
Отчѐт по опытно-экспериментальной работе  

ГБОУ Центр образования № 80 Центрального района Санкт-Петербурга 

За 2013-2014 учебный год. 
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№ п/п Характеристики опытно-экспериментальной работы 

1. Название эксперимента (с указанием сроков) 

Тема: «Развитие Центра образования на основе концепции «Город 

как школа» 

2012-2015гг. 

2. Реализуемый этап эксперимента: II(поисково-

преобразующий)этап (01. 09. 2013 – 30. 06. 2014) 

3. Цели этапа эксперимента: 

осуществление социально-педагогического партнѐрства для 

диагностики и преобразования социокультурной среды школы. 

4. Задачи этапа: 
1. Организовать деятельность по реализации идей образовательной 

программы повышения компетентности педагогов.  

2. Обогатить педагогическую среду (конференции, семинары, конкурсы, 

открытые уроки, педагогические советы), способствующую решению 

педагогами проблем  обогащения школьной образовательной среды 

элементами городской образовательной среды. 

3. Спрогнозировать основные подходы к организации образовательного 

процесса посредствавм обогащения школьной образовательной среды 



элементами городской образовательной среды. 

4. Разработать программу внутришкольного мониторинга, сформировать 

начальный пакет диагностического инструментария  (педагогического и 

психологического), апробировать его.  

5. Проанализировать и оценить критерии оценки деятельности участников 

ОЭР (педагогов) и критерии оценки обучающихся как участников 

эксперимента, апробировать их при оценивании результатов 2-го этапа 

эксперимента. 

6. Уточнить (откорректировать) нормативно-правовые документы, 

используемые в ходе преобразующе-поискового этапа ОЭР. 

7.  Провести Педагогические советы: «Основные итоги деятельности ГБОУ 

в 2012-2013 учебном году  и новые направлеия развития образовательного 

учреждения на 2013-2014 уч. год.», «Внутришкольная общественная 

экспертиза по результатам первой половины реализации плана ОЭР по 

теме  «Развитие ГБЮОУ Центр образования № 80 на основе концепции 

Город как школа», «Оптимизация образовательной среды школы через 

проектную деятельность», «Педагогическая панорама «Умею сам – 

покажу коллегам». 

5. Описание методов и мероприятий опытно-экспериментальной 

деятельности на данном этапе эксперимента: 

Основной метод опытно-экспериментальной работы – 

проектирование. 

При проведении мероприятий используются следующие методы и 

методики: 

 наблюдение; 

 развивающий диалог; 

 структурированное интервью; 

 социально-педагогический мониторинг (анкетирование); 

 научный анализ; 

 анализ, синтез, обобщение; 

 постоянно-действующие семинары для педагогов (групповая 

и индивидуальная работа с педагогами и обучающимися). 

Организация совместной деятельности обучающихся и педагогов 

по теме ОЭР через мини-проектирование (семинары, конференции, 

презентации). 

 

 

 

 



6. Перечень конечных продуктов опытно-экспериментальной 

деятельности (если такие планировались на данном этапе 

эксперимента) 

Методическое пособие «Город как школа». 

7. Проблемы и трудности, возникающие в процессе 

исследовательской деятельности. 

Оценивать процесс ОЭР очень трудно, так как происходит 

быстрая сменяемость контингента учащихся (через каждые два-три 

года, а то и год приходится начинать с начала всю работу с новыми 

обучающимися). 

 

 

8. Степень удовлетворѐнности:  

а) организацией  

Степень удовлетворѐнности организацией ОЭР отражают 

количественные показатели: 

• включение в проектную деятельность вновь прибывших 

обучающихся – 60%; 

• включение учителей в проектную деятельность по теме ОЭР  

- 90% . 

б) содержанием  

Обсуждение проблем на педагогическом совете, результаты 

анкетирования педагогов и обучающихся, обучение педагогов в 

системе курсовой подготовки, разработка проектов уроков и 

проведение диагностических открытых уроков показали, что 

реализуемая тема опытно-экспериментальной работы обеспечивает 

реализацию целей ФГОС. Педагогический коллектив  Центра 

образования № 80 понимает и использует понятие «город» как 

понятие  «городская образовательная среда».  

