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ЗАЯВКА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

 

1.1. Наименование организации-соискателя:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

1.2. Ф.И.О. и должность руководителя организации-соискателя:  

Флоренкова Людмила Александровна, директор школы. 

 

1.3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование, населенный пункт:  

193312, Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 1, к. 2, литера А. 

 

1.4. Контактный телефон, e-mail:  

+7 (812) 417-55-85; info.sch323@obr.gov.spb.ru; school323.spb@mail.ru. 

 

1.5. Официальный сайт, ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с 

информацией о проекте (программе):  

 https://school323.ru; 

 http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:Federalmznaya_innovacionnaya_ploscha

dka_%E2%80%93_2022. 

 

1.6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации 

проекта (программы): заявка согласована советом родителей ГБОУ СОШ № 323 Невского района 

Санкт-Петербурга, протокол № 1 от 31 августа 2022 года, председатель совета – Е.А. Дудник. 

 

1.7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа): уровень 

основного общего и среднего общего образования.  

Ссылка на устав организации-соискателя, в соответствии с которым организация-

соискатель осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня образования: пункты 2.1 и 2.2 Устава ГБОУ СОШ № 323 Невского района 

Санкт-Петербурга от 23.09.2019 (https://school323.ru/userfiles/downloads/docs/ustav.pdf). 

 

1.8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, 

включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и 

международных программах. 

 

mailto:info.sch323@obr.gov.spb.ru
https://school323.ru/
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:Federalmznaya_innovacionnaya_ploschadka_%E2%80%93_2022
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:Federalmznaya_innovacionnaya_ploschadka_%E2%80%93_2022
https://school323.ru/userfiles/downloads/docs/ustav.pdf
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№ 

п/п 
Наименование проекта (программы) 

Год реализации 

проекта/участия 

в программе 

Виды работ, выполненные организацией-соискателем в рамках проекта/программы 

Всероссийский уровень 

1.   Проект апробации целевой модели 

наставничества 

2020-2022 гг.  Разработана программа наставничества, программа обучения наставников, локальные 

акты и образцы текущей документации. 

 Собственная модель наставничества представлена в рамках грантового конкурса 

«Лидер в образовании» (победа). 

Центр развития наставничества СПб АППО 

Информационный бюллетень об итогах конкурса 

 Собственная модель наставничества представлена в рамках Всероссийского конкурса 

«Вперед и вместе» в формате стендового доклада (третье место). 

Заявка и диплом 

Стендовый доклад 

2.   Проект Forum Pacis («Площадь Мира») 

совместно с группой компаний «Омега» 

2020-2021 г.  Разработана дистанционная образовательная программа «Основы медиации в 

образовании» (4 модуля, 32 занятия). 

 По программе обучено 219 человек из 6 районов Санкт-Петербурга и 2 районов 

Ленинградской области. 

Маршрутные листы дистанционной программы 

3.   Проект «Педагогика сотрудничества в 

современном образовательном пространстве» 

2019-2021 гг.  Организована работа Всероссийской учебно-методической площадки в рамках 

Петербургского международного образовательного форума «Современное 

образование: код эпохи». 

Пакет материалов площадки 

 Проведена стратегическая сессия по проектированию инновационной деятельности в 

области внедрения медиации. 

Пакет материалов сессии 

 Подготовлен паспорт проекта апробации новых методических рекомендаций на базе 

пилотных районов Санкт-Петербурга. 

Паспорт проекта 

 Организована работа межведомственной методической площадки «Культура диалога» 

для Уполномоченных по правам ребенка в регионах Российской Федерации. 

Пакет материалов площадки 

 В рамках координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Северо-

Западном федеральном округе проведен семинар-практикум «Психологическая 

помощь и профилактика конфликтов в образовательном учреждении». 

https://spbappo.ru/tsentr-razvitiya-nastavnichestva/
http://imc-nev.ru/file/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8/2020-2021/inf-bill-lider-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ciqb3cMDTkc0gUK6NSFG1-9gKnwCaouO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-EGkXRnyr2a1lqnK8GzOa-O8myc3ajh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-EGkXRnyr2a1lqnK8GzOa-O8myc3ajh/view?usp=sharing
•%09Проект%20
https://mediation323.blogspot.com/2019/03/28-2019.html
https://mediation323.blogspot.com/2020/01/blog-post_17.html
https://mediation323.blogspot.com/2020/04/blog-post_1.html
https://mediation323.blogspot.com/2019/11/15-2019.html
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Программа и материалы для участников 

Региональный уровень 

4.  Проект региональной стажировочной 

площадки по теме «Интерактивные 

инструменты развития методических, 

коммуникативных и проектных компетенций 

(для руководителей и специалистов служб 

сопровождения и методических служб ОУ)» 

С 2021 г. по 

настоящее время 
 Проведен методический день по теме «Профессионализм и творчество в 

образовательной организации» в рамках Петербургского международного 

образовательного форума. 

Программа и сертификаты 

 Согласно распоряжению Комитета по образования Санкт-Петербурга от 22.07.2022 № 

1488-р ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга присвоен статус 

региональной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность 

стажировочной площадки будет организована в 2022/2023 учебном году совместно с 

СПб АППО. 

Заявка на присвоение статуса стажировочной площадки 

5.   Проект «Развитие школьной службы 

медиации ресурсами дополнительного 

образования детей» 

2019-2021 гг.  Проект реализован с использованием возможностей ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

Сайт ресурсного центра 

 По программам повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

обучено 164 человека. 

 В указанные сроки проведено 75 обучающих мероприятий для детей и взрослых, а 

также 54 мероприятия, направленных на продвижение медиации (мероприятиями было 

суммарно охвачено 2443 человека). 

Статистические данные за 2019-2021 годы 

6.   Проект «Герценовский образовательный 

округ» 

С 2019 г. по 

настоящее время 
 Разработана программа модульных стажировок для студентов педагогических 

направлений подготовки РГПУ им. А.И. Герцена. 

 Проведены образовательные мероприятия для обучающихся и студентов в рамках 

«Педагогических сезонов – 2019» РГПУ им. АИ. Герцена. 

Герценовский образовательный округ 

7.  Проект «Развитие медиации в 

образовательном пространстве Санкт-

Петербурга» 

2018 г.  Проведен круглый стол в рамках подготовки заседания экспертного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Программа круглого стола, лист регистрации и резюме 

 Проведен методологический семинар в рамках внутрикорпоративного повышения 

квалификации для преподавательского и административно-управленческого состава 

СПб АППО. 

Программа круглого стола и листы регистрации 

 Проведен научно-практический семинар для педагогических команд в рамках 

заседания методического объединения руководителей ОУ Санкт-Петербурга. 

https://drive.google.com/file/d/1plDRuNtV85IwoLlMs9zlas8OtgwKUWM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MODfxbaMIx3Gho6_5nR5_nku1K4RPpT7/view?usp=sharing%20для%20управленческого%20резерва%20ОУ%20Санкт-Петербурга
https://drive.google.com/file/d/1Dyi-QXveJU1YGFsiVXA9oON3zMGPck-w/view?usp=sharing
https://sites.google.com/view/mediation323
https://sites.google.com/view/mediation323
https://sites.google.com/view/mediation323
https://mediation323.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1sD4qzQaXcJe3ydGAo6ErfgEw1BiUS-OO/view?usp=sharing
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/uosoo/1602492588/
https://mediation323.blogspot.com/2020/04/blog-post_58.html
https://mediation323.blogspot.com/2018/03/6-2018.html
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Программа семинара 

8.  Инновационная образовательная программа 

«Технологическая платформа сетевых 

клубных сообществ как основа культурно-

образовательных практик в школе» в рамках 

конкурса среди учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы 

в рамках ПНП «Образование» 

2017-2018 гг.  Разработана инновационная образовательная программа «Модель интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в культурно-

образовательном пространстве школы» и инновационный продукт «Технологическая 

платформа сетевых клубных сообществ» (ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-

Петербург – победитель конкурса). 

Информация о продукте 

 Продукт представлен на заседании методического объединения руководителей ОУ 

Санкт-Петербурга. 

Районный уровень 

9.  Проект опорного центра системы образования 

Невского района по направлению 

«Обеспечение деятельности по профилактике 

структурных конфликтов в образовательных 

учреждениях инструментами развития 

коммуникативной компетентности субъектов 

образовательных отношений» 

С 2022 г. по 

настоящее время 

Деятельность опорного центра организована с 2022/2023 учебного года по следующим 

направлениям: учебно-просветительскому, организационно-методическому, научно-

методическому. 

Сайт опорного центра 

10.  Проект «Развитие и поддержка детских 

инициатив и волонтерства: тренды 

современной системы воспитания» 

2020 г.  Организована работа выездной секции «Социальное пространство как механизм 

эффективности воспитательной деятельности». 

Программа конференции 

11.  Проект развития системы образования 

Невского района «Школа молодого лидера» и 

межрайонное взаимодействие в рамках 

подготовки управленческого резерва 

2019-2021 гг.  Организована работа открытой интерактивной площадки «Формирование 

образовательного пространства как фактор успешности современной школы»  

Программа, листы регистрации и обратной связи 

 Проведены семинар-практикум «Сила слова: развитие коммуникативной 

компетентности педагога» и занятие с элементами педагогической мастерской по теме 

«Проблема адекватности восприятия субъективного опыта в коммуникации» для 

управленческого резерва ОУ Невского района 

Информация о событии 

Пакет материалов семинара 

 Проведен семинар-практикум «Сила слова: развитие коммуникативной 

компетентности руководителя» для управленческого резерва ОУ Санкт-Петербурга 

Полный пакет материалов семинара 

 На базе ГБОУ СОШ № 323 Невского района организована работа стажировочной 

площадки для начинающих руководителей ОУ района. 

