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Нормативные основания инновационной деятельности в 2018-2019 учебном году: 

Регионального уровня:  

Распоряжение Комитета по образованию от 21.08.2014 № 3556-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию» от 25.04.2013 № 998-р  

Распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положе-

ния о региональной инновационной площадке» 

 

Структура плана инновационной деятельности   

экспериментальной площадки при образовательном учреждении  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга 

 (опытно-экспериментальная работа реализуется в рамках Проекта ОЭР,   

реализация которой финансируется через государственное задание)  

 

 Структу-

ра плана 

Содержательное обеспечение плана, оформленное в реализации Программы 

ОЭР 

I. Титуль-

ный лист  

Размещается на отдельной странице 

II. Введение  1. Цель Проекта (общая): опытно-экспериментальным путем обосновать 

количественные и качественные характеристики современной цифровой образо-

вательной среды, оценить результативность и эффективность цифрового про-

странства образовательного учреждения. 

По результатам ОЭР определить объективные пути формирования  

 цифровой образовательной среды и внедрения цифровых инструментов 

учебной деятельности,  

 алгоритма перехода к индивидуализации обучения в цифровой образова-

тельной среде, обеспечивающей доступность образования. 

 

2. Задачи реализации Проекта (общие):  

1. Выявить цифровые компетенции участников образовательного процесса и 

разработать критерии оценки современного цифрового пространства образова-

тельного учреждения; оформление теории и понятий в рамках темы (цифровая 

среда, цифровая образовательная среда, критерии оценки цифровой образова-

тельной среды); 

2. Среди перечня цифровых инструментов определить комплект, удовлетворяю-

щий принципу доступности образования и формированию алгоритма перехода к 

индивидуализации обучения; 

3. Разработать уроки (занятия) для детей разных возрастных групп по примене-

нию информационных ресурсов, показавших по итогам ОЭР большую результа-

тивность и эффективность, в том числе, в части автоматизированной оценки ре-

зультатов, обучающихся; 

4. Реализовать программу трансляции выводов и накопленного опыта, включая 

разработку методических рекомендаций по формированию цифровой образова-

тельной среды в ОУ и ее оценки, внедрению цифровых инструментов учебной 

деятельности и включению их в информационную среду образовательного учре-

ждения. 

 

3. Этапы реализации программы 

Подготовительный (1-ый квартал 1-го года): 

формирование рабочих групп, определение задач и планируемых результатов по 

плану работы; 

описание и согласование концепции организации и реализации эксперименталь-



 

 

ной деятельности; 

оформление сводного плана по этапам реализации программы.  

Исследовательский этап (2-ой-4-ой кварталы 1-го года работы): 

сбор и теоретический анализ данных по теме ОЭР; 

описание планируемых экспериментов и апробаций; 

участие в открытых мероприятиях по обмену и обобщению опыта работы инно-

вационных площадок. 

Методический этап (2-ой год работы): 

проведение экспериментов и апробаций; 

описание в методических материалах; 

корректировка модели ОЭР; 

трансляция накопленного опыта и результатов ОЭР на открытых мероприятиях.  

Формирование инновационного продукта: 

оформление модели ОЭР; 

формирование и публикация выводов по результатам ОЭР; 

трансляция опыта и результатов ОЭР.   

 

4. Продукты, планирующиеся в рамках итогов ОЭР с указанием категории по-

требителей 

1. Сформулированы и описаны:  

 цифровые компетенции для участников образовательного процесса обра-

зовательного учреждения; 

 критерии оценки современного цифрового образовательного простран-

ства образовательного учреждения; 

 алгоритм перехода к индивидуализации обучения в цифровой образова-

тельной среде, обеспечивающей доступность образования.  

2. Методические разработки: 

 методические рекомендации по формированию цифровой образователь-

ной среды ОУ, обеспечивающей его представительство в российском 

цифровом образовательном пространстве; 

 разработки уроков (занятий) на основе информационных ресурсов для де-

тей разных возрастных групп с элементами автоматизированной оценки 

результатов обучающегося; 

 рекомендации для руководителей ОУ и методистов по внедрению цифро-

вых инструментов учебной деятельности и включению их в информаци-

онную среду образовательного учреждения; 

 новые образовательные технологии, реализуемые цифровыми ресурсами, 

применяемые на уроках (занятиях), во внеурочной работе; 

 подбор/разработка методик диагностики присвоения участниками ОЭР 

цифровых компетенций (индивидуальных, социальных); 

 методика оценки корреляционных параметров.  

