Межпредметные технологии 

преподавания» 16 часов. 

2. Отчет о достижении значения 
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учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей школы с 2017 

года) 

целевого показателя (индикатора) – 

43% учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей школы с 2017 

года 

1.6. План-график 

План-график выполнения (содержания) работ по проекту 

«Управление многообразием» 

Год 

выпол-

нения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 
 

1 2 3 

 

разработка проектной документации 

образовательного пространства #кодрода в двух 

холлах здания школы 
май-июнь 

актуализация школьного положения об 

инновационной деятельности 
с даты заключения 

Соглашения 

разработка положения о порядке совместного 

пользования образовательным пространством школы 
с даты заключения 

Соглашения 

закупка материалов и оборудования для создания 

нового образовательного пространства 
с даты заключения 

Соглашения 

заключение договоров о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве 
с даты заключения 

Соглашения - август 

выполнение строительно-монтажных и отделочных 

работ в двух холлах здания школы, монтаж 

оборудования 
июль-август 

разработка программ дополнительного образования и 

внесение изменений в программы общего образования 
июль-август 

проведение установочного семинара для 

руководителей образовательных организаций 
август 

создание методической сети ««Управление 

многообразием» образовательных организаций – 

партнёров 
август 

повышение квалификации учителей по применению 

межпредметных технологий в учебном процессе 
август- сентябрь 

анкетирование на сформированность мотивационной 

сферы обучающихся у участников методической сети 

(первый срез) 
сентябрь 

проведение вебинара для педагогов на тему 

«Управление многообразием возможностей с 

помощью комплексной модели организации 

школьного образовательного пространства Мотив»,  

сентябрь 
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1 2 3 

проведение вебинара для родителей и детей 

«#кодрода», посвящённого проблемам ответственного 

родительства 
октябрь 

организация и проведение мероприятий модели 

«Мотив»: аукционов и реализации лотов 
октябрь 

анкетирование на сформированность мотивационной 

сферы обучающихся у участников методической сети 

(второй срез) 
ноябрь 

публикация на сайте школы материалов семинара и 

вебинаров, методических материалов 
ноябрь 

подготовка отчётов о реализации инновационной 

программы «Управление многообразием» 
декабрь 

1.7. Материально-техническая база 

Образовательная среда включает материальные возможности 

образовательного учреждения и открытое пространство для творчества 

любого участника образовательных отношений. Среда способствует 

проявлению талантов обучающихся, родителей, учителей и педагогов, 

стимулирует их образовательную активность. В Школе №376 уже имеются 

элементы единой образовательной среды: бассейн, планетарий, гончарная 

мастерская, литературное кафе, песочная лаборатория, кабинет 

робототехники, зоны отдыха, учебные кабинеты, библиотека, актовый зал, 

студия звукозаписи, типография, фотостудия. 

Все кабинеты Школы №376 оснащены автоматизированным рабочим 

местом учителя. Автоматизированные рабочие места в школе 

используются повседневно при проведении уроков, мониторинга качества 

знаний, праздников, родительских собраний. Данное оборудование служит 

для создания оптимальной образовательной среды, благоприятной для 

успешной реализации ФГОС, а также представляет собой методический 

потенциал для профессиональной творческой самореализации учителя. На 

всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

контент-фильтры для безопасного доступа обучающихся в Интернет. 

Регулярно осуществляется контроль соблюдения норм СанПиНов и 

требований техники безопасности. 
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В результате деятельности по развитию материальной базы Школа 

№376 располагает следующими возможностями: компьютеров – 206, 

ноутбуков – 42, видеопроекторов – 47, интерактивных досок – 45, 

принтеров – 88, музыкальных центров – 7, видеокамер - 5, фотоаппаратов-

10, DVD-проигрывателей - 15, телевизоров – 16. Библиотека имеет 

медиатеку с подключением к Интернету. Для реализации лотов в рамках 

комплексной модели организации образовательного пространства 

«Мотив» закуплено и введено в эксплуатацию следующее оборудование: 3 

гончарных круга, муфельная печь, 3D-принтер, 3D-сканер, режущий 

плоттер, мобильный планетарий на 20 человек, цифровая лаборатория по 

химии, цифровая лаборатория по физике, цифровая лаборатория по 

биологии, камера для одновременной записи видео- и фотосъемки, студия 

для рисования песком на 9 рабочих мест, радиоуправляемый квадрокоптер, 

комплект оборудования для студии звукозаписи. 