 

https://mediation323.blogspot.com/2018/03/1-2018.html
https://drive.google.com/drive/folders/17jXNybQSWY91GihKISOr_X3fOHKc4zyc?usp=sharing
https://sites.google.com/view/refcenter323/
https://drive.google.com/file/d/1OhsHTuMXP9KQaRd5gQxxrL70XpFM7YYS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5b0o4hQJMsCYWipOU4fip4ZW3j2jIRp/view?usp=sharing
http://www.school323.ru/?Novosti&%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8&realblogaction=view&realblogID=551&page=3
https://mediation323.blogspot.com/2020/12/10-2020.html
https://mediation323.blogspot.com/2021/03/17-2021.html
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

2.1. Наименование проекта организации-соискателя: «Воспитательные треки для 

самоопределения в сфере человекоцентрированных профессий». 

 

2.2. Период реализации проекта (программы): 2023-2025 гг. 

 

2.3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется 

представленный проект (программа):  

 разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного 

сектора;1 

 обновление содержания практик воспитания и самореализации личности обучающихся.2 

 

2.4. Цель (цели) проекта (программы): проектирование воспитательных треков как 

совокупности продуктов и практик, способствующих самоопределению обучающихся в сфере 

человекоцентрированных профессий и формированию у них соответствующей компетентностной базы.  

 

2.5. Задача (задачи) проекта (программы): 

1. Определить содержание воспитательных треков с учетом новых форматов организации 

образовательного процесса, элементов открытой цифровой образовательной среды и специфики 

конкретного общеобразовательного учреждения. 

2. На основе имеющегося опыта разработать ключевые продукты, лежащие в основе содержания 

каждого из воспитательных треков, и практики, обеспечивающие использование разработанных 

продуктов. 

3. Создать условия для развития профессиональной компетентности педагогов и формирования у 

них готовности к реализации потенциала воспитательных треков, организовать методическое 

сопровождение участников проекта в онлайн- и офлайн-форматах. 

4. Использовать потенциал социального партнерства для апробации, совершенствования и 

распространения разработанных продуктов и практик. 

5. Провести диагностику уровня удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством изменений, обусловленных внедрением разработанных продуктов и практик.  

6. Обобщить, проанализировать и распространить результаты проекта посредством методических 

материалов и мероприятий. 

Инфографика в приложении (пункт 2.21 настоящей заявки). 

 

2.6. Предмет предлагаемого проекта (программы): механизм содействия самоопределению 

обучающихся в сфере человекоцентрированных профессий и формированию у них соответствующей 

                                                      
1 В соответствии с пунктом 5 приказа Министерства образования и науки РФ от 22.03.2019 № 21 н «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования». 

2 Информационная система сопровождения деятельности федеральных инновационных площадок: https://fip.expert/activity. 

https://fip.expert/activity
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компетентностной базы в рамках спроектированных образовательным учреждением воспитательных 

треков. 

 

2.7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования. 

 

2.7.1. Проблематика проекта (в частности, противоречие, на преодоление которого 

направлен проект). 

В современном мире роботы, компьютерные программы и искусственный интеллект выполняют 

множество задач куда лучше человека, а наиболее востребованными становятся специалисты, которые 

создают и поддерживают эту цифровую инфраструктуру, и в будущем этот тренд вероятнее всего 

сохранится. Будущая профессиональная реализация в сфере цифровой экономики – привлекательный, 

но далеко не единственный возможный выбор для обучающихся. По статистике с 2019 по 2022 год3 

гуманитарные предметы выбирались в качестве испытаний на ЕГЭ почти в два раза чаще, чем 

технические (например, обществознание – 45-49%, история – 15-18%, физика – 17-22%, информатика 

– 13-18%).  

По статистике за тот же период обучающимися ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-

Петербурга гуманитарные предметы выбирались в среднем на 50-70% чаще, чем технические. Однако 

в 2020/2021 учебном году, который характеризовался нестабильностью образовательного процесса и 

особой процедурой сдачи ЕГЭ в связи с эпидемиологической ситуацией, гуманитарные выбирались 

обучающимися ГБОУ СОШ № 323 в девять раз чаще технических. 

Не исключая влияния ситуативных факторов, связанных с субъективно воспринимаемой 

сложностью тех или иных предметных испытаний, можно сказать о наличии проблемы «негативного» 

самоопределения: в отсутствие склонностей в области технических или естественно-научных 

дисциплин выпускник делает вывод, что ему стоит выбрать гуманитарный профиль. Однако 

пространство гуманитарных, человекоцентрированных профессий огромно, при этом требования к 

знаниям и навыкам от профессии к профессии отличаются. 

Также ввиду усложнения процессов и систем взаимодействия есть спрос на 

высококвалифицированных специалистов человекоцентрированных профессий, обладающих не 

только узкоспециальными знаниями и навыками, но и широким спектром универсальных, 

междисциплинарных компетенций, позволяющих организовывать рабочие процессы, поддерживать 

коммуникацию между узкими специалистами (включая IT-специалистов), решать нестандартные 

творческие задачи. В реализации перечисленных выше функций заменить человека «машина» не 

может.  

При этом человекоцентрированное образование – это не только обучение (передача знаний), но и 

формирование социальных установок, ценностных и смысложизненных ориентиров, готовности 

разрешать конфликты, создавать и поддерживать общее социокультурное пространство. 

Перечисленное является предметом воспитательной деятельности. 

Противоречие: 

Человекоцентрированные профессии с их особыми социальными задачами предъявляют 

собственные требования как к знаниям и навыкам соискателей, так и к их междисциплинарным 

компетенциям. Вместе с тем выбор в пользу гуманитарных, человекоцентрированных профессий 

осуществляется зачастую неосознанно, без учета профессиональной специфики и в отсутствие 

необходимых компетенций – просто по остаточному принципу. В дальнейшем для получивших такое 

«формальное» гуманитарное образование это создает опасность лишиться возможностей для 

подлинной самореализации, оказаться в рыночной нише низкоквалифицированного и 

низкооплачиваемого труда.  

                                                      
3 По опубликованным данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 
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Мы видим смысл в том, чтобы в рамках воспитательных треков способствовать как 

самоопределению школьников в сфере человекоцентрированных профессий, так и формированию у 

них междисциплинарных компетенций: общепознавательных, коммуникативных, проектных. 

Последнее может быть востребовано и для тех, кто в дальнейшем выберет технических или 

естественно-научный профессиональный профиль, поскольку перечисленные компетенции 

универсальны, и они становятся все более значимыми. 

 

2.7.2. Инновационный потенциал проекта (какие новые нормы (институты) появятся в 

результате реализации проекта, какие новые отношения будут регулировать новые нормы). 

Предлагаемый проект является инновационным, так как представляет собой комплексное 

решение для проектирования воспитательных треков внутри общеобразовательного учреждения и для 

реализации их потенциала по развитию междисциплинарных компетенций: общепознавательных, 

коммуникативных, проектных. В настоящее время не существует «веера» воспитательных треков, 

разработанных с учетом изменения образовательной ситуации и требований времени для сферы 

человекоцентрированных профессий.  

В рамках проекта воспитательные треки рассматриваются как инструментарий образовательной 

деятельности, отвечающий современным требованиям к конвергенции обучения и воспитания. Их 

отличает разнообразие содержательного наполнения с учетом развития компетенций в сфере 

человекоцентрированных профессий и ориентация на достижение целей с соблюдением принципа 

сотворчества. Реализация воспитательных треков объединяет обучающихся в разнообразные, 

развивающиеся сообщества и создает условия для раскрытия потенциала личности и коллектива. 

Команды, которые будут заниматься проектированием воспитательных треков, будут работать 

одновременно с целями на трёх уровнях, которые можно обозначить как цели «Три М»: «мои», 

«местные», «мировые»: 

 «мои» (персональные) ориентиры – личностное, профессиональное и культурное развитие как 

внутренняя мотивация участия в различных воспитательных треках; 

 «местные» (локальные) ориентиры – содействие формированию междисциплинарных 

компетенций и качеств компетентности (общепознавательных, коммуникативных, проектных) 

всех участников проекта, расширение локальных образовательных возможностей, развитие 

локального сообщества, создание комфортных условий сосуществования и взаимодействия; 

 «мировые» (универсальные) ориентиры – «миссия» воспитательных треков, их вклад в развитие 

образовательного пространства в целом, взаимосвязь с глобальными вызовами устойчивого 

развития, особенно в сфере человекоцентрированных профессий. 

 

2.7.3. Практическая значимость проекта (результаты проекта, имеющие практическую 

значимость). 

Результаты реализации проекта будут зафиксированы в виде ключевых продуктов, а также 

практик, обеспечивающих их использование в образовательном учреждении.  

Ключевые продукты: 

1. Цифровой просветительский ресурс для детей и взрослых. Целевое назначение ресурса: 

развитие коммуникативных компетенций и коррекция установок участников образовательных 

отношений, профилактики конфликтов, гармонизация взаимодействия семьи и школы. 

Представляется в виде сайта-визитки проекта со ссылкой для доступа к массовому открытому 

онлайн-курсу, созданному на одной из доступных платформ. 

2. Программа внеурочной деятельности для развития коммуникативной культуры 

подростков. Нелинейная рабочая программа для реализации в 7-9 классах с набором кейсовых 

заданий и методических рекомендаций по их самостоятельной разработке, а также методических 
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комментариев относительно специфики нелинейных программ в целом представляется в виде 

подготовленного к печати электронного макета. 

3. Профориентационная дидактическая игра-сервис. Настольная дидактическая игра 

представляется в виде подготовленного к печати электронного макета, а также набора 

рекомендаций по использованию инвентаря игры и технологии проведения игровых занятий. 

Дополнением к игре является расширяемый, размещенный в публичном доступе банк заданий и 

упражнений на развитие «гибких» навыков.  

4. Интенсив по разработке средств развития функциональной грамотности. Представляется в 

виде дополнительной профессиональной программы повышения квалификации объемом 36 

учебных часов, предназначенной для реализации в каникулярный период, отрецензированной 

профильной образовательной организацией и прошедшей апробацию. 

