
Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с сентября 2013 г. по май 2014 г.  

Полное наименование ОУ: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

гимназия № 295  

Руководитель ОУ: директор Кураченков А.С.   

Инновационный статус ОУ: районная экспериментальная площадка    

Тема:   «Исследовательская  деятельность  как фактор  развития  метапредметных умений 

учащихся в образовательной среде» 

Этап работы : Проектировочный  

Научный консультанты: канд. пед. наук  Конасова Н.Ю. , канд.психол. наук Канатов А.И.  

Контактный телефон ОУ : +7(812)360-78-78 

Адрес электронной почты ОУ : gymnasium295@mail.ru 

Описание этапа инновационной деятельности  

В соответствии с оценкой результатов ОЭР на констатирующем этапе эксперимента  была 

скорректирована его программа, переосмыслены и расширены возможности использования 

образовательной среды для формирования метапредметных результатов.  

В связи с корректировкой программы, отдельные направления ОЭР были реализованы как 

инновационные (реализация новых  форм оценки метапредметных результатов, организация 

сетевого партнерства ОУ и Вуза для  повышения готовности  учителей и учащихся к достижению 

метапредметных результатов).  

I. Перечень мероприятий  

Инновационные направления ОЭР на проектировочном этапе эксперимента включили в себя 

следующие мероприятия :  

1. Апробацию модели проектно-исследовательской деятельности учащихся основной школы 

(5-7 классы) в рамках Малых Купчинских чтений  - согласно  программе ОЭР 

В рамках Малых купчинских чтений разрабатывался новый для учащихся прикладной  тип 

индивидуальных и коллективных проектов на иностранном (английском) языке. Проектная 

деятельность учащихся была  согласована с содержанием учебных программ по английскому языку 

( раздел «Страноведение») и включала в себя разработку проекта- экскурсии. В Малых Купчинских 

чтениях приняли участие 10 ОУ района. Список участников и победителей представлен в 

приложении № 1.  

В следующем учебном году рекомендовано перевести конкурс на городской уровень . 

Получено согласие от организаций - учредителей конкурса : Университета им. А.И. Герцена, 
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Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики», других 

организаций.   

2. Проведение мастер - класса для администрации и педагогов района по решению 

ситуационных задач по развитию функциональной грамотности учащихся (согласно программе 

ОЭР) . План и методические материалы мастер-класса представлены в приложениях.  

3. Подготовка и проведение конкурса решения ситуационных задач по оценке 

функциональной грамотности «Компас жизни» (согласно программе ОЭР) для учащихся ОУ 

района. Для конкурса разработано положение, подготовлен отчет. Положение и отчет 

представлены в приложении № 2 . 1 

Дополнительно для решения задач расширения образовательной среды, развития опыта 

сетевого взаимодействия между образовательными  учреждениями между образовательными 

учреждениями и Вузом , учащиеся, педагоги гимназии ( согласно заключенному договору ) были 

включены в сетевую программу Санкт-Петербургского филиала Национального 

исследовательского Университета «Наука школе». Информация о программе размещена на сайте 

СПб НИУ ВШЭ : http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school . 

В рамках программы учащиеся и учителя приняли участие в проектах: «Пресс-клуб», 

«Общественная экспертиза образовательных результатов»  

4. Проект «Пресс-Клуб»  

Проблемы, на решение которых направлен проект: 

Расширение образовательной среды,  возможностей «живого» общения школьников с 

выдающимися предсавителями науки, культуры ; развитие рефлексивной составляющей 

образовательного процесса.   

Содержание проекта:  

Организация  встреч с известными специалистами в области экономики,  политики, истории, 

обсуждение встреч на форуме, проведение дебатов по теме встреч.  

Целевая аудитория:  

Учащиеся 9-11 классов, учителя обществознания  

Возможные эффекты проекта  

Расширение образовательного кругозора, интереса к содержанию обществоведческого 

знания, развитие ориентации на знакомство с первоисточниками, усиление «событийности», 

диалогичности процесса образования.  
                                                        
1  Все методические материалы разработаны научным консультантом Конасовой Н.Ю. , прошли 
обсуждение в группе педагогов-экспериментаторов гимназии, на круглом столе по проблемам 
развития образования для администрации и педагогов ОУ Санкт-Петербурга  (17 декабря 2013 г. 
Аничков дворец) ; апробированы в ходе конкурсов  по оценке метапредметных результатов с 
участием представителей  образовательных организаций, учреждений науки, культуры, 
производства.  
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В рамках проекта «Пресс-клуб» учителя и учащиеся гимназии приняли участие во встрече с 

научным руководителем НИУ ВШЭ В. Ясиным, руководителем телепрограммы «Культурная  

политика» А.Архангельским, провели совместно с командами общеобразовательных учреждений 

города дебаты по теме «Необходима (не необходима) ли культурная политика?» Отчет о 

проведении заседания «Пресс- клуба» представлен в приложении № 3.  