 

в) результатами исследовательской деятельности. 

Возросла активность участия педагогов Центра образования в 

исследовательской работе по теме ОЭР. В целях реализации мини-

проектов учителя активно сотрудничают с внешними партнѐрами. 

В связи с повышением уровня качества содержания мини-проектов 



возросли заинтересованность и мотивация обучающихся 

 

9. Возможная трансляция опыта (публикации участников 

эксперимента, если такие планировались на данном этапе, 

участие в семинарах, конференциях районного или иного 

уровня): 
 18 октября 2013, заочная международная конференция 

«Образовательная среда сегодня: стратегии развития», секция  

«Инновационные принципы и подходы организации учебной 

деятельности». По итогам конференции статья в сборнике Центра 

научного сотрудничества «Интерактив плюс», Чебоксары, 2013. 

Название статьи «Из опыта работы ГБОУ Центр образования № 80 

Центрального района Санкт-Петербурга: использование культурного 

потенциала городской среды как социально-педагогической 

составляющей воспитательной работы ГБОУ». 

 12 ноября 2013, Всероссийская научно-практическая конференция 

«Модернизация общего образования: поиск проблем и решений», 

РГПУ им. А.И. Герцена, секция № 2 «Актуальные направления 

исследований проблем модернизации общего образования», 

представлено сообщение по теме: «Социально-педагогическое 

проектирование в решении проблемы профессионального 

самоопределения современных школьников». 

 21 ноября 2013 мастер-класс «Обобщение и распространение 

педагогического опыта»  для слушателей курсов повышения 

квалификации АППО СПб. 

 5-6 декабря 2013 III международная научно-практическая 

конференция «Социальное взаимодействие в различных сферах 

жизнедеятельности» (заочное участие). Статья в сборнике по итогам 

конференции по теме: «Городская среда как школа воспитания и 

образования подростка». 

 6 декабря 2013 участие в педагогическом совете Русской гимназии г. 

Маарду, Эстония. Обмен педагогическим опытом, выступление по 

теме: «Управление проектированием опытно-экспериментальной 

работы». 

 13 марта 2014 проведение городского семинара «Промежуточная 

общественно-профессиональная экспертиза опытно-



экспериментальной работы по теме «Развитие ГБОУ Центр 

образования № 80 на основе концепции Город как школа». 

 

10. Перспективы исследовательской деятельности. 

На третьем этапе в соответствие с программой ОЭР 

планируется: 

 проанализировать результаты деятельности школьных 

методических объединений с позиции изменения 

профессиональной компетентности педагогов в условиях 

ОЭР. 

 выявить изменения компонентов школьной образовательной 

среды и проанализировать их влияние на педагогов и 

обучающихся. 

 проанализировать степень основных идей ОЭР. 

 обоснование востребованности продуктов инновационной 

деятельности педагогической общественностью видим в том, 

что значительное число школ нашего города и других 

регионов обращаются к решению  проблемы адаптирования 

школьной образовательной среды под обучающихся, а не 

наоборот.  

 передача инновационного опыта непосредственно 

педагогическому коллективу в образовательном учреждении 

предполагаетсячерезсистему мероприятий: круглые столы, 

семинары, конференция, смотр «Педагогическая панорама», 

также как и педагогам городской системы образования.  

На третьем этапе в соответствие с программой ОЭР планируем  

апробацию инновационного продукта на каферде социальной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена.  

 

11. Общий вывод по итогам реализации этапа (соответствуют ли 

итоги этапа первоначальному замыслу, имеются ли 

невыполненные виды работ, необходимость коррекции в 

методах исследования, формах работы, дополнительных 

диагностических процедурах, возможно ли расширение базы 

исследования). 

План II этапа выполнен полностью. 

По итогам проведения профессионально-общественной экспертизы 

было отмечено присутствие  факторов успешности 

педагогического эксперимента которые состоят в следующем: 

 правовое обеспечение экспериментальной деятельности; 

 стратегическое планирование результатов (текущих, 

промежуточных, итоговых), мониторинг успешности; 



 