5. Пособие по сопровождению проектной деятельности. Представляется в виде подготовленного 

к печати электронного макета, допускающего выборочную печать отдельных элементов пособия 

для работы с обучающимися различных возрастов и педагогами без потери структурной 

целостности и логической взаимосвязи материалов. 

6. Описание предлагаемой модели использования разработанных ключевых продуктов. 

Представляется в итоговом виде посредством развернутой аналитической записки, включающей 

сведения о проблематике проекта, предлагаемых инновациях, продуктах и практиках, средствах 

и результатах диагностики эффективности реализации проекта. 

Инфографика в приложении (пункт 2.21 настоящей заявки).  

В рамках реализации проекта также планируется достижение процессных результатов, связанных 

с обеспечением условий и плановой корректировкой содержания инновационной деятельности (в том 

числе – на основе обратной связи организаций-соисполнителей и участников апробации).  

 

2.7.4. Реализуемость проекта (реальность достижения целей и результатов проекта и пр.). 

Реализуемость проекта обусловлена, в первую очередь, его востребованностью для участников 

образовательных отношений. 

Реализация проекта будет способствовать: 

Для администрации ОУ:  

 обновлению содержания и форм организации воспитательного процесса, способствующих 

самоопределению и развитию личности обучающихся, а также наиболее полному раскрытию 

уникальной специфики и потенциала каждого общеобразовательного учреждения; 

 индивидуальной корректировке и внедрению программы воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

 мониторингу уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

изменений, обусловленных внедрением предлагаемых продуктов и практик;  

 развитию социального партнерства, использованию потенциала образовательного пространства, 

научной и социокультурной среды. 

Для педагогов:  

 осмыслению и реализации потенциала предлагаемых продуктов и практик в части формирования 

у обучающихся междисциплинарных компетенций (общепознавательных, коммуникативных, 

проектных); 

 более эффективной реализации программы воспитания на всех уровнях общего образования; 

 профессиональной и творческой самореализации, раскрытию личностного потенциала 

педагогических работников. 
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Для обучающихся: 

 самоопределению в сфере человекоцентрированных профессий и развитию междисциплинарных 

компетенций;  

 проектированию индивидуального маршрута достижений; 

 расширению пространства социализации в рамках кросс-возрастного сообщества. 

Для родителей: 

 привлечению к совместному проведению мероприятий и формированию единого кросс-

возрастного сообщества; 

 гармонизации взаимодействия семьи и школы на основе продуктивных установок и 

реалистичных взаимных ожиданий. 

 

2.7.5. Корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими 

задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

и от 21 июля 2020 г. № 474. 

Проект направлен на реализацию цели «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций», задачи внедрения на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации» Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

Проект направлен на достижение целевых показателей в рамках национальной цели 

«Возможности для самореализации и развития талантов – создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» Указа 

Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

Реализация проекта полностью направлена на достижение показателей мотивирующего 

мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

Показатели мотивирующего 

мониторинга 
Учет показателей в проекте 

Показатели создания условий для достижения результатов 

Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников в субъекте Российской 

Федерации 

Сопровождение и поддержка в рамках проекта молодых педагогов для увеличения 

их заинтересованности в продолжении работы в школе.  

 Доля молодых специалистов в педагогическом коллективе – 15% и более. 

Внутрифирменное повышение квалификации (каникулярный интенсив для 

педагогов по разработке средств развития функциональной грамотности).  

 Доля молодых специалистов, прошедших интенсив – 100%. 

Механизмы управления качеством 

образования 

Повышение эффективности управления образованием с привлечением и 

организацией взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, 

включая родителей и студентов РГПУ им. А.И. Герцена.  

 Договоры с организациям-партнерами – 2.  

Разработанные новые форматы организации образовательного процесса для 

развития компетентностной базы человекоцентрированных профессий позволят 
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выстроить иную систему образовательного и воспитательного процесса, 

способствующую повышению качества образования.  

 Вхождение в рейтинг 100 лучших ОУ Санкт-Петербурга по показателям 

региональной системы оценки качества образования. 

Показатели достижения учебных и воспитательных результатов 

Достижение минимального уровня 

подготовки 

Снижение доли неуспешных обучающихся на всех уровнях общего образования, 

повышение мотивации к обучению. Реализация нелинейной программы 

внеурочной деятельности способствует мотивации к обучению, а как следствие, 

обеспечение достижения минимального уровня подготовки для обучающихся, 

имеющих сложности в обучении.  

 Повышение уровня предметных и метапредметных образовательных 

результатов у 100% обучающихся. 

Достижение высокого уровня 

подготовки  

Повышение доли обучающихся с высокими результатами обучения. Владение 

педагогами подходами к развитию функциональной грамотности, сопровождение в 

проектной и исследовательской деятельности будут способствовать успешному 

освоению учебного материала.  

 Положительная динамика показателя успеваемости у 100% обучающихся.  

 Увеличение показателей среднего балла по итогам государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов – у 100% 

обучающихся. 

 Увеличение числа участников, призёров, победителей олимпиад и 

конкурсов от общего объема контингента обучающихся – 60% и более. 

Функциональная грамотность Повышение уровня функциональной грамотности.  

 Успешность выполнения заданий по функциональной грамотности среди 

обучающихся 4-11 классов – 90% и более. 

Поступление в образовательные 

организации высшего образования 

своего региона 

Повышение доли обучающихся, ориентированных на выбор конкретных 

специальностей, в том числе связанных с человекоцентрированными профессиями.  

 Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на направления подготовки 

специалистов человекоцентрированных профессий – 20% и более. 

Количество дипломов победителей 

и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в расчете на 1000 

школьников 9-11-х классов в 

субъекте Российской Федерации 

Повышение качества общего образования, развитие способностей и талантов 

обучающихся, индивидуальное сопровождение проектной деятельности, создание 

нелинейных программ внеурочной деятельности.  

 Доля участников олимпиад от общего объема контингента обучающихся – 

70% и более. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, в общей численности 

детей в субъекте Российской 

Федерации 

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ за счет 

программ, связанных с освоением компетентностной базы 

человекоцентрированных профессий.  

 Доля обучающихся, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами – 86%.  

 

2.7.6. Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы). 

При подготовке проекта проведен аналоговый анализ в отношении каждого из предлагаемых 

ключевых продуктов, за исключением описания предлагаемой модели их использования (продукт 6). 

Результаты анализа приведены в таблице. 
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Название продукта Аналоговый анализ 

Продукт 1: 

Цифровой 

просветительский 

ресурс для детей и 

взрослых 

В качестве опосредованных аналогов могут выступать: 

 дистанционная образовательная программа с элементами «перевернутого класса» «Основы 

медиации в образовании»,4 реализуемая совместно Ассоциацией «Лига Медиаторов»5 

совместно с организациями, обладающими лицензией на ведение деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

 дополнительная образовательная программа для детей и родителей по проблематике 

коммуникации и разрешения конфликтов, реализуемая специалистами ГБУ ДО ЦПМСС 

Красносельского района; 

 множество дистанционных образовательных программ для специалистов школьных служб 

медиации, реализуемых учреждениями повышения квалификации специалистов и иными 

организациями по модели «видеолекции + тестовые задания». 

 

Уникальность продукта обусловлена следующими факторами: 

 Целевой аудиторией просветительского курса являются все участники образовательных 

отношений, что находит свое отражение как в содержании курса, так и в способах изложения 

материала (ориентация на старших подростков как наименее подготовленную аудиторию). 

 Курс реализуется с элементами «перевернутого класса»: слушатели самостоятельно осваивают 

теоретический материал, изложенный в текстовой форме, а также в форме подкастов, и 

выполняют тестовые, практические и творческие задания, а затем преподаватели анализируют 

результаты выполнения заданий в прямом эфире. 

Материалы курса располагаются в открытом доступе: их можно использовать как после 

предварительной регистрации, позволяющей контролировать индивидуальные результаты 

слушателей, так и без нее. 

Продукт 2: 

Программа 

внеурочной 

деятельности для 

развития 

коммуникативной 

культуры подростков 

В качестве частичных аналогов могут выступать различные комплекты кейсовых заданий на 

развитие коммуникативных навыков, распространяемых как на коммерческой основе, так и в 

рамках обмена методическими разработками. 

 

Уникальность продукта обусловлена следующими факторами: 

 Комплексный подход к продукту – пример нелинейной рабочей программы внеурочной 

деятельности сопровождается методическими материалами по разработке такого рода 

программ и кейсовых заданий к ним. 

 Предлагается особый формат кейсовых заданий, сочетающий ролевой/игровой и проблемно-

аналитический компоненты. Кейсы как ролевые/игровые задания обычно используются в 

обучении эффективной коммуникации, основам переговорного процесса и медиации. Кейсы 

как проблемно-ориентированные ситуационные задачи широко используются в обучении в 

различных предметных и непредметных областях. Предлагаемые кейсовые задания также 

отличает многозначность понимания, прикладной и ценностный характер затрагиваемых 

проблем. 

Продукт 3: 

Профориентационная 

дидактическая игра-

сервис 

В качестве непосредственного аналога может выступать комплект профориентационных игр 

«Мир профессий будущего»6, разработанный на основе «Атласа новых профессий»7 (в 2021 году 

издан в 3-й редакции).  

 

Уникальность продукта обусловлена следующими факторами: 

 Дидактическая игра опирается на методологию ФГОС, в основу наименования и содержания 

игровых карточек положен перечень УУД выпускника общеобразовательной школы. 