3. Аналитический материал: 

 справки, включающие статистические данные педагогической диагности-

ки, подтверждающие положительную динамику результатов образова-

тельной деятельности по итогам проведенной опытно-экспериментальной 

работы; 

 материалы, подтверждающие корреляцию в системах “цифровой образо-

вательный ресурс - индивидуальная, цифровая, социальная компетенция, 

“цифровой образовательный ресурс - образовательный результат”; 

 обобщающие итоговые данные ОЭР, подтверждающие системный, инди-

видуальный, социальный эффект, образовательные результаты, получен-

ные после внедрения в образовательный процесс цифровых ресурсов; 



 

 

 описание цифровых компетенций, формируемых в результате работы 

участников образовательного процесса, интегрированного с цифровой об-

разовательной средой; 

 описание критериев оценки цифрового пространства образовательного 

учреждения. 

 

5. Руководство деятельностью опытно-экспериментальной площадки: 

- руководитель ОЭР (Калашникова Ольга Николаевна, директор ГБОУ школа 

№ 489 Московского района Санкт-Петербурга, 8(812) 373 29 62); 

- аналитическое, методическое и техническое сопровождение: 

- аналитик, методист ОЭР (Быстрова Наталья Николаевна, магистр в области 

управления образованием, к.п.н., доцент)  

- аналитик, техническое сопровождение ОЭР (Крахмалева Татьяна Сергеевна, 

магистр в области управления образованием, эксперт в области управления, med)  

Координатором площадки является зам. директора по информатизации - Ильи-

чева Ирина Александровна, 8(812) 373 29 62, 8-981-161-70-81, 

t654123@yandex.ru. 

 

6. Цель и задачи, реализуемые в ОЭР на 2019 год  

Сроки Цель Задачи 

Январь-

март      

2019 г. 

Реализация подгото-

вительно этапа 

Формирование рабочих групп; 

Оформление задач; 

Согласование концепции итоговой мо-

дели о Формирование современной 

цифровой образовательной среды обра-

зовательного учреждения» 

Создание страницы сайта о ОЭР; 

Утверждение нормативных документов 

по реализации ОЭР  

Февраль-

июль     

2019 г. 

Проведение теорети-

ческого анализа дан-

ных 

Формирование концептуального виде-

ния и результатов ОЭР; 

Анализ цифровых ресурсов учреждений, 

включенных в цифровое образователь-

ное пространство; 

Сбор информации о лучших практиках 

по теме ОЭР; 

Сбор информации для формирования 

компетенций, критериев оценивания 

цифровой образовательной среды, ин-

струментов,  

Создание макета алгоритма индивидуа-

лизации обучения  

Участие в мероприятиях промежуточно-

го отчета 

Март-май 

2019 г. 

Реализация организа-

ционных мероприятий 

– подготовка к прове-

дению эксперимен-

тальной работы 

Подготовка к реализации программы 

ОЭР; 

Проектирование ОЭР (распределение 

проверочных мероприятий по возраст-

ным группам, технологиям, цифровым 

инструментам, проверяемым гипоте-

зам); 

Проведение первичных результатов 

mailto:t654123@yandex.ru


 

 

оценки данных; 

Насыщение ОЭР проверяемыми форма-

ми, методами, технологиями, средства-

ми обучения    

Сентябрь –

декабрь 

2019 г. 

Реализация ОЭР 

(установочный этап) 

Внедрение технологий и инструментов 

цифровой образовательной среды в об-

разовательный процесс; 

Определение групп для эксперимен-

тальных проверок цифровых ресурсов; 

Проведение мониторинговых срезов по 

внедрению новых технологий; 

Проведение анализа данных и формиро-

вание выводов по результатам проверки 

цифровых ресурсов, 

Участие в отчетном мероприятии. 