5. Проект «Общественная экспертиза» образовательных результатов»  

Проблемы, на решение которых направлен проект: 

Формирование готовности учащихся к взаимодействию с представителями социума, 

презентация референтным группам образовательных результатов, достигнутых в процессе 

освоения школьного, дополнительного образования, самообразования. Распространение практики 

общественной оценки. 

Содержание проекта:  

Организация конкурсных мероприятий: командных деловых, имитационных игр, проектов, 

дебатов и дискуссий по оценке образовательных результатов, необходимых для ценностного 

определения, эффективного выполнения различных социальных ролей, выбора профессии и 

программы обучения. 

Формат мероприятий – очная независимая экспертиза образовательных результатов с 

участием  представителей Высшей школы, специалистов в области науки, культуры, образования.  

Целевая аудитория:    

Команды учащихся 9-11 классов, учителя обществознания, администрация образовательных 

учреждений  

Возможные эффекты проекта:  

Повышение готовности к социальному взаимодействию, социальному проектированию, 

деловой конкуренции. Освоение опыта внешней оценки качества образовательных результатов.    

В рамках проекта «Общественная экспертиза»:  

5.1. Учителя гимназии, совместно с педагогами общеобразовательных учреждений 

Фрунзенского района расширили опыт экспертной оценки социальных проектов  в рамках 

конкурса инновационных проектов «Сообщество первооткрывателей» или «Молодые для 

молодых».  Положение о конкурсе представлено в приложении № 4 .  

5.2. Учащиеся гимназии,  ОУ района в рамках конкурса решения ситуационных задач  

получили независимую экспертную оценку уровня развития функциональных умений  

преподавателей, сотрудников ВШЭ, РГПУ им. АИ. Герцена, педагогов учреждений 

дополнительного образования. 

5.3. Учащиеся гимназии, ОУ района (школы № 302, 316) смогли  оценить сформированность  

уровня допрофессиональной компетентности, готовности к выбору Вуза, профессии  в рамках 
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участия в деловой игре «Подбор персонала». Методические материалы по проведению конкурсной 

игры представлены в приложении № 5. 

6. В рамках программы «Наука школе»  преподавателями и сотрудниками ВШЭ в рамках 

школьной конференции  научного общества гимназии была проведена  общественная экспертиза 

уровня сформированности исследовательской культуры учащихся (секция обществознание)». По 

результатам работы секции были отобраны исследовательские работы на городскую конференцию 

«Общество в зеркале молодежных исследований». Отчет о проведении секции по обществознанию  

школьного научного общества  «Шанс»  представлен в приложении № 6.  

7. Учителя гимназии были включены в программу городского семинара «Общественные 

науки в старшей школе». В рамках семинара были организованы встречи с ведущими 

политологами,  социологами, экономистами. Результатом работы семинара явилась серия 

проблемных вопросов, перечни тем исследовательских,  проектных работ , которые целесообразно 

включить   в рабочие учебные программы по истории , обществознанию ( в т.ч. в разделы 

экономика, социология) .  

Примеры тем, проблем для обсуждения.  

Политология  

1. Влияет ли избирательная система на политическое устройство страны? 

2. На что могут повлиять горожане? 

3. Миграция. За и против. 

Экономика  

Темы для исследовательских работ, обзоров, обсуждений   

1. Сравнительный анализ экономического поведения людей.  

2. Как изменить собственный человеческий капитал? 

3. Секреты успеха. Сравнительные биографии успешных людей.  

4. Богатые и бедные регионы. Причины различия.  

5. Проблемы региональной экономики. Тратить или экономить? 

6. Каков твой социальный капитал?  

7. Доверие между людьми растет, или падает? 

8. Рост или развитие экономики? 

9. Кто и чем торгует на мировом рынке?  

10. Случайности экономики.  