                                                      
4 https://mediation323.blogspot.com/2020/09/2020.html 
5 http://arbimed.ru/ 
6 http://box.atlas100.ru/?source=_popup 
7 Атлас новых профессий 3.0. / Под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. – М.: Альпина ПРО, 2021. – 472 с. 
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 В 2019-2022 годах на этапе развития продукта от задания для групповой работы к 

дидактической игре постепенно сформировалась общая концепция «пространства 

компетентности» – объемного, сложно структурированного, неравномерно насыщенного, 

динамически расширяющегося, а также сочетающего личностный, метапредметный, 

межпредметный и предметный компоненты. Набор карточек в дидактический игре 

фактически является проекцией этого пространства, с которой можно наглядно работать. 

 Дидактическая игра выступает основой для последующей отработки тех или иных «гибких» 

навыков с использованием как упражнений на оборотной стороне карточек, так и 

дополнительных материалов из онлайн-банка, пополняемого в рамках сетевой модели.  

 Для проведения игры не требуется специальная подготовка в области психологии или 

игротехники. 

Продукт 4: 

Интенсив по 

разработке средств 

развития 

функциональной 

грамотности 

В качестве опосредованного аналога может выступать интенсивная каникулярная тренинговая 

программа «Школа для медиаторов» (первый этап городского конкурса медиаторов-ровесников 

«Мастер переговоров»8). 

 

Уникальность продукта обусловлена специфическим сочетанием целевой аудитории, 

актуальной проблематики и интенсивного метода работы с данной проблематикой. 

Продукт 5: 

Пособие по 

сопровождению 

проектной 

деятельности 

В качестве прямых аналогов могут выступать разнообразные пособия и рабочие тетради по 

проектной деятельности, разработанные как сторонними авторами, так и непосредственно 

педагогами общеобразовательных учреждений, как например «Дневник достижений» 9, 

разработанный в школе № 569 Невского района. 

 

Уникальность продукта обусловлена: 

 Спецификой целевой аудитории и лежащим в основе выбора целевой аудитории общим 

концептуальным подходом к проектной деятельности: при допустимых различиях в 

проблематике и качестве проработки проектов они должны выполняться как обучающимися, 

так и педагогами в рамках единой методологии. Из понимания этой методологии педагогами и 

наличия у них практического опыта ее использования следует их готовность и способность 

передавать имеющиеся компетенции обучающимся.  

 Единством в понимании специфики всякой проектной деятельности и вытекающим из этого 

единством требований к общей структуре проекта вне зависимости от его типа и 

проблематики, будь то исследовательский, социальный, творческий, прикладной или бизнес-

проект. 

 

2.8. Исходные теоретические положения, на которых строится проект.  

Рассмотрим теоретическое обоснование проекта через раскрытие содержания ключевых понятий 

в их взаимосвязи: 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся. В рамках проекта предполагается 

систематизировать имеющийся опыт воспитательной деятельности в контексте целей и задач 

программы воспитания, реализуемой общеобразовательным учреждением. 

 Воспитательный трек – обусловленное проблематикой проекта приоритетное направление 

воспитательной деятельности. В рамках разнонаправленных треков посредством ключевых 

продуктов и практик, обеспечивающих их использование, создаются условия для 

самоопределения обучающихся, приобретения ими опыта, формирования компетенций. 

Предлагаемое деление на треки достаточно условно, поскольку в зависимости от точки зрения те 

или иные продукты и практики могут быть обоснованно отнесены к разным трекам.  

                                                      
8 https://drive.google.com/file/d/1JbroC94o63pzqzh5_1RqkG11L7LDZxNB/view 
9 http://school569.ru/?page_id=10499 
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 Человекоцентрированные профессии – профессии, связанные с организацией взаимодействия 

между людьми, обеспечением взаимопроницаемости различных специальных сфер деятельности, 

конвергенцией производственных и социальных технологий, всесторонним развитием 

человеческого капитала. 

 Компетенции для человекоцентрированных профессий – междисциплинарные компетенции, 

востребованные для решения профессиональных задача в рамках человекоцентрированных 

профессий и представленные в виде совокупности знаний, навыков, опыта практической 

деятельности, установок и ориентиров. В рамках проекта мы сосредотачиваемся на развитии трех 

групп междисциплинарных компетенций: общепознавательных, коммуникативных и проектных. 

 Формат организации образовательного процесса – реализуемая в управлении 

образовательным учреждением система норм и стандартов, определяющая функциональные 

роли, каналы и способы взаимодействия участников образовательного процесса, объем и 

специфику распределения различных типов учебной нагрузки, а также используемые методы 

оценивания образовательных результатов. 

 Открытая цифровая образовательная среда – совокупность цифровых компонентов 

существующих образовательных продуктов и практик, обеспечивающих им дополнительную 

функциональность. 
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2.9. Программа – календарный план реализации проекта. 
1.  

№ 

п/п 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Перечень действий Содержание и методы деятельности 

Необходимые условия 

для реализации 

действий 

Прогнозируемые результаты 

реализации действий 

Этап 1: Обеспечение условий реализации проекта и разработка продуктов высокой степени готовности (2023 г.) 

1.  01.01.2023 28.02.2023 Дальнейшая проработка 

методологической базы 

реализации проекта. 

Задачи 1, 4 

Продукт 6 

 Общее описание проекта, в том 

числе в части использования новых 

форматов организации 

образовательного процесса и 

элементов открытой цифровой 

образовательной среды. 

 Анонс содержания и проблематики 

ключевых продуктов, 

представление проекта в целом в 

рамках мероприятий 

Петербургского международного 

образовательного форума. 

Организационные: 

подготовка и согласование 

заявки на участие в 

ПМОФ. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 Разработана методическая 

инфографика, 

визуализирующая теоретико-

концептуальные основания 

проекта в различных 

масштабах. 

 Для реализации проекта 

создан выделенный 

интернет-ресурс. 

 В рамках ПМОФ10 проведено 

методическое мероприятие 

не ниже межрайонного 

уровня с освещением 

содержания и проблематики 

продуктов. 

2.  01.01.2023 31.03.2023 Совершенствование 

прототипа цифрового 

просветительского ресурса 

для детей и взрослых. 

Задача 2 

Продукт 1 

 Критическая ревизия 

существующего прототипа 

продукта (дистанционная 

образовательная программа 

«Основы медиации в образовании») 

с привлечением внешних экспертов. 

 Апробация новых методических и 

дидактических решений, 

привлечение преподавателей. 

 Апробация новых технических 

решений, отличающих итоговый 

продукт от прототипа 

(образовательные подкасты, 

двухуровневая система заданий, 

автоматизации проверки и учета 

выполненных заданий). 

Кадровые: привлечение 

внешних кадровых 

ресурсов для экспертизы 

и/или доработки 

компонентов продукта. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 По итогам ревизии 

подготовлена аналитическая 

записка с описанием 

сильных и слабых сторон 

прототипа. 

 Разработаны все 

информационные и 

оценочные материалы, 

составляющие содержание 

программы. 

 Выбраны конкретные 

инструменты реализации 

новых технических решений, 

проведена их апробация. 

                                                      
10 Петербургский международный образовательный форум (здесь и далее). 
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3.  01.03.2023 31.04.2023 Обеспечение совокупности 

условий для реализации 

проекта. 

Задачи 1, 4 

Продукт 6 

 Утверждение нормативной базы для 

реализации практик, в дальнейшем 

обеспечивающих использование 

разрабатываемых продуктов, а 

также для реализации проекта в 

целом. 

 Публикация пресс-релиза о 

завершении проектировочного 

этапа проекта, размещение текущих 

материалов в публичном доступе. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 Утверждены локальные акты 

ОУ, а также образцы 

локальных актов с целью 

возможной диссеминации. 

 Опубликованы статьи в 

профильных изданиях и 

сборниках с описанием 

проекта. 

4.  01.04.2023 30.06.2023 Апробация цифрового 

просветительского ресурса 

для детей и взрослых в 

рамках пилотной 

реализации 

просветительской 

программы. 

Задачи 2, 5, 4 

Продукт 1 

 Пилотная реализация 

просветительской программы в 

работе с членами комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

 Анализ результатов пилотной 

реализации просветительской 

программы, коррекция ее 

структуры и содержания. 

 Проведение промо-компании для 

привлечения всех категорий 

участников просветительской 

программы, анализ состава 

привлеченной аудитории. 

Организационные: 

упорядочивание 

взаимодействия с 

партнерами посредством 

соглашений о 

сотрудничестве. 

Кадровые: привлечение 

внешних кадровых 

ресурсов для экспертизы 

и/или доработки 

компонентов продукта. 

 Выявлены и устранены 

технические проблемы и 

иные недостатки программы. 

 Подготовлена и 

опубликована аналитическая 

записка с описанием 

результатов пилотной 

реализации 

просветительской 

программы. 

 Создан инструментарий для 

оценки востребованности 

продукта. 

5.  01.09.2023 31.12.2023 Реализация потенциала 

цифрового 

просветительского ресурса 

для детей и взрослых. 

Задачи 4, 5, 6 

Продукт 1 

 Практическое использование 

продукта, методическая и 

техническая поддержка. 

 Анализ результатов использования 

продукта по заявленным критериям 

и показателям эффективности. 

Организационные: 

упорядочивание 

взаимодействия с 

партнерами посредством 

соглашений о 

сотрудничестве. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 Достигнуты целевые 

значениям по заявленным 

показателям эффективности. 

 Подготовлена и 

опубликована аналитическая 

записка с описанием 

результатов и использования 

продукта. 

Этап 2: Разработка продуктов средней степени готовности (2024 г.) 

6.  01.01.2024 31.03.2024 Обеспечение методической 

и дидактической основы 
 Ревизия имеющегося набора 

кейсовых заданий, 

Организационные: 

подготовка и согласование 
 Подготовлен набор как 

минимум из 10 кейсовых 
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разработки программы 

внеурочной деятельности 

для развития 

коммуникативной культуры 

подростков. 

Задачи 2, 4 

Продукт 2 

совершенствование их содержания, 

по необходимости расширение 

круга затрагиваемых 

коммуникативных проблем. 