 

7. Планируемые результаты реализации ОЭР в 2019 году с учетом продуктов 

ОЭР 

Основными результатами ОЭР в 2018-2019 учебном году являются: 

- подготовлена информация для формирования компетенций, критериев оцени-

вания цифровой образовательной среды, инструментов; 

- создан и описан макет алгоритма индивидуализации обучения; 

- оформлена методика диагностирования результатов присвоения компетенций 

(индивидуальных, социальных); 

- описана методика оценки корреляционных параметров; 

- сформированы части и целое ОЭР;  

- подготовлен контрольный срез первичных данных; 

- определены ответственные и сроки проверки гипотез; 

- проведение первых экспериментальных проверок цифровых ресурсов. 

В качестве продуктов реализации Программы ОЭР планируются: 

Рабочий вариант описания цифровых компетенций участников образовательного 

процесса, критериев оценки цифровой среды, инструментов оценивания. 

Пакет методик диагностирования результатов присвоения компетенций (инди-

видуальных, социальных), в т.ч. методики оценки корреляционных параметров. 

Справка по результатам контрольного среза и первичного анализа данных. 

Методические материалы, включающие новые формы, методы, технологии, 

средства обучения в условиях цифровой образовательной среды; учебно-

методические разработки. 

Модель проведения ОЭР – проверки цифровых ресурсов. 

Справка по первым результатам проводимых экспериментов, отслеживания ги-

потез. 

III. План ра-

боты экс-

перимен-

тальной 

площадки 

на 2018-

2019 

учебный 

год (или 

до даты 

оконча-

Содержание деятельности экспериментальной площадки определено образова-

тельным учреждением в рамках логики ОЭР по теме: «Формирование современ-

ной цифровой образовательной среды образовательного учреждения», а также в 

соответствии с направлениями организации и реализации задач ОЭР в районной 

системе образования. 

 

Рекомендуемые направление деятельности 

1. Организационно-нормативная деятельность 

- организационная работа: создание рабочей группы для проведения ОЭР, сбор 

информации для проведения анализа данных, определение экспериментальных и 

контрольных групп ОЭР, проведение рабочих совещаний рабочей группы, опре-



 

 

ния ОЭР) 

 

 

деление ответственных по тематическим направлениям ОЭР, определение моде-

ли проведения ОЭР; 

- нормативная деятельность: разработка и утверждение приказа о реализации 

ОЭР в образовательной организации, утверждение рабочей группы, научно-

методического совета, разработка положений «О реализации опытно-

экспериментальной работе в образовательной организации», «О деятельности 

научно-методического совета», утверждение модели проведения ОЭР. 

2. Методическая деятельность 

Проведение информационных мероприятий для педагогов образовательной 

организации, для педагогов экспериментальных групп. 

Подбор и анализ материалов для формирования аналитических сведений о 

цифровых ресурсах, применяемых в образовательном процессе.    

Формирование пакета методик диагностирования наличия компетенций у 

участников образовательного процесса. 

Разработка учебно-методических материалов для проведения уроков, занятий, 

по теме ОЭР.     

Разработка методических материалов, включающих новые формы, методы, тех-

нологии, средства обучения в условиях цифровой образовательной среды. 

Формирование модели реализации ОЭР. 

Анализ результатов первого этапа ОЭР. 

3. Образовательная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс выбранных экспериментальных групп 

технологий и цифровых ресурсов.  

Обсуждение результатов внедрения, корректировка процесса и цифровых 

технологий, ресурсов.  

Дополнение, обновление, исправление материалов и повторная проверка.  

Проведение срезов между экспериментальными и контрольными группами, 

формирование выводов. 

4. Диссеминация инновационного опыта 

Институциональный (школьный) уровень диссеминации. 

Проведение презентационных собраний по результатам сбора данных, анализа 

данных и формирования материалов по продуктам ОЭР на период январь-май 

2019 г. (март 2019 г.) 

Проведение обобщающего семинара (май 2019 г.).  

Районный уровень диссеминации.  

Презентационные выступления по сформированным продуктам ОЭР на пери-

од январь-май 2019 г. на площадках ГБОУ школы № 489 Московского района, 

ИМЦ Московского района, на семинарах и конференциях различного уровня, 

участие в ежегодной конференции "Информационные технологии для Новой 

школы". 

