
Информационная карта 

1. Полное наименование 

образовательного учреждения 

(далее - ОУ) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №426 Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

2. Инновационный статус ОУ Гимназия, работающая в режиме экспериментальной 

площадки районного уровня 

3. ФИО руководителя ОУ 

Телефон ОУ  

Факс ОУ 

Электронная почта ОУ  

Адрес сайта в Интернете 

Директор гимназии – Елена Анатольевна Стогова,  

(812) 422 – 30 – 37   

Факс – (812) 422 – 30 – 37   

 
school426-spb@yandex.ru 
 
 

http://gimnaziya426-spb.ru/ 

4. Кем и когда присвоен статус 

опытно-экспериментальной 

площадки или ресурсного центра 

(№ и дата распоряжения, 

приказа) 

Администрация Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

Распоряжение №1342 от 27.10.2011 г. 

5. ФИО научного руководителя 

(консультанта) ОУ, звание, 

должность, основное место 

работы 

Шавринова Елена Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социально-педагогического 

образования СПб АППО 

6. Форма оформления договора с 

научным руководителем 

(консультантом): 

Укажите: согласован ли договор с 

руководителем организации, 

являющейся основным местом 

работы научного руководителя. 

Сотрудничество и консультации 

7. Тема опытно-

экспериментальной работы или 

название программ(ы) работы по 

распространению опыта 

«Оптимальная модель Центра учебно-социального 

проектирования» 

8. Срок действия статуса С 01.11.2011 по 31.10.2014 

9. Цель, задачи, предполагаемый 

продукт деятельности 
Цели ОЭР 

 Реализовать на базе гимназии проект «Создание 

оптимальной модели центра учебно-социального 

проектирования» 

  В процессе реализации программы Центра создать 

организационно-педагогическую и проектно-

информационную технологию учебного и 

социального проектирования  

Задачи ОЭР 

 Разработать концепцию и план мероприятий по 

созданию на базе школы Центра учебно-

социального проектирования 

 Оформить концептуальную, методическую и 

содержательную работу Центра учебно-

социального проектирования в виде 

инновационных образовательных ресурсов, 
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доступных для использования в системе 

образования Санкт-Петербурга 

 Обеспечить качественное повышение 

эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского 

сопровождения активных форм развития 

талантливых учащихся (исследовательские, 

социальные, художественные проекты) 

 Разработать систему профессионального 

самоопределения учащихся, на основе участия в 

учебно-социальных проектах Центра и его 

эффективного применения в профессиональных и 

жизненных ситуациях, результатом которой станет 

совокупность компетенций решения проблем, 

знания о нормах поведения, существующих 

правилах «социального лифта» для будущего 

выпускника школы 

 Обеспечить распространение инновационных 

образовательных ресурсов в образовательной 

системе города в форме проведения семинаров и 

мастер-классов для руководителей и педагогов 

образовательных учреждений. 

Продукт: 

В результате реализации проекта ОЭР планируется 

создать: 

 Материалы семинаров, круглых столов и 

открытых мероприятий, аналитические справки 

 Методические разработки и презентации 

 Сборник материалов «Гимназия как Центр учебно-

социального проектирования» 

 База инновационных продуктов учителей школы 

 Аналитические и диагностические материалы 

 Портфолио проекта и портфолио участников 

проекта 

 Отчет о результатах инновационной деятельности 

 Публичные отчеты в социуме, на сайте ОУ 

 

10. Программа реализации ОЭР 

 

 

 

1. На аналитико - подготовительном этапе планируется 

 Изучение  научной литературы по проблеме ОЭР 

 Разработка плана мероприятий по реализации 

ОЭР 

 Выявление и обоснование основных 

организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективную проектную 

деятельность среди учащихся гимназии 

 Начало реализации концепции проекта ОЭР 

«Гимназия  как центр учебно-социального 

проектирования» 

 Разработка организационно-педагогических 

рекомендаций по оптимизации образовательного 

процесса на основе внедрения в образовательный 



процесс проектной деятельности 

 Повышение квалификации учителей в области 

проектно-информационных технологий 

 Организация работы лектория для родителей по 

проблемам проектной деятельности 

2. На поисково-преобразующем этапе предполагается  

 Создание системы организационно-

педагогических мер, обеспечивающих 

эффективное использование проектно-

информационных технологий в образовательном 

пространстве  ОУ 

 Реализация проекта ОЭР ««Гимназия  как центр 

учебно-социального проектирования» 

 Внедрение проектно-информационных технологий 

в различных предметных курсах (уроках) и 

разработка методических рекомендаций, 

образовательных программ, направленных на 

развитие межпредметных связей и на 

формирование метапредметных компетенций  

обучающихся, на формирование 

коммуникативных компетенций  учащихся и 

учителей ОУ 

 Мониторинг результатов эффективности 

использования проектно-информационных 

технологий в образовательном пространстве 

гимназии в целях повышения качества 

образования 

 Работа лектория для родителей 

 Проведение семинаров и открытых мероприятий 

по обмену опытом с ОУ района и города. 

3. На аналитико-обобщающем  этапе  планируется 

 Коррекция результатов I и II этапов ОЭР 

 Анализ мониторинга качества  образования и 

эффективности применения современных проектно-

информационных технологий 

 Тиражирование образовательных продуктов по 

теме ОЭР 

 Проведение семинаров и открытых мероприятий 

по обмену опытом с ОУ района и города 

 Подготовка отчетной документации по 

деятельности ОУ в режиме  экспериментальной 

площадки 

11. Требования к результатам 

реализации инноваций 
 Модель образовательной среды должна быть 

доступна для всех ее участников – администрации, 

учителей, учеников, родителей 

 Разрабатываемые материалы должны 

соответствовать образовательным программам и 

стандартам 

 Использование модели должно повысить качество 

образовательного процесса и престижность 

образовательного учреждения 



12. Ожидаемые результаты 

 

 1. Создание на базе школы Центра учебно-социального 

проектирования, который, за счет введения в работу 

образовательного учреждения принципа проектного 

обучения, обеспечит: 

 Возможность выстраивать эффективные 

индивидуальные маршруты для ученика с учетом 

его потребностей и запросов семьи 

 Полноценную интеграцию основного, 

дополнительного образования для учащихся, 

разрабатывающих и реализующих проекты на базе 

Центра 

 Развитие системы поддержки талантливых детей 

на базе Центра 

 Воспитание ответственных граждан, социально-

активных лидеров, способных к принятию 

самостоятельных решений и участию в 

общественно-государственном управлении 

 Повышение качества работы и потенциала 

инновационной деятельности школы в целом 

2. Организационно-методическое оформление 

инновационного проекта (Положение о Центре учебно-

социального проектирования и прилагаемая 

документация).  

3.Создание инновационных педагогических разработок 

по теме ОЭР. 

4. Привлечение дополнительных источников 

финансирования. 

  

 

 

 


