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IОписание инновационного проекта 

1.Цель настоящего эксперимента:  

Раскрытие содержания понятия городская обогащѐнная среда, выявление места в ней 

образовательной среды Центра образования; выявление механизмов социально-

педагогического сотрудничества внутри и вне Центра образования по осмыслению и 

актуализации включения городских социокультурных ценностей в образовательный 

процесс; предупреждение негативного влияния антиценностей городской среды большого 

мегаполиса на обучающихся. 

Задачи: 

 Теоретическая: разработать понятие городской образовательной среды с позиции 

ценностей и антиценностей. 

 Диагностическая: выявить влияние городской образовательной среды на школьную 

образовательную среду с позиции ценностей и антиценностей; проанализировать 

готовность педагогов к реализации темы ОЭР;проанализировать влияние ценностей 

и антиценностейна обучающихся. 

 Методическая: повысить квалификацию педагогов через формальное, неформальное 

и информальное обучение для использования впреподавании социокультурных 

элементов городской среды. 

 

2. Второй (поисково-преобразующий) этап(01. 09. 2013– 30. 06. 2014) 
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Определена цель: осуществление социально-педагогического партнѐрства для диагностики 

и преобразования социокультурной среды школы. 

 

Поставлены и решены задачи:  

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». 

 

II.Система управления инновационной деятельностью: 

Тема инновационной деятельности соответствует направлениям развития городской 

образовательной системы, федеральным документам стратегического развития 

образования.Она выбрана с учетом направлений развития, обозначенных  в Концепции 

модернизации образования в России до 2020 года, рекомендаций Комитета по образованию 

(Информационное письмо «О приоритетных направлениях и сроках подачи 

образовательными учреждениями заявок на инновационную деятельность в 2011-2012 

учебном году»), особенностей образовательного учреждения – центра образования №80,  



распоряжение Комитета по образованию от 06.07.2012 № 1953-р «О внесении изменения в 

распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2011 № 314-р» "Об утверждении 

Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования".  Распоряжение 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга «О регулировании инновационной 

деятельности в системе образования Центрального района Санкт-Петербурга» от 31.08.2010 

№ 906-р. Распоряжение администрации Центрального района Санкт-Петербурга  «О 

переводе государственных бюджетных образовательных учреждений Центрального района 

Санкт-Петербурга в режим экспериментальной площадки» от 12.09.2012 № 1109-р. 

 Локальные акты,регламентирующие деятельность ОУ в ходе реализации инновационного 

проекта (Программа ОЭР, Приказы по ГБОУ ЦО №80, Положение о работе в режиме ОЭР, 

Положение об учителе –экпериментаторе, Положение об инициативной группе,Программа 

курсовой подготовки педагогов, План реализации программы ОЭР на 1 этапе), разработаны 

на основе и с учетом примерных положений, распоряжений МО РФ, Комитета по 

образованию, Устава ГБОУ ЦО №80, особенностей контингента обучающихся, уровня 

квалификации педагогических кадров, целей и задач ОЭР, реальных потребностей всех 

участников инновационной деятельности. 

План работы на втором (поисково-преобразующем) этапе  составлен в соответствии  с 

Программой ОЭР. Включает в себя перечень мероприятий, систему поддержки субъектов 

инновационного процесса, направлен на эффективное использование  ресурсов (кадровых и 

материально-технических). Реализация спланированных мероприятий отчетного (поисково-

преобразующего) этапа инновационной деятельности осуществлялась  в соответствие с 

планом. 

Содержание деятельности Обоснование 

1. Что сделано: 

1.1. Нормативно-правовая документация 

Апробирован  пакет нормативно-правовой документации по ОЭР в 

ГБОУ ЦО № 80: приказы, положения, Программа ОЭР, планы и пр. 

Кроме того разработаны проект Концепции «Город как школа: 

изменение образовательной среды Центра образования № 80»  

 

1.2. Система поддержки педагогов 

Проведены: 

 педагогические советы: 

«Основные итоги деятельности ГБОУ в 2012-2013 учебном году  и 
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новые направлеия развития образовательного учреждения на 2013-

2014 уч. год.», «Внутришкольная общественная экспертиза по 

результатам первой половины реализации плана ОЭР по теме  

«Развитие ГБОУ Центр образования № 80 на основе концепции 

Город как школа», «Оптимизация образовательной среды школы 

через проектную деятельность», «Педагогическая панорама «Умею 

сам – покажу коллегам» вторичное собеседования;анкетирование 

«Как я понимаю фразу «Город как школа» с целью помощи 

педагогам в индивидуальном мини-проектировании по учебным 

предметам в рамках общешкольного проекта «Все науки хороши». 

