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01.06.2019 г. № 120  В Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

 

Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.09.2018 по 31.08.2019 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. руководителя организации: директор Дмитриенко Мария Александровна 

Вид региональной инновационной площадки: Экспериментальная площадка 

Тема реализуемого проекта / программы: Формирование в образовательном учреждении 

условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной 

системы учительского роста (НСУР) 

Этап работы: I этап. Подготовительный 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы Пискунова Елена 

Витальевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой дидактики института 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Контактный телефон организации 8 (812) 620-92-22 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о 

реализуемом проекте /программе http://376.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka-2018-2021/ 

Адрес электронной почты организации school376.spb@yandex.ru 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности в соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР. 

включающее в том числе: 

− перечень мероприятий; 

http://376.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka-2018-2021/
mailto:school376.spb@yandex.ru


− систему поддержки субъектов инновационного процесса; 

− эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических, информационных и т.п.); 

Опытно-экспериментальную работу региональная инновационная площадка ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга по теме «Формирование в образовательном 

учреждении условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями 

национальной системы учительского роста (НСУР)» (ОЭР) начала с 1 сентября 2018 года в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 № 1584-р «О признании 

образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными 

центрами общего образования Санкт-Петербурга». 

Программа опытно-экспериментальной работы составлена на 3 года с 01.09.2018 по 31.08.2021 

и включает 3 этапа: 

I Этап. Подготовительный (2018-2019 уч. год). 

II Этап. Проектировочно-внедренческий (2019-2020 уч. год). 

III Этап. Обобщающе-технологический (2020-2021 уч. год). 

Цель I этапа эксперимента: подготовка теоретической базы для проектирования и внедрения 

модульной программы содействия профессиональному росту педагогов. 

Задачи I этапа эксперимента: 

1. Проанализировать методологические и теоретические основания и практики содействия 

профессиональному обучению педагогов. 

2. Проанализировать и обобщить имеющийся опыт содействия профессиональному росту 

педагогов в образовательном учреждении. 

3. Разработать систему индивидуальных баллов, оценивающих развитие личных и 

профессиональных компетентностей учителя, готовность к выполнению трудовых функций (в 

соответствии с проектом уровневого профессионального стандарта педагога), дополнить ими 

существующую программу «Мотив». 

4. Разработать критерии и контрольные показатели для определения уровня 

профессионального развития педагога на основе НСУР. 

Для решения поставленных задач был издан приказ, утверждающий состав рабочей группы, 

положение о региональной инновационной площадке и план опытно-экспериментальной работы на 

I этапе. 

В ходе ОЭР 2018-2019 года выполнен анализ методологических и теоретических оснований и 

практик содействия профессиональному обучению педагогов. Проанализирован и обобщён 

имеющийся в школе опыт содействия профессиональному росту педагогов. Разработана и 

утверждена решением педагогического совета (19.11.2018 г.) система индивидуальных баллов, 
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оценивающих развитие личных и профессиональных компетентностей учителя, готовность к 

выполнению трудовых функций (в соответствии с проектом уровневого профессионального 

стандарта педагога), принято решение дополнить ими существующую программу «Мотив». 

Разработаны критерии и контрольные показатели для определения уровня профессионального 

развития педагога на основе НСУР. Создан макет и начата опытная эксплуатация электронной 

зачётной книжки педагога http://test.376.spb.ru/site/login. 

Выводы и решения педагогических советов школы по итогу этой работы изложены в 

выступлениях директора школы Дмитриенко Марии Александровны, заместителей директора 

Филиппова Евгения Александровича, Дмитриевой Дианы Александровны и Ларионова Виктора 

Игоревича на семинарах и конференциях районного, городского и международного уровня (ПМОФ-

2019), в целях представления полученных результатов школа проводила на своей базе мероприятия 

разных форм (семинары, мастер-классы в рамках повышения квалификации руководящих 

работников и т.п.): «Участие в семинарах и конференциях». 

 

2. Система управления инновационной деятельностью: 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность 

организации в ходе реализации инновационного проекта. 

В целях организации планомерной инновационной деятельности были разработаны и введены 

в действие следующие локальные акты и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта: 

1. Приказ «Об опытно-экспериментальной работе региональной инновационной площадки». 

2. Положение о региональной инновационной площадке на базе ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

3. План опытно-экспериментальной работы региональной инновационной площадки на 2018-

2019 годы. 

4. Должностная инструкция научного руководителя региональной инновационной площадки. 

5. Должностная инструкция методиста региональной инновационной площадки. 

6. Должностная инструкция аналитика региональной инновационной площадки. 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих  

в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности и 

на деятельность организации в целом. 

Система внутрифирменного повышения квалификации педагогов-новаторов включает три 

уровня реализации: 

1. Общешкольный уровень – общие собрания работников организации, педагогические 

советы, методические советы, конференции, семинары, проходящие на базе школы и другие 
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общешкольные мероприятия, требующие подготовки к выступлениям и помогающие широкому 

распространению и обмену опытом между сотрудниками и гостями школы. 

2. Внутришкольный уровень – совещания рабочей группы по инновационной деятельности, 

методических объединений. Позволяет выявлять педагогов, потенциально готовых к 

инновационной деятельности, обсуждать проекты и планы опытно-экспериментальной работы, 

делиться смелыми идеями и необычными предложениями. 