 Ревизия имеющегося набора 

тренинговых упражнений, 

востребованных в качестве 

подготовительных материалов для 

последующей работы с кейсами, и 

совершенствование содержания 

упражнений. 

 Анонс продукта и презентация 

отдельных его компонентов в 

рамках мероприятий 

Петербургского международного 

образовательного форума. 

заявки на участие в 

ПМОФ. 

заданий, описан алгоритм 

самостоятельной разработки 

таких заданий. 

 Подготовлен набор 

раздаточных материалов к 

тренинговым упражнениям 

на отработку 

коммуникативных навыков. 

 В рамках ПМОФ проведено 

методические мероприятие 

не ниже межрайонного 

уровня с освещением 

содержания и проблематики 

продукта 

7.  01.01.2024 31.03.2024 Обеспечение методических, 

технических и 

организационных условий 

для совершенствования 

функциональности 

текущего прототипа 

профориентационной 

дидактической игры-

сервиса. 

Задачи 2, 3, 4 

Продукт 3 

 Апробация и совершенствование 

различных форм использования 

существующего прототипа 

продукта. 

 Выбор хостинга для размещения 

материалов сетевого 

взаимодействия (упражнений на 

развитие «гибких» навыков), 

отвечающего требованиям 

удобства, безопасности и 

надежного долговременного 

хранения. 

 Информирование педагогического 

сообщества о возможностях обмена 

практическими материалами по 

развитию «гибких» навыков 

(посредством QR-кодов на 

оборотной стороне игровых 

карточек) и об условиях этого 

обмена. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 Сформирован перечень 

возможных форм и 

определены возрастные 

рамки использования 

продукта, представлена 

версия продукта без сетевого 

функционала. 

 В рамках выбранного 

хостинга создана структура 

каталогов для загрузки и 

скачивания материалов. 

 Проработана схема 

предварительной модерации 

контента, запущен сбор 

собственных методических 

разработок педагогов. 

8.  01.04.2024 30.06.2024 Подготовка к диссеминации 

программы внеурочной 

деятельности для развития 

коммуникативной культуры 

подростков как целостного 

 Разработка нелинейной рабочей 

программы внеурочной 

деятельности, объединяющей 

кейсовые задания с 

подготовительными тренинговыми 

Технические: создание 

физической мастер-копии 

продукта с 

использованием 

собственных ресурсов ОУ. 

 Создана программа объемом 

68 часов, программа 

направлена на экспертизу, 

описан алгоритм 

самостоятельной разработки 
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сложносоставного 

продукта. 

Задачи 2, 4, 5, 6 

Продукт 2 

упражнениями и развивающими 

занятиями. 

 Сведение воедино всех материалов 

по продукту, подготовка 

конкретного полиграфического 

решения, обеспечивающего 

конкурентоспособное качество 

продукта. 

 Анализ имеющегося спроса со 

стороны образовательных 

учреждений, разработка методики 

входного и выходного тестирования 

обучающихся. 

таких программ. 

 Разработан типографский 

макет, проведена оценка 

возможных способов печати 

и затрат. 

 Создан инструментарий для 

оценки востребованности и 

эффективности 

использования продукта. 

9.  01.04.2024 30.06.2024 Подготовка к диссеминации 

профориентационной 

дидактической игры-

сервиса. 

Задачи 2, 4, 5, 6 

Продукт 3 

 Подготовка конкретного 

полиграфического решения, 

обеспечивающего 

конкурентоспособное качество 

продукта. 

 Анализ имеющегося спроса со 

стороны образовательных 

учреждений, разработка анкеты 

обратной связи для пользователей. 

Технические: создание 

физической мастер-копии 

продукта с 

использованием 

собственных ресурсов ОУ. 

 Разработан дизайн-макет, 

проведена оценка 

возможных способов печати 

и затрат. 

 Создан инструментарий для 

оценки востребованности и 

эффективности 

использования продукта. 

10.  01.09.2024 31.12.2024 Стимулирование 

внутреннего и внешнего 

спроса на использование 

программы внеурочной 

деятельности для развития 

коммуникативной культуры 

подростков. 

Задачи 2, 4, 6 

Продукт 2 

 Публикация пресс-релиза о 

завершении разработки продукта и 

об условиях его диссеминации, 

размещение электронной версии 

продукта в публичном доступе. 

 Обеспечение использования 

продукта в образовательном 

процессе. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 Продукт готов к 

представлению для 

проведения экспертизы. 

 Рабочая программа внесена в 

план внеурочной 

деятельности. 

11.  01.09.2024 31.12.2024 Стимулирование 

внутреннего и внешнего 

спроса на использование 

профориентационной 

дидактической игры-

сервиса. 

Задачи 2, 4, 6 

Продукт 3 

 Публикация пресс-релиза о 

завершении разработки продукта и 

об условиях его диссеминации, 

размещение электронной версии 

продукта в публичном доступе. 

 Обеспечение использования 

продукта в образовательном 

процессе. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 Продукт готов к 

представлению для 

проведения экспертизы. 

 Проведение дидактической 

игры внесено в перечень 

мероприятий программы 

наставничества. 
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Этап 3: Разработка перспективных продуктов и анализ результатов проекта в целом (2025 г.) 

12.  01.01.2025 31.03.2025 Обобщение материалов, 

планирующихся к 

использованию в программе 

интенсива по разработке 

средств развития 

функциональной 

грамотности. 

Задачи 2, 3 

Продукт 4 

 Совершенствование теоретической 

базы интенсивной программы на 

основе имеющихся научных работ и 

документов по проблематике 

функциональной грамотности. 

 Формирование выборки заданий 

для освоения, определение 

последовательности, 

продолжительности и регламента 

тематических сессий. 

  Разработана методическая 

инфографика: «Структура 

компетентности», 

«Академическая и 

функциональная 

грамотность», «От задачи к 

концепту». 

 На основе уже имеющих 

разработок сформирована 

программа интенсива. 

13.  01.01.2025 31.03.2025 Совершенствования 

прототипа пособия по 

сопровождению проектной 

деятельности. 

Задача 2 

Продукт 5 

Критическая ревизия существующего 

прототипа продукта с точки зрения 

методологической корректности, 

дидактической эффективности, 

уместности дизайнерских решений с 

привлечением внешних экспертов. 

Кадровые: привлечение 

внешних кадровых 

ресурсов для экспертизы 

и/или доработки 

компонентов продукта. 

Получены экспертные 

заключения, на их основе 

разработана 

усовершенствованная версия 

продукта. 

14.  01.04.2025 30.06.2025 Двухступенчатая апробация 

программы интенсива по 

разработке средств развития 

функциональной 

грамотности. 

Задачи 2, 3 

Продукт 4 

 Информационное сопровождение 

апробации. 

 Апробация программы интенсива с 

участием педагогов, коррекция 

программы. 

 Дополнительная апробация 

программы интенсива с участием 

старшеклассников и привлечением 

педагогов, ранее прошедших 

интенсив, в роли наставников. 

Кадровые: привлечение 

внешних кадровых 

ресурсов для экспертизы 

и/или доработки 

компонентов продукта. 

 Создано тематическое 

сообщество в социальной 

сети, разработан регламент 

менеджмента контента. 

 Разработана программа 

интенсива, готовая к 

реализации по модели 

внутрифирменного 

повышения квалификации. 

 Даны методические 

комментарии по 

использованию программы 

интенсива или отдельных ее 

компонентов для подготовки. 

обучающихся 

15.  01.04.2025 30.06.2025 Обеспечение полной 

функциональности пособия 

по сопровождению 

проектной деятельности. 

Задачи 2, 6 

Продукт 5 

 Подготовка конкретного 

полиграфического решения, 

обеспечивающего 

конкурентоспособное качество 

продукта. 

 Оцифровка продукта: 

Технические: создание 

физической мастер-копии 

продукта с 

использованием 

собственных ресурсов ОУ; 

поддержка выделенного 

интернет-ресурса и 

 Разработан типографский 

макет, проведена оценка 

возможных способов печати 

и затрат. 

 Продукт оцифрован, создан 

wiki-подобный ресурс. 
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гипертекстовая разметка, 

подготовка иллюстративного 

материала, выбор платформы для 

размещения. 

связанных ресурсов на 

сторонних платформах. 

16.  01.08.2025 31.09.2025 Обеспечение возможностей 

для практической 

реализации программы 

интенсива по разработке 

средств развития 

функциональной 

грамотности. 

Задача 3, 4, 5 

Продукт 4 

 Анализ имеющегося спроса со 

стороны образовательных 

учреждений, разработка бланк-

конспекта (инструмент 

индивидуальной рефлексии) для 

участников интенсива. 

 Проработка возможностей 

реализации интенсива как 

дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации. 

Организационные: 

упорядочивание 

взаимодействия с 

партнерами посредством 

соглашений о 

сотрудничестве. 

 Создан инструментарий для 

оценки востребованности и 

эффективности 

использования продукта. 

 Подписано соглашение о 

сотрудничестве в области 

реализации программ 

повышения квалификации 

(при наличии спроса со 

стороны партнерского 

учреждения). 

17.  01.09.2025 31.12.2025 Создание условий для 

диссеминации пособия по 

сопровождению проектной 

деятельности.  

Задача 3, 4 

Продукт 5 

 Создание банка индивидуальных 

работ, выполненных обучающимися 

и педагогами с использованием 

предложенных рекомендаций и 

методов, а также 

многокритериальный сводный и 

сравнительный анализ этих работ. 

 Публикация пресс-релиза о 

завершении разработки продукта и 

об условиях его диссеминации, 

размещение электронной версии 

продукта в публичном доступе. 

Кадровые: привлечение 

внешних кадровых 

ресурсов для экспертизы 

и/или доработки 

компонентов продукта. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 Создан инструментарий для 

оценки эффективности 

использования продукта. 

 Продукт готов к 

представлению для 

проведения экспертизы. 