1.8. Бюджет проекта 

Направление расходов Содержание 

расходов 

(обоснование) 

Стоимость 

единицы, 

в руб. 

Кол-во 

единиц 

Сумма, 

в руб. 

Источник 

финансирован

ия 

Выплаты персоналу Нет - - - - 

Закупка работ и услуг Разработка 

проекта единого 

образовательного 

пространства 

#кодрода 

65 000 2 130 000 Бюджет СПб 

Повышение 

квалификации 

2 000 25 50 000 Собственные 

средства 

Выполнение 

строительно-

монтажных работ 

100 000 2 200 000 Бюджет СПб 

Закупка 

непроизведенных 

активов, нематериальных 

активов, материальных 

запасов и основных 

средств 

Закупка 

материалов для 

оформления 

образовательного 

пространства 

100 000 2 200 000 Бюджет СПб 

Сенсорный 

интерактивный 

стол Multitouch 10 

касаний 55” Ultra 

194 150 2 388 300 Средства 

гранта 
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Направление расходов Содержание 

расходов 

(обоснование) 

Стоимость 

единицы, 

в руб. 

Кол-во 

единиц 

Сумма, 

в руб. 

Источник 

финансирован

ия 

HD 4K 

Кресло-мешок 4 000 30 120 000 Средства 

гранта 

Живой пол (кв.м.) 10 000 50 500 000 Средства 

гранта 

Интерактивная 

песочница 

150 000 1 150 000 Бюджет СПб 

Телевизионная 

стена из 31 

безрамочного 

монитора 20” – 

«Календарь 

событий» 

308 300 1 320 000 Бюджет СПб 

Разработка 

проекта единого 

образовательного 

пространства 

#кодрода 

65 000 2 130 000 Бюджет СПб 

Прочие направления 

расходов (в том числе 

командировочные 

расходы) 

Нет - - - - 

ИТОГО по источникам 

финансирования: 

   50 000 Собственные 

средства 

   1 000 000 Бюджет СПб 

   1 008 300 Средства 

гранта 

ИТОГО: 2 058 300  

1.9. Квалификация экспертов 

Квалификационный уровень экспертов, обеспечивающих 

консультационную поддержку инновационной практики, в том числе 

квалификационный уровень (научного) консультанта (при его наличии). 
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Роль 

ФИО Квалификацион-

ный уровень 

Сфера 

научных 

интересов 

Воз-

раст 

Опыт инновационной 

деятельности 

Научный 

консуль-

тант 

Пискунова 

Елена 

Витальевна  

Доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

заведующая 

кафедрой 

дидактики 

института 

педагогики 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Теория 

обучения, 

сравнительн

ое 

образование, 

непрерывное 

педагогическ

ое 

образование 

55 Участие в разработке и 

реализации инновационных 

образовательных программ 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

независимый эксперт 

Комитета по образованию 

СПб по вопросам 

инновационного развития 

школьного образования, 

научный руководитель 

региональной 

инновационной площадки 

Эксперт 

Филиппов 

Евгений 

Александ-

рович 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

заместитель 

директора по 

развитию 

Школы №376 

Сфера 

научных 

интересов: 

теория и 

методика 

естественнон

аучного 

образования, 

формирован

ие 

мотивационн

ой сферы 

42 Участие в разработке и 

реализации инновационной 

образовательной программы 

РГПУ им. А.И. Герцена и 

государственного контракта 

«Создание электронных 

образовательных ресурсов 

нового поколения…» 

(научный руководитель — 

академик РАО, доктор 

физико-математических 

наук, профессор 

Г.А. Бордовский) 

Резюме с согласием на участие в приложении № 2. 