 Обобщение  мини-проектов в рамках общешкольного 

управленческого проекта «Педагогическая панорама» с целью 

обобщения передового педагогического опыта. 

 Работаютпостоянно-действующие семинары (2) повышения 

компетентности педагогов для обеспечения успешности деятельности  

в условиях ОЭР.  

Уточнено рабочее основное понятие по теме ОЭР: «Городская 

образовательная среда». 

Учителями разработаны новыемини-проекты, предусматривающие 

использование оптимальных педагогических технологий. 

 

По разработанным проектам уроков проведены диагностические 

открытые уроки.  

 Работает  инициативная группа педагогов. 

 

1.3. Подготовка методических материалов и диагностического 

инструментария 

Использование методических материалов по теме исследования (по 

педагогической периодике, Интернет). 

Разработаны критерии оценки результатов проектной деятельности: 

а).администрация – учитель,б). учитель – обучающиеся. 

Разработана структура информационно-технологического 

сопровождения (сервиса) ОЭР. 

Проведены анкетирование учащихся «Профессиональное 

самоопределение обучающихся», «Социокультурный портрет 
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обучающегося ГБОУ Центр образования», «Я и моѐ здоровье», 

«Микросоциум: семья, семейные отношения», «Антиценности 

городской среды и отношения к городским структурам, которые 

связаны с профилактической работой правонарушений», «Интерес к 

вилам спортивной деятельности, сопровождаемой рисками». 

Подготовка к деятельности на третьем этапе: 

Составлены планы исследования на 3 этап ОЭР:  

 комплексный план в соответствие  с Программой ОЭР; 

 план инициативной группы и индивидуальные планы ее членов; 

 план школьного методического объединения классных 

руководителей; 

 план внутришкольного мониторинга; 

 план повышения компетентности педагогов по теме ОЭР; 

 школьная конференция «Школьная весенняя ассамблея»; 

 школьный смотр  «Педагогическая панорама»  
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2. Образовательная деятельность. 

Реализуются ученическо-учительские проекты «Все науки 

хороши», «Центр образования – профессиональное образование», 

«Служба общественного мнения» через которые у обучающихся 

формируются и закрепляются универсальные учебные действия. 

Такое проектирование работы позволяет реализовывать цели 

ФГОС. 

Представлен на школьном педагогическом совете инновационный 

продукт – методическое пособие «Город как школа». 

Программа ОЭР, 

задачи,  

планы на 2013-14 

учебный год 

 

 



  В таблице отражена совокупность мероприятий по  поддержке субъектов инновационного 

процесса, в т.ч.  «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, влияние ее на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом ожидается на третьем этапе. 

 На II этапе  инновационной деятельности проводилась общественно-

профессиональная экспертиза.Состоялся отчет инициативной группы педагогическому совету 

о результатах общественно-профессиональной экспертизы 21 марта 2014 г., некоторые 

материалы будут представлены на сайте школы. 

  Общественная  экспертиза результатов инновационной деятельности запланирована 

для  третьего  этапа ОЭР с участием партнеров Центра образования № 80. 

 На втором этапе ОЭР организовано взаимодействие и сотрудничество с другими 

образовательными учреждениямии организациями:  

 профессиональные училища; 

  ВУЗы (РГПУ им. А.И. Герцена, Военный институт физкультуры); 

 Русская гимназия, город Маарду, Эстония; 

 Российский детский фонд, Санкт-Петербургское отделение; 

 Дом Учѐных; 

 Завод «Адмиралтейские верфи»; 

 Больница № 46 (Св. Евгении) для жителей блокадного Ленинграда; 

 АППО СПб; 

 Центр научного сотрудничество «Интерактив плюс», г. Чебоксары. 

  Настоящий этап предусматривал поиск единомышленников. Шаги в этом 

направлении сделаны. 

III.Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности, в 

апробации механизмов реализации намеченных мероприятии. 

Результатами инновационной деятельности на II этапе ОЭР мы считаемреализацию 

постоянно-действующего семинара для педагогов «Город как школа»,мини-проекты 

учителей и обучающихся, дополнен банк используемых и предполагаемых к использованию 

методических материалов и рекомендаций, повысилась социальная активность 

обучающихся. 

 

 

 

 



Их значимость определяем в системе критериев и индикаторов инновационного 

продукта - методического пособия «Город как школа».Приводим некоторые из них: 

Критерии Индикаторы 

Теоретическая 

обоснованность 

продукта 

 актуальность (необходимость внедрения продукта); 

 целесообразность выбранной формы продукта  

Новизна продукта 

 оригинальность инновационных подходов; 

 влияние продукта на изменение  целей, содержания, методов, 

средств, форми способов организации образовательной 

деятельности. 