Социология  

Темы для  социологических исследований учащихся, посвященных проблемам  школьной 

жизни 

1. Образ жизни. Отцы и дети.  
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2. Школьная переменка. Кто чем занимается?  

3. Школа в жизни современной молодежи. 

4. Школьник после школы.  

Перечисленные мероприятия программы «Наука- школе»  отражены на сайте НИУ ВШЭ в 

календаре событий (http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school). 

II. Система поддержки субъектов инновационного процесса  

Учащиеся  Педагоги  
Представление результатов участия в 
конкурсах, исследовательских, проектных 
работ на сайте ОУ , сайте  НИУ ВШЭ 

Тьюторская поддержка  специалистами НМЦ, 
СПБ АППО, РГПУ им. Герцена, СПБ АППО , 
НИУ ВШЭ  
 

Награждение благодарностями, грамотами 
ОУ , сертификатами , дипломами за 
участие в конкурсных программах оценки 
метапредметных результатов  

Поощрение из стимулирующей части фонда 
оплаты труда за участие в ОЭР 

 Награждение благодарностями, грамотами, 
выдача сертификатов  за участие в мастер-
классах, семинарах , подготовку команд и 
отдельных учащихся к конференциям, 
конкурсам  по оценке  метапредметных 
результатов 

 Приоритетное размещение современного 
оборудования (интерактивные доски, 
тренажеры) в кабинетах учителей-
экспериментаторов  

 

III. Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических и т.п. 

За счет расширения использования возможностей образовательной среды, прежде всего, 

образовательной среды Вуза  были активизированы: 

- возможности информационной среды ( для информирования, просвещения, 

использована страница сайта НИУ ВШЭ «Наука в школе» http://spb.hse.ru/pre-

university/nauka%20school. 

- возможности сопоставления, сравнения  достигнутых метапредметных результатов 

образовательных учреждений Фрунзенского района (через конкурсные формы 

общественной оценки районного, городского уровней) ; 

- возможности использования оборудования и помещений  организаций - партнеров 

для проведения мероприятий, направленных на расширение образовательного пространства, 

освоение опыта взаимодействия с  учащимися школ города, проведение сеимнаров для 

учителей .  

IV. Система управления инновационной деятельностью: 
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 Разработаны  методические материалы (положения, сценарии, 

рекомендации)  для педагогической оценки : 

  сформированности прикладных метапредметных умений, влияющих на 

формирование функциональной грамотности, допрофессиональной и общекультурной 

компетентности , 

  развития  социальной готовности к решению исследовательских  проблем, 

 навыков применения образовательного опыта  для создания творческих 

продуктов ( проектов). 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, включала в себя участие в мастер-классах, обсуждение в творческих 

группах  педагогических программ развития метапредметных умений через урочную ( отработка 

проектов-экскурсий по тематике «Страноведения»), внеурочную деятельность ( осовение методов 

экспертной оценки метапредментых результатов).   

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы. 

При изучении тем опытно-экспериментальной работы отдельные направления ОЭР 

(программы психолого-педагогической диагностики метапредметных результатов) были выведены 

из программы  эксперимента , по причинам их разработки на  городском и федеральном уровнях. В 

частности, Городским Экспертным Советом  в мае 2013 года была утверждена заявка ГБОУ ДПО 

"Информационно-методический центр" Петроградского района Санкт-Петербурга  «Организация 

неформальных процедур оценки качества образования в образовательном учреждении через 

общественно-профессиональную экспертизу» (Руководитель д.п.н. Бахмутский А.Е.), 

включающая разработку психолого-педагогических программ оценки метапредметных 

результатов. Научный консультант гимназии Конасова Н.Ю. по поручению Городского 

экспертного совета проводила экспертизу заявки, выступила с предложением ее поддержки.  

Помимо указанной заявки,  временным творческим коллективом под руководством 

А.Е.Бахмутского ( в состав которого также вошла научный консультант районной 

экспериментальной  площадки Конасова Н.Ю.)   в Российский научный фонд в январе 2014 года 

был подан проект , предусматривающий  разработку  программы оценки метапредметных  

результатов.  Отдельные исследовательские положения указанных проектов оформлены А.Е. 

Бахмутским и Н.Ю. Конасовой в форме статьи в монографию  и используются в работе 
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психологической службы гимназии2. Научные наработки , заявленные в указанных проектах  

планируется апробировать в условиях гимназии на констатирующем этапе эксперимента в 2014-

2015 учебном году. 

Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности 

осуществлялось за счет привлечения на мероприятия  гимназии ( Малые купчинские чтения 

, ежегодные  конференции общества «Шанс» общественных экспертов из числа 

преподавателей вузов, педагогов ОУ города, учреждений дополнительного образования.  

Сетевое взаимодействие и сотрудничество осуществлялось со следующими 

организациями:  

- НИУ ВШЭ -  программа «Наука-школе» : семинары, конференции конкурсы 

- ОУ района:   организация малых Купчинских чтений, проведение конкурса «Компас 

жизни»; 

 - сотрудничество с другими организациями  

V. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

1. Апробирован и представлен в информационной среде новый формат сотрудничества 

общеобразовательной школы и Вуза для развития исследовательской  и проектной культуры 

учащихся, освоения администрацией и педогамии деятельностных технологий развития , 

достижения и оценки уровней образованности,  носящих метапредметный характер ( Программа 

«Наука – школе». Новый формат носит сетевой характер. Каждый член сети выбирает наиболее 

приемлемую для себя форму сотрудничества, являясь организатором одного или нескольких 

мероприятий программы. 295 Гимназия – организатор программы развития и оценки 

функциональной грамотности  учащихся,  

2. Разработаны, апробированы, представлены в информационной среде НИУ ВШЭ модели 

оценки проектной культуры учащихся,  модели оценки функциональной грамотности и 

допрофессиональной компетентности, разработанные консультантом экспериментальной 

площадки, проведена апробация разработанных форм педагогами-экспериментаторами гимназии 

№ 295.  .  

3. Разработан новый формат оценки проектной культуры учащихся в рамках Малых 

Купчинских чтений ( проект экскурсия на английском языке). 

4. Для изучения возможностей  развития  образовательной среды, повышения готовности  

обучения учащихся в новых условиях Вуза (обучение на иностранном языке)  проведено  

                                                        
2 Бахмутский А.Е. Конасова Н.Ю. Оценка результатов образования при компететностном подходе : статья 
в коллективной монографии  Образование и современность // Под научной редакцией Н.Н.Суртаевой , О.В. 
Ройблат, Н.Г.Миловановой. – СПб – Тюмень: ТОИГРРО, 2012. – 208 с.. , с. 42 -52 
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диагностическое исследования, выявляющее  степень использования иностранного языка 

учащимися для целей обучения, общения, развития.  

Диагностические методики,  фиксирующие эффективность  полученных результатов, будут  

апробированы на следующем (констатирующем) этапе эксперимента.  

Публикации по теме эксперимента:  

1. Конасова Н.Ю. Канатов А.И. Развитие образовательной среды школы  как средство 

достижения актуальных образовательных результатов – статья  в сборник материалы 

международной конференции «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС. СПБ, ИПОиОВ, 2014 

2. Конасова Н.Ю. Канатов А.И «Взаимодействие школы с социокультурными институтами 

как фактор достижения образовательных результатов» : статья в журнале из перечня ВАК 

«Человек и образование» - № 1 - 2014 г.  

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования ОУ и городской образовательной системы в целом. 

1. Через разработанные в ходе  эксперимента технологии обеспечено : 

- сетевое взаимодействие педагогов, учащихся гимназии, ОУ района, города, их включение  в 

деятельность по развитию , достижению и оценке компонентов исследовательской и проектной 

культуры; участие в конкурсных мероприятиях по развитию уровня функциональной грамотности 

и допрофессиональной компетентности.  

2. Профессиональное  взаимодействие в ходе проектировочного семинара по преподаванию 

общественных наук в старшей школе позволило определить ряд актуальных для  развития науки  

тем исследовательских и проектных работ учащихся. 

3. Апробированы, методически оснащены  и готовы к распространению в городских 

условиях  конкурсные программы  оценки исследовательской и проектной культуры учащихся,  

методики , с позиций деятельностного, компетентностного подходов , выявляющие  уровень 

образованности личности, степень готовности учащихся к решению теоретических и прикладных 

проблем.   

Подпись руководителя ОУ ____________________________/___________________/ 

                                           подпись                                         ФИО 

Подпись научного консультанта ________________________/___________________/  

                                           подпись                                         ФИО 

 «_____» ______________ 200____ года 