2. Планируемое значение целевого показателя (индикатора) в 

результате реализации мероприятия на 2019 год: 

1. Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности учителей – не менее 43% (от общего числа 

учителей образовательной организации, с учетом учителей, повысивших 

квалификацию в 2017 гг. и 2018 г). 

3. Дополнительные сведения 

3.1. Количество обучающихся в общеобразовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга: по программам общего образования – 1183 человека. 
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3.2. Количество учителей в общеобразовательной организации – 56 

человек; 

3.3. Количество персонала, включая учителей, в образовательной 

организации – 179 человек; 

3.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) организацией-

участником конкурса масштабных (общероссийских, межрегиональных) 

инновационных проектов по направлению конкурсного отбора за 

последние 5 лет: 

№ 

Наименова-

ние проекта/ 

мероприятия 

Статус 

проекта/ 

мероприя-

тия (регио-

нальный, 

межрегио-

нальный, 

общерос-

сийский) 

Кол-

во 

участ-

ников 

Объем 

финансиро-

вания и 

источник 

финансиро-

вания 

проекта\ 

мероприятия 

Основные 

результа-

ты 

Практи

ческое 

приме-

нение 

резуль-

татов 

Результат 

распространения 

опыта 

организацией своей 

инновационной 

деятельности в 

других ОО 

1 Конкурс 

образоват-

ельных 

учреждений 

Санкт-

Петербурга, 

внедряющих 

инновацион-

ные образо-

вательные 

программы 

Региональ-

ный 

76 2 000 000, 

бюджет 

Санкт-

Петербурга 

http://376.

spb.ru/inn

ovacionnyj

-produkt-

2016/ 

Внед-

рение в 

Школе 

№376 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве: 

Гимназия №1 

им.В.Я.Шишкова 

(г. Бежецк), Школа 

№55 (Нижний 

Новгород), школы 

№№ 351, 496, 528, 

540, 543, 554, 574 

(Санкт-Петербург) 

Отзывы и письма поддержки в приложении №1. 

3.5. Научно-методический кадровый потенциал организации-

Участника Конкурса (только специалистов, привлекаемых к 

инновационной деятельности) 

№ Кадры Количество 

докторов 

наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

Кол-во 

кандидатов 

наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

Учителя 

высшей 

категории, 

победители 

конкурсов и 

т.д. 

1 Штатные 

сотрудники 

0 0 5 2 31 

2 Совместители 2 0 0 0 5 

http://376.spb.ru/innovacionnyj-produkt-2016/
http://376.spb.ru/innovacionnyj-produkt-2016/
http://376.spb.ru/innovacionnyj-produkt-2016/
http://376.spb.ru/innovacionnyj-produkt-2016/
http://376.spb.ru/innovacionnyj-produkt-2016/
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Резюме с согласием на участие в приложении № 2. 

3.6.1. Наличие в образовательной организации системы локальных 

актов, регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность, 

в том числе по вопросам выбранной тематики, и планируемые меры 

правового регулирования инновационной деятельности. 

В связи с реализацией опытно-экспериментальной работы по теме 

«Корпоративное обучение педагогов в процессе разработки локальной 

нормативной базы многопрофильной общеобразовательной организации» 

в качестве районной экспериментальной площадки в школе № 376 было 

утверждено положение об инновационной деятельности, регулирующее 

порядок и структуру рабочей группы, распределяющее зоны 

ответственности администраторов, введена должность научного 

руководителя. В 2018 году опытно-экспериментальная работа была 

продолжена уже в статусе региональной инновационной площадки по теме 

«Формирование в образовательном учреждении условий для 

профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями 

национальной системы учительского роста (НСУР)» 

(http://376.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka-2014-2017/). 

Разработаны следующие локальные нормативно-правовые акты: 

1. Положение об инновационной деятельности. 

2. Должностная инструкция научного руководителя. 

3. Должностная инструкция аналитика инновационной площадки. 

4. Договор о сетевом сотрудничестве и взаимодействии. 