18.  01.10.2025 30.11.2025 Обеспечение возможностей 

дальнейшего использования 

авторских материалов, 

созданных в рамках 

интенсива по разработке 

средств развития 

функциональной 

грамотности. 

Задача 4, 6 

Продукт 4 

 Публикация пресс-релиза о 

завершении разработки продукта и 

об условиях его диссеминации, 

размещение описания продукта в 

публичном доступе. 

 Обеспечение использования 

производных компонентов 

продукта в образовательном 

процессе. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 Продукт готов к 

представлению для 

проведения экспертизы. 

 Цикл межпредметных 

занятий по развитию 

функциональной 

грамотности реализован в 

течение года в рамках 

урочной и/или внеурочной 

деятельности. 
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19.  01.12.2025 31.12.2025 Систематизация 

информации о результатах 

реализации проекта 

Задачи 5, 6 

Продукт 6 

 Оценка эффективности реализации 

проекта отдельно по каждому из 

продуктов с помощью выбранных 

критериев и показателей. 

 Систематизация материалов 

проекта в рамках структуры, 

упрощающей их дальнейшее 

использование. 

Технические: поддержка 

выделенного интернет-

ресурса и связанных 

ресурсов на сторонних 

платформах. 

 Подготовлена сводная 

аналитическая записка, 

включающая сведения о 

проблематике проекта, 

предлагаемых инновациях, 

продуктах и практиках, 

средствах и результатах 

диагностики эффективности 

реализации проекта. 

 Материалы проекта 

систематизированы и 

размещены в публичном 

доступе на выделенном 

интернет-ресурсе. 

 

2.10. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы). 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

специалиста 

Место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

специалиста (при наличии) 

Опыт работы специалиста в международных, 

федеральных и региональных проектах в сфере 

образования и науки за последние 3 года 

Функции специалиста в рамках 

реализации проекта (программы) 

1.  Гудковский 

Александр 

Максимович 

Учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 323 

Невского района Санкт-

Петербурга 

Победитель городского конкурса педагогических достижения 

Санкт-Петербурга в номинации «Педагогические надежды» 

(2021 год). 

 Методическое сопровождение 

проектной деятельности 

обучающихся. 

 Техническая поддержка 

информационных ресурсов 

проекта. 

 Менеджмент продукта «Пособие 

по сопровождению проектной 

деятельности». 

2.  Гудковская Евгения 

Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 323 

Невского района Санкт-

Петербурга, председатель МО 

учителей русского языка и 

литературы 

 Победитель конкурса на присуждение премии лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 

рамках ПНП «Образование (2021 год). 

 Лауреат премия Правительства Санкт-Петербурга в 

номинации «Лучший классный руководитель» в рамках 

ПНП «Образование» (2019 год). 

Методическая поддержка 

внедрения результатов проекта в 

образовательный процесс. 

3.  Ковалева Ирина 

Михайловна 

Педагог-психолог ГБОУ СОШ 

№ 323 Невского района Санкт-

Петербурга, руководитель 

службы психолого-

Член оргкомитета Межрегиональной научно-практической 

конференции «Открытая школа: мир открытий» по 

направлению «Проектная деятельность обучающихся». 

 Психолого-педагогическая 

экспертиза. 

 Менеджмент продукта 
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педагогического сопровождения «Профориентационная 

дидактическая игра-сервис». 

4.  Кузьмин Георгий 

Сергеевич 

Заместитель директора по УВР 

ГБОУ СОШ № 323 Невского 

района Санкт-Петербурга, 

ответственный за деятельность 

опорного центра системы 

образования Невского района 

 Руководитель направления «Школьная медиация» 

Ассоциации «Лига Медиаторов», член рабочей группы по 

развитию медиации в Санкт-Петербурге при городской 

КДНиЗП. 

 Руководитель грантовых проектов «Миру быть» 

(продвижение медиативных услуг на базе государственных 

бюджетных учреждений) в 2019, 2020, 2021 годах. 

 Заведующий ресурсным центром дополнительного 

образования Санкт-Петербурга (2019-2020 годы). 

 Анализ эффективности 

реализации проекта и 

обеспечение диссеминации его 

результатов. 

 Менеджмент продуктов 

«Цифровой просветительский 

ресурс для детей и взрослых» и 

«Интенсив по разработке 

средств развития 

функциональной грамотности». 

5.  Мостовский Федор 

Алексеевич 

Учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 323 

Невского района Санкт-

Петербурга 

 Участник образовательной программы для педагогов по 

направлению «Филология» образовательного центра 

«Сириус». 

Менеджмент продукта «Программа 

внеурочной деятельности для 

развития коммуникативной 

культуры подростков». 

6.  Флоренкова 

Людмила 

Александровна 

Директор ГБОУ СОШ № 323 

Невского района Санкт-

Петербурга 

 Эксперт Совета по образовательной политике при 

Комитете по образованию Санкт-Петербурга. 

 Член Совета по развитию системы образования Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 Председатель МО руководителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

 Куратор-наставник стажировочной площадки на базе 

ГБОУ СОШ № 323 Невского района по проектам «Школа 

молодого лидера» и «Школа молодого руководителя». 

 Председатель жюри городского этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья» в номинации «Воспитатель 

школы». 

Общее руководство проектом, 

организация взаимодействия с 

социальными партнерами. 

7.  Щербова Татьяна 

Вадимовна 

Доцент кафедры педагогики и 

андрагогики СПб АППО, 

кандидат педагогических наук 

 Участник реализации ФЦПРО в 2016-2020 годах в качестве 

исполнителя, эксперта, научного руководителя проектов 

ОУ Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 191, ГБОУ СОШ № 

139). 

 Участник реализации ФНП «Образование» в качестве 

разработчика и научного руководителя трех проектов ОУ 

Санкт-Петербурга, внедряющих образовательные 

программы инновационные программы (2018-2020 годы). 

Научное руководство проектом. 
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2.11. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы). 

 
Наименование нормативного правого акта 

Краткое обоснование применения нормативного правого акта в рамках реализации проекта 

(программы) организации-соискателя 

Федеральные документы 

1.  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года» 

Основание для внедрения инноваций в области воспитания. 

 «Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлечённости в образовательный процесс».11 

Реализация содержания воспитательных треков, создающих условия для развития 

способностей и талантов каждого ребенка. 

 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся». 

2.  Указы Президента РФ от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 

474 

 

Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, 

протокол от 03.09.2018 № 10 

Реализация содержания воспитательных треков в рамках событий, проектов и текущей 

воспитательной деятельности. 

 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций». 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

Проектирование и апробация новых продуктов и практик как драйвера самоопределения и 

самореализации. 

 «Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины». 

4.  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей» 

Интеграция внеурочной деятельности, дополнительного образования и воспитательной 

работы в ОУ в рамках воспитательных треков. 

 «Воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной 

практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, 

труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

                                                      
11 Здесь и далее помимо краткого обоснования приводится цитата из документа, используемого в качестве нормативно-правового обеспечения (выделена 

курсивом). 
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системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства». 

5.  Решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) 

«Примерная программа воспитания»  

Распространение продуктов и практик, а также персонализированного варианта программы 

воспитания. 

 «Помощь образовательным организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – школы) 

создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, 

направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми». 

Региональные документы 

1.  Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р 

«Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев 

на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» 

Создание в Санкт-Петербурге ресурса по реализации задач воспитания юных 

петербуржцев, а также развития внутришкольных сообществ. 

 «Социокультурное пространство города создает условия для решения актуальных 

задач воспитания юных петербуржцев. Реализация задач требует дальнейшей 

консолидации усилий различных субъектов воспитательного процесса с максимальной 

актуализацией социокультурного потенциала Санкт-Петербурга». 

Документы образовательной организации 

1.  Приказ директора от 26.05.2021 № 39/2-од «О создании 

творческой группы по разработке воспитательных треков как 

новой формы обновления содержания практик воспитания» 

Определение этапов и кадровое обеспечение проекта «Воспитательные треки для 

самоопределения в сфере человекоцентрированных профессий». 

2.  Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 годы «Открытая школа – мост в 

будущее» (утверждена приказом директора от 18.12.2019 № 

116/1-од, согласовано главой администрации Невского района 

Санкт-Петербурга) 

Проектирование воспитательных треков как составляющая инновационной деятельности в 

рамках реализации программы развития ОУ. 
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2.12. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-

соискателя по способам их преодоления. 

Возможные риски Способы преодоления 

По проекту в целом 

 Низкая активность партнеров по проекту. 

 Потеря валидности диагностических 

инструментов из-за стремления 

пользователей и/или участников апробации 

давать ожидаемую, социально желательную 

обратную связь. 

 Стимулирование организаций-партнеров за счет включения их в 

совместную разработку продуктов (на условиях соавторства), а 

также за счет предоставления полного и более раннего доступа к 

текущим материалам и продуктам проекта. 

 Разработка инструментов диагностики, не провоцирующих давать 

ожидаемую, социально желательную обратную связь (без общих 

оценочных шкал «хорошо-плохо»). 

По продукту «Цифровой просветительский ресурс для детей и взрослых» 

 Специализированные материалы в рамках 

продукта могут быть излишне трудными для 

восприятия, что вступает в противоречие с 

просветительской ориентацией продукта 

(простота, доступность, охват). 

 Сложность сторонних платформ 

дистанционное обучения для конечных 

пользователей.  

 Материалы разрабатываются с учетом познавательных 

возможностей наименее подготовленной части целевой аудитории – 

подростков 14-18 лет. 

 Выбор платформ с возможно более низким «порогом вхождения», 

подготовка инструкций, ограниченное тьюторское сопровождение, 

параллельное размещение материалов с помощью сервисов, не 

требующих регистрации. 

По продукту «Программа внеурочной деятельности для развития коммуникативной культуры подростков» 

Изменение требований к программам 

внеурочной деятельности, с учетом которых 

разрабатывается продукт. 