Доклад по теме «Об итогах анализа сведений о цифровых ресурсах и лучших 

практиках формирования цифровой среды в ОУ города и России» (ноябрь-

декабрь 2019 года). 

Промежуточное мероприятие на базе ГБОУ школы № 489 Московского райо-

на «Итоги первого года опытно-экспериментальной деятельности» (декабрь 

2019 г.).   

5. Информационная деятельность 

Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности: 

- размещение информации об опытно-экспериментальной площадке и ее дея-

тельности, в.т.ч. нормативные и методические материалы, на сайте ОУ 

(http://school489spb.ru/opytno-ekperimentalnaya-rabota/); 

- информационное обеспечение докладов, проведенных на школьном и рай-

http://school489spb.ru/opytno-ekperimentalnaya-rabota/


 

 

онном уровнях диссеминации опыта, по теме ОЭР 

(http://school489spb.ru/opytno-ekperimentalnaya-rabota/); 

- размещение отчета об инновационной деятельности; 

- размещение информации об государственно-общественной поддержке 

направлений ОЭР; - информационное обеспечение экспертизы этапа ОЭР 

(внутришкольной и районной). 

6. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры,  

международное сотрудничество, партнерство с родителями). 

ООО «Нетрика», СПб АППО, ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга 

7 Экспертная деятельность 

В данном разделе планируются мероприятия по организации экспертизы ре-

зультатов инновационной деятельности: 

- внутришкольной экспертизы результатов инновационной деятельности : 

Название мероприятия Форма проведения Формат оценки 

Экспертиза материалов о результа-

тах аналитического этапа 

Экспертный круг-

лый стол (пригла-

шение не менее 

двух внешних экс-

пертов) 

Экспертное за-

ключение 

Оценка рабочего варианта о циф-

ровых компетенциях и критериях 

их оценки 

Обсуждение мате-

риалов с пригла-

шением эксперта 

Экспертное за-

ключение 

Оценка пакета диагностического 

инструментария  

Анализ материа-

лов 

Рецензия 

Обсуждение с приглашенными 

экспертами результатов первого 

этапа эксперимента (участие не 

менее 3-х внешних экспертов) 

Обсуждение мате-

риалов 

Экспертное за-

ключение 

-  общественно-профессиональной экспертизы результатов ОЭР 

Экспертиза учебно-методических материалов, разработанных применения в 

образовательном процессе.  

 

Приложение 

Рекомендуемая форма плана  

План работы ОУ - экспериментальной площадки на 2018-2019 учебный год 

№ 

п\п 

Содержание работы  

(мероприятия) 

Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень меро-

приятия (внут-

ришкольный 

районный, го-

родской, межре-

гиональный, 

всероссийский, 

международ-

ный) 

1 2 3 4 5 

1. Сбор данных для проведения анализа данных по цифровым компетенциям, критериям оценивания, 

инструментария, цифровых ресурсов ОУ, о лучших практиках по теме ОЭР 

1.1 Подбор материала по теме ОЭР и 

направления, сопоставление данных, 

формирование информационного па-

кета 

Январь 

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Руководители 

рабочих групп 

Внутришколь-

ный  

http://school489spb.ru/opytno-ekperimentalnaya-rabota/


 

 

1.2 Анализ цифровых ресурсов и лучших 

практик ОУ 

Январь 

2019 г. 

Крахмалева Т.С. Внутришколь-

ный 

1.3 Формирование концептуального виде-

ния и результатов ОЭР, модель 

Февраль 

2019 г. 

Быстрова Н.Н. Внутришколь-

ный 

1.4 Подготовка информационной справки 

по результатам сбора данных и прове-

денного сопоставительного анализа 

Март 2019 Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С. 

Внутришколь-

ный 

1.5 Подготовка справки о результатов пер-

вого этапа ОЭР 

15.07.19 г., 

15.01.2020 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С. 

Внутришколь-

ный 

2. Нормативная деятельность 

1.6 Создание рабочей группы, определение 

экспериментальных и контрольных 

классов, определение ответственных по 

тематическим направлениям ОЭР  

Январь 

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Ильичева И.А. 