Планируется разработать: 

1. Положение о привлечении экспертов к оценке результатов 

инновационной деятельности. 

2. Положение о порядке пользования школьным образовательным 

пространством. 

3. Положение о методической сети «Управление многообразием». 

http://376.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka-2014-2017/


3.6.2. Данные о качестве образования в общеобразовательной организации (2016-2018 г.г.). 

Год Тема 

инновационного 

проекта 

Обще

е 

число 

учащ

ихся в 

ОО в 

динам

ике за 

три 

года 

Количество 

учащихся 

школы, 

ставших 

призерами/по

бедителями 

олимпиад, за 

три года 

Динамика ЕГЭ 

за последние 3 

года в сравнении 

с региональными 

результатами 

Динамика 

ОГЭ за 

последние 3 

года в 

сравнении с 

региональным

и 

результатами 

Динамика 

ВПР за 

последние 3 

года в 

сравнении с 

региональным

и 

результатами 

Кол-во 

обучающихся, 

поступивших в 

ВУЗы за 

последние 3 

года (в разрезе 

бюджетная и 

внебюджетная 

очные формы 

обучения) 

Участие в 

региональных 

процедурах 

оценки 

индивидуальны

х результатов 

обучающихся 

(справка 

прилагается) 

Результат

ы НОК 

образоват

ельной 

деятельн

ости ОО 

(с 

документ

альным 

подтверж

дением) 2 

Всеро

ссийс

кого 

уровн

я 

Регион

альног

о 

уровня 

2016 Корпоративное 

обучение 

педагогов в 

процессе 

разработки 

локальной 

нормативной 

базы 

многопрофильно

й 

общеобразовате

льной 

организации 

911 0 0 РЯ -72,00(79,70) 

Мб-4,48(4,25) 

Мп-40,03(48,60) 

РЯ-3,87(4,08) 

М-3,82(3,94) 

- Бюджет-25 

Внебюджет-23 

Очная ф.-47 

Заочная ф.-1 

М6-86,9 

Ма8-40,0 

Мг8-41,2 

Ма9-41,4 

Мг-52,9 

Р9-41,3 

- 

2017 995 0 1 РЯ -68,50(70,06) 

Мб-4,40(4,39) 

Мп-48,70(49,46) 

РЯ-3,96(4,14) 

М-3,71(4,01) 

- Бюджет-13 

Внебюджет-22 

Очная ф.-31 

Заочная ф.-2 

Вечер -1 

М7-44,4 

Р9-81,2 

Ма9-40,9 

Мг9-46,6 

Мп-10,7 

Мб-44,4 

49 баллов 

(из 200) 

2018 Формирование в 

образовательном 

1136 0 2 РЯ -68,70(72,17) 

Мб-3,97(4,26) 

РЯ-3,97(4,09) 

МА-3,88(3,93) 

Р4-57,7(76,8) 

Р5-69,7(48,7) 

Бюджет-15 

Внебюджет-19 

Ма8-22,2 

Мг8-19,4 

119,4 

баллов 

                                           
2 Данные с сайта НОКО https://bus.gov.ru/pub/info-card/270157?activeTab=3&organizationGroup=251 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/270157?activeTab=3&organizationGroup=251
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учреждении 

условий для 

профессиональн

ого развития 

педагогов, 

соотнесенных с 

идеями 

национальной 

системы 

учительского 

роста (НСУР) 

Мп-48,03(50,60) Р6-43,4(41,2) 

М4-69,9(85,5) 

М5-51,4(54,7) 

М6-49,5(41,8) 

Очная ф.-46 

Заочная ф.-2 

Р9-9,1 

Ма9-64,0 

Мг9-47,0 

(из 200) 

 

Пояснения к таблице: 

«-» – нет данных. 

«РЯ-а(б)» – результаты по русскому языку школы(региона), Рх – результаты по русскому языку в параллели «х» школы(региона). 

«М» – результаты по математике, «Мб» – результаты по математике базовой, «Мп» – результаты по математике профильной, 

«Ма» – результаты по алгебре, «Мг» – результаты по геометрии. 