 Поддержка продукта на протяжении всего периода реализации 

проекта: при изменении требований к структуре, содержанию, 

формам реализации программ внеурочной деятельности (до декабря 

2025 года включительно) продукт будет корректироваться.  

По продукту «Профориентационная дидактическая игра-сервис» 

Неравномерный уровень качества тех 

компонентов продукта (дидактических 

материалов), которые разрабатываются с 

использованием ресурсов сообщества. 

 Предварительная модерация всех материалов, предлагаемых 

сообществом. 

 Поддержка продукта на протяжении всего периода реализации 

проекта: при появлении в дальнейшем дидактических материалов 

более высокого качества они заменяют собой уже входящие в 

состав продукта. 

По продукту «Интенсив по разработке средств развития функциональной грамотности» 

Неравномерный уровень качества тех 

компонентов продукта (дидактических 

материалов), которые разрабатываются с 

использованием ресурсов сообщества. 

 Предварительная модерация всех материалов, предлагаемых 

сообществом. 

По продукту «Пособие по сопровождению проектной деятельности» 

Специализированные материалы в рамках 

продукта могут быть излишне трудными для 

восприятия разновозрастной целевой 

аудиторией, что лишает продукт 

универсальности. 

 Материалы, составляющие содержательное ядро продукта, 

разрабатываются с учетом познавательных возможностей наименее 

подготовленной части целевой аудитории – подростков 11-18 лет. 

 Частью продукта будут рекомендации по выборочному включению 

тех или иных материалов в образовательный процесс в зависимости 

от возраста обучающихся. 

  



25 

2.13. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов (предполагаемые 

критерии результативности проекта и методики их отслеживания). 

Контроль будет осуществляться в рамках оценки востребованности и педагогической 

эффективности ключевых продуктов проекта, а также уровня удовлетворенности их пользователей. 

Оценочные процедуры будут поводится по следующим критериям и показателям: 

 

Продукты Критерии Показатели 

Продукт 1: 

Цифровой 

просветительский ресурс 

для детей и взрослых 

Востребованность продукта со 

стороны различных категорий 

участников образовательных 

отношений 

 Количество педагогов, успешно освоивших 

просветительский курс, реализуемый в пилотном 

режиме, – 40 и более по состоянию на 31.12.2025. 

 Количество обучающихся, успешно освоивших 

просветительский курс, реализуемый в пилотном 

режиме, – 20 и более по состоянию на 31.12.2025. 

 Количество родителей обучающихся, успешно 

освоивших просветительский курс, реализуемый в 

пилотном режиме, – 20 и более по состоянию на 

31.12.2025. 

Продукт 2: 

Программа внеурочной 

деятельности для развития 

коммуникативной культуры 

подростков 

Востребованность продукта со 

стороны образовательных 

учреждений 

Количество письменных заявок на получение цифровой 

или печатной копии комплекта материалов к рабочей 

программе, – 50 и более по состоянию на 31.12.2025.  

Педагогическая эффективность 

реализации рабочей программы  

Количество заполненных пар анкет входного и 

выходного тестирования, демонстрирующих 

достижение запланированных образовательных 

результатов, – 50 и более по состоянию на 31.12.2025. 

Продукт 3: 

Профориентационная 

дидактическая игра-сервис 

Востребованность продукта со 

стороны образовательных 

учреждений 

 Количество письменных заявок на получение 

цифровой или печатной копии игрового комплекта, – 

20 и более по состоянию на 31.12.2025. 

 Количество дополнительных заданий и упражнений 

в онлайн-банке, – 40 и более по состоянию на 

31.12.2025.  

Удовлетворенность 

пользователей продукта 

Количество заполненных анкет с оценкой качества 

продукта на уровне выше среднего, – 50 и более по 

состоянию на 31.12.2025. 

Продукт 4: 

Интенсив по разработке 

средств развития 

функциональной 

грамотности 

Востребованность продукта со 

стороны образовательных 

учреждений 

 Количество письменных заявок на участие в 

апробации интенсива, – 20 и более по состоянию на 

31.12.2025. 

 Дополнительно: заключено соглашение о 

сотрудничестве с учреждением повышения 

квалификации педагогов с целью дальнейшей 

реализации интенсива как дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации. 

Наличие содержательной 

рефлексии участников интенсива 

Количество заполненных листов обратной связи из 

бланк-конспектов, разработанных для участников 

интенсива, – 20 и более по состоянию на 31.12.2025. 

Продукт 5: 

Пособие по сопровождению 

проектной деятельности 

Качество работ, выполненных с 

использованием предложенных 

рекомендаций и методов 

По состоянию на 31.12.2025 подготовлена 

аналитическая записка с многокритериальным сводным 

и сравнительным анализом работ. 
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Продукт 6: 

Описание предлагаемой 

модели использования 

разработанных ключевых 

продуктов 

Широта охвата потенциальной 

целевой аудитории проекта 
 Количество участников мероприятий, связанных с 

представлением хода реализации и продуктов 

проекта, проводимых в очном формате, –100 и более 

по состоянию на 31.01.2025. 

 Количество участников, связанных с представлением 

хода реализации и продуктов проекта, проводимых в 

дистанционном формате, – 200 и более по 

состоянию на 31.01.2025. 

 

2.14. Организации-соисполнители проекта (программы). 

№ 

п/п 

Наименование организации-

соисполнителя проекта 

(программы) 

Основные функции организации- 

соисполнителя проекта (программы) 

Негосударственный сектор 

1.  Ассоциация «Лига Медиаторов» 

http://arbimed.ru/ 

 Диссеминация опыта системы образования Санкт-Петербурга и 

профессионального сообщества медиаторов в части развития школьных 

служб медиации. 

 Внешняя экспертиза и совершенствование продуктов проекта, направленных 

на гармонизацию взаимодействия семьи и школы. 

2.  Историко-культурный центр 

«Варяжский Двор» 
Средневековый город Сваргас 

http://swargas.ru 

 Реализация культурологической составляющей проекта. 

 Проектная деятельность обучающихся по темам и направлениям, 

предлагаемым организацией-соисполнителем. 

3.  Фонд Александра Городницкого 

по развитию и популяризации 

поэзии и авторской песни 

http://gorodnitsky.com/foundation/ 

 Реализация культурологической составляющей проекта. 

 Проектная деятельность обучающихся по темам и направлениям, 

предлагаемым организацией-соисполнителем. 

Учреждения основного и дополнительного образования Санкт-Петербурга 

4.  ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

 Методическое и экспертное сопровождение. 

 Распространение проекта на городских МО руководителей ОУ, МО 

«Мастерская инновационного педагогического опыта». 

5.  ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

центр» Невского района Санкт-

Петербурга 

Методическое, экспертное и информационное сопровождение. 

 Продвижения проекта в школах Невского района Санкт-Петербурга. 

 Организация повышения квалификации и обучения педагогов и 

руководителей, заинтересованных в реализации проекта. 

Учреждения основного и дополнительного образования других регионов Российской Федерации 

1.  МБОУ СОШ № 8  

(г. Ковров, Владимирская обл.) 

Повышение квалификации специалистов, определение общих принципов и 

стандартов для практик в рамках воспитательных треков, апробация и 

совершенствование продуктов проекта, внедрение продуктов проекта в работу с 

участниками образовательных отношений. 

2.  ГБОУ «Школа № 1159»  

(г. Москва) 

Повышение квалификации специалистов, определение общих принципов и 

стандартов для практик в рамках воспитательных треков, апробация и 

совершенствование продуктов проекта, внедрение продуктов проекта в работу с 

участниками образовательных отношений. 

http://arbimed.ru/
http://swargas.ru/
http://gorodnitsky.com/foundation/
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3.  МОУ «Гимназия № 7»  

(г. Саратов) 

Повышение квалификации специалистов, определение общих принципов и 

стандартов для практик в рамках воспитательных треков, апробация и 

совершенствование продуктов проекта, внедрение продуктов проекта в работу с 

участниками образовательных отношений. 

4.  МОУ «ООШ № 14» 

(г. Саратов) 

Повышение квалификации специалистов, определение общих принципов и 

стандартов для практик в рамках воспитательных треков, апробация и 

совершенствование продуктов проекта, внедрение продуктов проекта в работу с 

участниками образовательных отношений. 

5.  МОУ «СОШ № 44»  

(г. Саратов) 

Повышение квалификации специалистов, определение общих принципов и 

стандартов для практик в рамках воспитательных треков, апробация и 

совершенствование продуктов проекта, внедрение продуктов проекта в работу с 

участниками образовательных отношений. 

 

2.15. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы). 

Собственные разработки: 

 Учебно-методический комплекс «Архитектура диалога», включающий рабочую тетрадь 

школьного медиатора «Ценности и технологии сотрудничества в системе школьного 

образования» (2017 год). 

Информация об УМК 

Видеообзор УМК 

 Учебно-методическое пособие «Алгоритм профессиональной успешности педагога» (2013 год). 

Пособие 

 Учебно-методическое пособие «Образовательный кластер как форма организации клубной 

работы в школе» (2010 год). 

Пособие 

Собственные публикации: 

 Гудковская Е.А., Кузьмин Г.С. Культурный код: Экспериментальные событийные формы 

культурологического образования в рамках внеурочной деятельности учащихся основной школы 

// Пионер. Эффективные практики – драйверы современного образования / Под ред. Гришиной 

И.В., Осипенко Г.И. – М.: Изд-во «Перо», 2019. – 80 с. 

 Кузьмин Г.С. Виртуальное пространство игры: опыт, культура и образовательные результаты // 

Поиск: приоритеты, опыт, инновации, сотрудничество, качество: материалы городской 

конференции «Служба сопровождения в системе образования: реалии и необходимость» / Под 

ред. Рублевской А.С., Смирновой И.В., Лебедевой Р.В. – Вып. 4. – СПб.: ИМЦ Кировского района 

Санкт-Петербурга, 2019. – 142 с. 