Внутришколь-

ный 

1.7 Разработка и утверждение нормативной 

документации (приказы, положения) 

Март    

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С. 

Внутришколь-

ный 

3. Организационный этап ОЭР 

1.8 Проведение информационных собраний 

для педагогов ОУ 

Январь 

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Ильичева И.А. 

Внутришколь-

ный 

1.9 Проведение контрольного среза Февраль 

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С. 

Внутришколь-

ный 

1.10 Проведение экспертного круглого стола 

по результатам аналитического этапа  

Апрель    

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Ильичева И.А. 

Внутришколь-

ный с привле-

чением внешних 

экспертов 
1.11 Анализ данных по результатам кон-

трольного среза 

Март, Май    

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмлева Т.С. 

Внутришколь-

ный 

1.12 Проведение экспертизы методических 

продуктов 

Июнь     

2019 г.  

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С. 

Внутришколь-

ный с привле-

чением внешних 

экспертов 
1.13 Подготовка к выступлению, докладу на 

районном мероприятии  

Март–май 

201 г.  

Быстрова Н.Н., 

Ильичева И.А. 

Внутришколь-

ный 

1.14 Разработка модели ОЭР (распределение 

экспериментальных и контрольных 

групп под гипотезы ОЭР, определение 

сроков и ответственных по группам) 

Август-

сентябрь 

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С. 

Внутришколь-

ный 

1.15 Реализация первого этапа ОЭР Сентябрь-

декабрь 

2019 г.  

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Ильичева И.А. 

Внутришколь-

ный 

1.16 Проведение промежуточных отчетных 

мероприятий первого этапа 

Ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Ильичева И.А. 

Внутришколь-

ный, районный 

1.17 Отчет о результатах первого года ОЭР 15.01.20 г. Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Ильичева И.А. 

Региональный  

4. Методическая работа  

1.14 Разработка рабочего варианта материа-

лов о цифровых компетенциях участни-

ков образовательного процесса, крите-

риях оценки цифровой среды, инстру-

Февраль 

2019 г.  

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Руководители 

рабочих групп 

Внутришколь-

ный 



 

 

ментах  
1.15 Разработка учебно-методических  и др. 

материалов 

Апрель 

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Руководители 

рабочих групп 

Внутришколь-

ный 

1.16 Обобщающий семинар по теме ОЭР Май, де-

кабрь 2019 

г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С., 

Ильичева И.А. 

Внутришколь-

ный 

1.17 Оформление результатов первого этапа 

ОЭР  

Ноябрь 

2019 г. 

Быстрова Н.Н., 

Крахмалева Т.С. 

Внутришколь-

ный 

 

Информация о мероприятиях по диссеминации опыта: 

№ 

п\

п 

Форма, тема Цель Аннотация Образовательные 

продукты 

Сроки Отв. 

исполни-

тель 
1 Доклад на 

ежегодной 

конференции  

"Информаци-

онные техно-

логии для 

Новой шко-

лы" 

Освещение 

материалов 

первого ана-

литического 

и экспери-

ментального 

этапа ОЭР 

Материалы до-

клада будут 

включать отра-

ботку первых 

гипотез ОЭР и 

полученных ре-

зультатов 

Модель ОЭР с 

гипотезами, циф-

ровыми техноло-

гиями и ресурса-

ми 

Сен-

тябрь-

ноябрь 

2019 г. 

Быстрова 

Н.Н.,  

Крахмале-

ва Т.С., 

представи-

тели рабо-

чих групп 

2 Выступление, 

доклад «Об 

итогах анали-

за сведений о 

цифровых ре-

сурсах и луч-

ших практи-

ках формиро-

вания цифро-

вой среды в 

ОУ города и 

России» 

Презентация 

анализа 

данных, 

проведен-

ных в рам-

ках ОЭР ОУ 

Материал будет 

включать ре-

зультаты прове-

денной аналити-

ческой работы 

по теме ОЭР 

«Формирование 

цифровой обра-

зовательной сре-

ды образова-

тельного учре-

ждения»  

Рабочий вариант 

макета алгоритма 

индивидуализа-

ции обучения 

Ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

Быстрова 

Н.Н.,  

Крахмале-

ва Т.С., 

представи-

тели рабо-

чих групп 
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