Практическая 

значимость 

продукта 

 оптимизация методического обеспечения образовательного процесса 

при внедрении продукта; 

 влияние используемых методов, способов и средств реализации 

продукта на формирование профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

Технологичность 

 технологияреализации продукта (описание структуры, элементов, 

форм, график и процедуры реализации, инструментарий и его 

применение); 

 возможность определения и фиксации результатов реализации 

продукта различными способами 

Востребованность 

наличие: 

 обоснованного  анализа потребительского спроса на продукт; 

 авторитетных подтверждений потребительского спроса на продукт 

(рекомендаций ведущих специалистов в области педагогики); 

 отзывов о реализации инновации (анкетирование, экспертиза и т.д.) 

 

 Эти критерии и индикаторы определены с целью подготовки к III этапу опытно-

экспериментальной работы. 

Описание продукта опытно-экспериментальной работы, готового к использованию в 

практической деятельности в ГБОУ. 

1. Сущность инновационного продукта. 

Современное методологическое обоснование, представленное системным и 

культурологическим подходами. Содержит концепцию «Город как школа» и поэтапную еѐ 



реализацию, позволяющую отслеживать динамику формирования образовательной среды, 

адаптированной к подростку группы риска. 

2. Актуальность инновационного продукта. 

Рассмотрены: 

• вопросы формирования гибкой, подвижной, вариативной образовательной среды, 

адаптированной к особой группе подростков, относящихся к группам риска в связи с 

утратой связей с образовательной средой школы; 

• выявление путей возвращения подростков в русло полноценной школьной 

жизнедеятельности и, соответственно, социализации; 

• обогащение школьной образовательной среды элементами городской 

социокультурной среды. 

3. Актуальность для Санкт-Петербурга. 

Продукт соответствует четырѐм направлениям реализации стратегии развития системы 

образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 гг, а именно: 

• «Открытая школа» переход от философии «Школа для Всех» к философии «Школа 

для Каждого». 

• «Равные и разные» дополнение принципа «доступность качества» принципом 

«качество доступности». 

• «Неформальное образование»переход от задачи «разнообразие в неформальном 

образовании» к задаче «воспитание неформальным образованием». 

• «Кадровый капитал» дополнение принципа «ответственности учителя» принципом 

«ответственности за учителя». 

4. Теоретическая значимость: 

содержит материалы, характеризующие идеи возвращения подростков русло школьной 

жизнедеятельности на основе разработки и реализации многоаспектного проекта «Город как 

школа» (современная городская среда как школа образования подростков), включающего в 

себя собственнообразовательные и воспитательные проекты, реализуемые обучающимися  

совместно с преподавателями и школьными специалистами по воспитанию. Содержательная 

сторона проекта представлена ценностями городской среды, охватывающими разные 

аспекты материальной и духовной культуры, которые могут быть включены в 

педагогический процесс.  

5. Практическая значимость: 

Нацелена на побуждение подростков к осмысленной ориентации в «ценностях-

антиценностях» городской среды, к поиску смысла образования на основе погружения в 

культуру города. 



6. На кого рассчитан: 

Пособие предлагается: 

•  специалистам служб сопровождения образовательных учреждений, ориентированных 

на оказание поддержки подросткам группы риска; 

•  студентам педагогических вузов, осваивающих спектр помогающих профессий. 

7. Этапы реализации продукта: 

• Рецензирование рукописи научными сотрудниками ФГНУ «Институт 

педагогического образования и образования взрослых РАО» и РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

•  Подготовка и издание учебного пособия. 

•  Первичная апробация использования учебного пособия студентами РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

Влияние инновационной работына учебно-воспитательный процесс.В ходе второго этапа 

отмечены количественные и качественные показатели: 

1. Количественные показатели: 

• включение в проектную деятельность вновь прибывших обучающихся – 60%; 

• включение учителей в проектную деятельность по теме ОЭР  - 90% . 

2. Качественные показатели: 

• 25 вновь прибывших обучающихся нуждаются в социально-педагогической 

поддержке; 

• из них, 20 человек включены в проектную деятельность.  

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». 

Разработка продукта инновационной деятельности, готового к использованию в 

практической деятельности образовательных учреждений города, на втором этапе 

реализовано и представлено в виде презентации на педагогическом совете Центра 

образования № 80. 

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). 

 



IV. Оценка перспектив инновационной 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  проблемыадаптирования 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.  

V. Опыт работы с заинтересованными партнерами, организации сетевого 

взаимодействия: это наше участие в работе отдельных семинаров, конференций, 

консультаций, обмен методическими материалами: 

 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. 



 