 Кузьмин Г.С. Культурологический подход к расширению коммуникативного инструментария 

школьного медиатора (специалиста службы сопровождения) // Поиск: приоритеты, опыт, 

инновации, сотрудничество, качество: материалы городской конференции «Служба 

сопровождения в системе образования: реалии и необходимость» / Под ред. Рублевской А.С., 

Смирновой И.В., Лебедевой Р.В. – Вып. 4. – СПб.: ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга, 

2019. – 142 с. 

 Флоренкова Л.А. Мост в будущее: мастерство, компетентность, творчество // Пионер. 

Современное образование: «Лифт в будущее» / Под ред. Гришиной И.В., Осипенко Г.И. – М.: 

Изд-во «Перо», 2019. – 84 с. 

 Флоренкова Л.А. Технологическая платформа сетевых клубных сообществ как основа 37 

http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:Innovacionnyy_produkt_%E2%80%93_2017
https://youtu.be/LkGrqpmCaOA
http://www.school323.ru/?download=id_ip_alg_usp_ped.pdf
http://www.school323.ru/?download=id_ip_claster.pdf
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культурно-образовательных практик в школе // Развитие цифровой образовательной среды как 

условие непрерывного образования / Под ред. Забалканцевой Е.В., Литвиненко С.В., Щербовой 

Т.В. Сборник материалов по итогам конкурсного марафона «Коллаборация образовательных 

организаций «Школьный Олимп». – СПб.: Изд-во НУ «Центр стратегических исследований», 

2019.  

 Флоренкова Л.А. Управление инновациями: от идеи до воплощения// Пионер. Лидер в 

образовании: слагаемые успеха / Под ред. Гришиной И.В., Осипенко Г.И. – М.: Изд-во «Перо», 

2020. – 77 с. 

 Флоренкова Л.А., Кузьмин Г.С., Камакина О.Л. Культура диалога как возможность преодоления 

парадоксов системы воспитания // Поиск: приоритеты, опыт, инновации, сотрудничество, 

качество: материалы городских педагогических чтений «Учимся вместе: новый формат 

современной школы» – Вып. 1. – СПб.: ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга, 2020. – 277 

с. 

 Щербова Т.В. Программа «Поколение.RU» как творческая лаборатория воспитательных практик. 

// «Поколение.RU». Материалы из опыта работы образовательных организаций Красносельского 

района СПб по реализации программы воспитания, социализации и самореализации 

обучающихся. СПб, 2019.  

 Щербова Т.В. Титова О.А Конвергенция игровой деятельности и обучения в учебных предметах 

// Поиск, выпуск № 3 «Качественное образование – основа будущего», СПб. 2019, с. 84-88. 

 

2.16. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) 

совершенствованию. 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Устанавливается: «Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства». 

Подтверждение значимости реализации проекта мы находим в концепции «Школа 

Минпросвещения России»: в соответствии с разработанной концепцией единого образовательного 

пространства идеальной школы выделено пять основных направлений, в центре которых – ученик: 

знание (качество и объективность), здоровье, творчество, воспитание и профориентация. Эти основные 

направления дополняются еще тремя составляющими: учитель, школьный климат и образовательная 

среда. 

 

2.17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы)  и 

по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании. 

Результаты проекта могут быть востребованы и реализованы в любом образовательном 

учреждении российской системы образования. ГБОУ СОШ № 323 готова оказать методическую 

помощь и поддержку по внедрению системы работы в образовательную и профессиональную среду 

ОУ. Для тиражирования полученных результатов в других образовательных учреждениях не 

требуется наличия особых условий, все материалы будут размещены в электронном виде на сайте 

проекта. Диссеминация результатов проекта будет осуществляться совместно с ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга и организациями, 

выразившими согласие на проведение апробации и (или) внедрение результатов проекта. По 

результатам проекта предполагается создание инновационных продуктов. 

Предложения по распространению: 
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 Размещение информации о результатах реализации инновационного образовательного проекта в 

ИС ФИП и на сайтах организации-исполнителя, а также участников апробации. 

 Презентация опыта деятельности ФИП (не менее одной презентации в год) и выступления на 

всероссийских, межрегиональных мероприятиях (не менее одного выступления); 

 Распространение результатов на городских методических объединениях Санкт-Петербурга 

совместно с Академией постдипломного педагогического образования: МО руководителей ОУ, 

МО «Мастерская инновационного педагогического опыта». 

 Распространение результатов в рамках курсов повышения квалификации, семинаров для 

педагогов совместно с ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга. 

 Апробация и внедрение результатов в ОУ, выразивших на это согласие. 

 Размещение в открытом доступе методических материалов, инфографики, продуктов проекта. 

 

2.18. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его 

реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

Устойчивость результатов проекта определяется тремя аспектам: достижением определенного 

уровня показателей в заданные сроки, сопротивляемостью рискам, тиражируемостью проекта. Третий 

аспект представляется наиболее важным в реализации проекта, средством обеспечения устойчивости в 

данном отношении являются разработанные продукты, размещенные в открытом доступ. Для 

использования продуктов в образовательной деятельности не требуется специального ресурсного 

обеспечения, кроме кадрового сопровождения.  

Для этого предполагается: 

Механизм ресурсного обеспечения Реализация механизма 

Механизм развития 

профессиональной компетентности 

педагога 

 Серия вебинаров, раскрывающих специфику содержания каждого из 

воспитательных треков для развития компетенций в сфере 

человекоцентрированных профессий 

 Семинары и иные мероприятия для повышения квалификации по теме проекта 

совместно с СПб АППО и ИМЦ Невского района СПб 

Механизм методического 

обеспечения 
 Комплект материалов, обеспечивающий возможность использования каждого 

из разработанных ключевых продуктов в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга и России 

Механизм организационно-

нормативного обеспечения 
 Локальные акты, сопровождающие реализацию проекта 

 Образовательная программа ООО и СОО 

 Программа воспитания ОУ 

Механизм информационного 

обеспечения 
 Освещение проекта в интернет-пространстве, на сайте ОУ, с помощью иных 

сетевых ресурсов 

 Публикации по теме проекта 

Механизм сетевого взаимодействия 

и социального партнерства 
 Развитие системы наставничества 

 Договоры о сотрудничестве 

 Сводный план совместной деятельности 

Механизм экспертно-

мониторингового сопровождения 
 Диагностические материалы оценки уровня удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством изменений, обусловленных 

реализацией содержания воспитательных треков 

 Оценка результативности проекта, качества проведения мероприятий 
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2.19. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), 

полученных после его (ее) реализации. 

№ 

п/п 

Перечень организаций, участие которых 

планируется в качестве площадки для 

апробации и (или) внедрения результатов 

проекта 

Место нахождения организации Согласие организации на 

проведение апробации и (или) 

внедрения результатов 

проекта на ее территории 

Учреждения основного и дополнительного образования Санкт-Петербурга 

1.  ГБОУ гимназия № 26 Невского района 

Санкт-Петербурга 

193231, СПб, Товарищеский пр., д. 

28, к. 2 

Согласия на проведение 

апробации 

2.  ГБОУ гимназия № 32 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

199004, СПб, 2-я В.О. линия, д. 43, 

литера В  

Согласия на проведение 

апробации 

3.  ГБОУ школа-интернат № 49 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа здоровья» 

198515, СПб, п. Стрельна, Санкт-

Петербургское шоссе, д.77, литера 

А 

Согласия на проведение 

апробации 

4.  ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

194235, СПб, пр. Художников, д. 29, 

к. 3, литер А 

Согласия на проведение 

апробации 

5.  ГБОУ СОШ № 207 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

191025СПб, Невский пр., д. 100-Ш, 

д. 108, литера Б 

Согласия на проведение 

апробации 

6.  ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

192071, СПб, ул. Бухарестская, д. 

33, к. 6 

Согласия на проведение 

апробации 

7.  ГБОУ СОШ № 235 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

190121, СПб, набережная реки 

Пряжки, д. 4-6, литера А 

Согласия на проведение 

апробации 

8.  ГБОУ СОШ № 450 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

197720, СПб, Зеленогорск, ул. 

Красноармейская, д. 11, литера Б  

Согласия на проведение 

апробации 

9.  ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

198332, СПб, ул. Маршала 

Казакова, д. 30 

Согласия на проведение 

апробации 

10.  ГБОУ СОШ № 604 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга  

196634, СПб, поселок Шушары, 

Славянка, Изборская ул., д. 4, к. 2 

Согласия на проведение 

апробации 

 

2.20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы). 

№ 

п/п 

Год реализации Источник финансирования реализации проекта 

(программы) и объем финансирования, тыс. рублей 

1.  2023 г.  

Этап 1: Обеспечение условий реализации проекта 

и разработка продуктов высокой степени 

готовности. 

Средства организации: стимулирующие выплаты в рамках 

эффективного контракта, а также средства, полученные за счет 

реализации платных образовательных услуг, в объеме 50 т.р. 

2.  2024 г.  

Этап 2: Разработка продуктов средней степени 

готовности. 

Средства организации: стимулирующие выплаты в рамках 

эффективного контракта, а также средства, полученные за счет 

реализации платных образовательных услуг, в объеме 50 т.р. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PeuY7BF9mNOHh2UVdL8TN7U9LEAgl06-?usp=sharing
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3.  2025 г.  

Этап 3: Разработка перспективных продуктов и 

анализ результатов проекта в целом. 

Средства организации: стимулирующие выплаты в рамках 

эффективного контракта, а также средства, полученные за счет 

реализации платных образовательных услуг, в объеме 50 т.р. 

Краткое описание механизмов ресурсного обеспечения проекта 

В рамках проекта планируется использовать привлекаемые ресурсы для решения следующих задач: 

 совершенствование материально-технической базы; 

 организация и проведение мероприятий, обеспечение участия в мероприятиях международного и всероссийского 

уровня; 

 материальное стимулирование сотрудников; 

 издательская деятельность. 

  



32 

2.21. Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.) 

при их наличии. 
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