3. Уровень личного общения – наставничество, кураторство, сопровождение учебных 

проектов. Позволяет развить навыки инновационной деятельности у молодых специалистов, 

привлечь их к опытно-экспериментальной и проектной работе, создать устойчивый интерес и 

желание новаторства. 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы. 

План подготовительного этапа опытно-экспериментальной работы выполнен без изменений. 

Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности. 

Независимой оценкой качества результатов инновационной деятельности можно считать 

письма поддержки от организаций Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации, 

результаты представления опыта на региональном конкурсе «Лучшие кадровые технологии 

Санкт‑ Петербурга» в 2018 году. 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями. 

Школа активно взаимодействует с другими образовательными учреждениями и социальными 

партнёрами на основе договоров о сотрудничестве. Социальные партнёры участвуют в событиях, 

организуемых школой, проводят мастер-классы и выступают с докладами на мероприятиях, 

проводимых школой. 

Заключены договоры с организациями, участвующими в реализации полученного школой 

инновационного опыта: 

№ Реквизиты Контрагент и предмет договора Срок действия 

1.  Договор от 

16.04.2019 №76 

МОУ «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» (г.Бежецк) О 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

бессрочно 

2.  Договор от 

19.04.2019 №78 

МАОУ «Школа № 55» (г. Нижний Новгород) 

О сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

бессрочно 

3.  Договор от 

25.01.2017 №49 

ОЦ «Альфавиль» бессрочно 

4.  Договор от 

16.02.2017 №50 

ГУО «Средняя школа № 45 г.Могилева» Республика 

Беларусь 

бессрочно 

5.  Договор от 

11.10.2017 №55 

ГУО «Средняя школа № 59 г.Минска» Республика 

Беларусь 

бессрочно 

6.  Договор от 

22.03.2018 №62 

Учебно-спортивное учреждение «Витебская 

государственная специализированная детско-юношеская 

бессрочно 
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школа олимпийского резерва № 8» отдела образования, 

спорта и туризма Витебского горисполкома 

7.  Проект 

международного 

сотрудничества 

Шестая городская школа г. Харбина (Китай) 1 год 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

В 2018-2019 учебном году, на первом этапе выполнения ОЭР, были запланированы 

следующие результаты: обобщение имеющегося опыта организации содействия 

профессиональному росту педагогов, теоретическое обоснование разрабатываемой модульной 

программы, критерии и контрольные показатели для определения уровня профессионального 

развития педагога на основе НСУР – мотивационные баллы с обоснованием, инструментарий 

оценки деятельности и развития профессионального потенциала педагога. В качестве продукта 

реализации Программы ОЭР в 2018-2019 уч. году предлагается макет Электронной зачетной 

книжки 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. 

По задаче № 1 «Проанализировать методологические и теоретические основания и практики 

содействия профессиональному обучению педагогов» результаты представлены в материалах 

педагогического совета 19.11.2018 г. и семинара «Современные технологии сопровождения 

профессионального роста педагогов» в рамках Петербургского международного образовательного 

форума-2019, размещены на сайте школы. 

По задаче № 2 «Проанализировать и обобщить имеющийся в образовательном учреждении 

опыт содействия профессиональному росту педагогов» результаты представлены в материалах 

педагогического совета 19.11.2018 г. и городского семинара «Школа молодого директора» по теме 

«Комплексная программа мотивации педагогических работников «Мотив», организованного на 

базе школы 07.12.2018 г. 

Задача № 3 «Разработать систему индивидуальных баллов, оценивающих развитие личных и 

профессиональных компетентностей учителя, готовность к выполнению трудовых функций (в 

соответствии с проектом уровневого профессионального стандарта педагога), дополнить ими 

существующую программу «Мотив» на городском семинаре «Школа молодого директора» по теме 

«Комплексная программа мотивации педагогических работников «Мотив», организованного на 

базе школы 07.12.2018 г. и на семинаре «Современные технологии сопровождения 

профессионального роста педагогов» в рамках Петербургского международного образовательного 
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форума-2019, размещены на сайте школы, а также в рамках выступлений членов рабочей группы на 

конференциях и семинарах различного уровня. 

Задача № 4. Разработать критерии и контрольные показатели для определения уровня 

профессионального развития педагога на основе НСУР. 

Основное содержание работы Выполнение 

Обобщение накопленного опыта применения 

зачётной книжки педагога в бумажном виде 

Представлено в докладе Дмитриевой Д.А. на 

педагогическом совете 

Обоснование применения накопленных 

мотивационных баллов для определения уровня 

профессионального развития педагога на основе 

НСУР 

Представлено в докладах директора Дмитриенко 

М.А. и заместителя директора Филиппова Е.А. 

на площадках ПМОФ-2019 

Проектирование и создание макета электронной 

зачётной книжки 

Представлено в докладе заместителей директора 

Филиппова Е.А. и Ларионова В.И. на ПМОФ-

2019 

 

Планируемый результат Выполнение 

Макет электронной зачётной книжки педагога Представлен на сайте 

(http://test.376.spb.ru/site/login) 

 

 

Руководитель организации ______________________________ / М.А. Дмитриенко / 

                                           подпись                                         ФИО 
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