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ПРОЕКТ 

опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Проектирование моделей интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся в общеобразовательной организации» 

 

I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для 

развития системы образования Санкт-Петербурга 

Образование в Российской Федерации, как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, является общественно значимым благом и осуществляется в 

интересах человека, семьи, общества и государства. «Давать знание и воспитывать 

нравственного человека — это основные задачи образования. У ребят должно быть 

ясное понимание того, что все они имеют равные возможности, а их идеи и умения 

востребованы в России» (В.В.Путин, обращение к Федеральному Собранию 01.12.2016).  

Посредством воспитания происходит интериоризация в сознание и поведение ребенка 

высших общечеловеческих, нравственных и культурных ценностей, которые 

способствуют развитию и обновлению общества.  

Образовательная практика, направленная на разработку средств, содержания, 

условий и механизмов образовательной деятельности, в рамках реализации социально-

культурного контекста индивидуально-личностного развития, диктует необходимость 

расширения логики педагогического сопровождения. Основными элементами 

сопровождения являются: взаимодействие субъектов образовательного пространства; 

педагогически организованные события; разработка и реализация индивидуальных 

способов жизнедеятельности в образовательном пространстве социума; обеспечение 

новых форм взаимодействия. 

Создание системы всегда связано со стремлением ее элементов к упорядоченности, 

устойчивости, движению к целостности. "Время искусственных разделений прошло" 

(А.Дистервейг), а процессы обучения и воспитания всегда будут взаимообуславливать 

друг друга.  

Идея целостности педагогического процесса глубоко разработана К. Д. Ушинским. 

Он понимал ее как единство административного, учебного и воспитательного элементов 

школьной деятельности. От комбинации основных элементов всякой школы, писал он, 

более всего зависит ее воспитательная сила, без которой она является декорациями, 

закрывающими от непосвященных пробел в общественном воспитании. Прогрессивные 

идеи К. Д. Ушинского нашли свое отражение в трудах его последователей Н.Ф.Бунакова, 

П.Ф.Лесгафта, К.В.Ельницкого, В.П.Вахтерова и др. 

Для успешного решения задач индивидуализации и социализации необходимо 

иметь, с одной стороны, автономные по целям, задачам и педагогической деятельности 

сферы, а с другой стороны, - интегрировать эти сферы в единое образовательное 

пространство, которое создает необходимые условия для целостного образования ребенка. 

Этими автономными сферами могут стать основное и дополнительное образование, 

каждое из которых направлено на решение своих целей и задач, а их совокупность 

обеспечивает смысл образования.  

Инновационный характер опытно-экспериментальной работы обусловлен 

возможностью разрешения следующих, существующих в системе образования, 

противоречий: 
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1. между практикой разработки и практикой реализации подходов к пониманию «качества 

образования» и механизмов его анализа с позиции основного и дополнительного 

образования; 

2. между тенденцией расширения спектра направлений конкурсных мероприятий 

(олимпиад, чемпионатов, соревнований) и недостаточным уровнем системности 

проводимой работы в образовательных учреждениях с точки зрения сбалансированности 

потенциала личности учащихся. 

Основная идея опытно-экспериментальной работы ГБОУ школы №300 заключается 

в создании моделей интеграции потенциалов внеурочной деятельности, направленных на 

развитие мотивационно-ценностного аспекта вхождения ученика в сферу социальных 

отношений, и системы дополнительного образования, позволяющей включать ребенка в 

различные виды предметной деятельности с целью развития мотивации к познанию и 

творчеству. Проектируемое, таким образом, единое образовательное пространство, 

позволит обеспечить условия для развития личности в пространстве детства, 

целенаправленно ориентируя ее в базисных видах деятельности (спорт и здоровье; 

социальная активность; творчество; интеллектуальные знания; освоение культурного 

наследия человечества). 

Качество интеграции основного и дополнительного образования будет 

определяться степенью соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальному заказу и личностным ожиданиям субъектов 

образовательной деятельности. 

 

Опытно-экспериментальная работа строится на таких принципах деятельности, как 

1. Принцип диалектического единства интеграции и дифференциации. Интеграция и 

дифференциация рассматриваются как две тенденции человеческого познания: а) 

представлять мир как единое целое, б) глубже и конкретнее постигать 

закономерности и качественное своеобразие различных структур и систем. 

2. Принцип антропоцентризма. Согласно принципу антропоцентризма, ученик 

занимает центральное положение в образовательной системе, а его сознание 

является важнейшим фактором интеграции содержания образования. Ученик 

становится не только смысловым (тем, ради кого), но и организационным центром 

образования (субъектом учения, субъектом конструирования собственного 

маршрута развития). 

3. Принцип ориентации на потребителя образовательных услуг. Образовательные 

учреждения существуют исключительно в интересах заказчика, потому должны 

понимать их текущие и будущие потребности и запросы. Важной стороной 

деятельности образовательного учреждения является институциолизация 

консолидированного заказа (запроса) на образование. 

4. Принцип постоянного улучшения процесса. Постоянное улучшение 

образовательных процессов для удовлетворения ожиданий потребителя является 

неизменной целью деятельности образовательного учреждения.  

5. Принцип вовлеченности. Включенность, консолидация возможностей и 

личностных способностей всех участников образовательного процесса 

обеспечивают успех деятельности образовательного учреждения. 

6. Принцип культуросообразности. Соединение понятий «образование» и «культура» 

дает возможность педагогу включаться в совместную с детьми культурную 

деятельность на основе ценностного осмысления различных явлений.  

 

Проектирование моделей интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся в общеобразовательной организации условно может быть 

представлено следующими крупными компонентами, детальная разработка которых 

станет предметом ОЭР: 
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Структурно-функциональная модель процесса интеграции общего и 

дополнительного образования (на примере коммуникативной деятельности) 
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Проект разработан в соответствии с государственной политикой РФ в области 

образования и регулируется следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы  

 ФГОС начального и основного общего образования  

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»  

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»  

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 годы». 

 

II. Цель проекта ОЭР 
Расширение образовательной практики школы посредством интеграции 

возможностей внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

 

III. Задачи проекта ОЭР 

1. Проанализировать культурно-образовательную среду ОУ с точки зрения 

возможностей интеграции ресурсов основного и дополнительного образования.  

2. Создать структурно-функциональные модели процессов интеграции общего и 

дополнительного образования на основе базисных видов деятельности 

обучающихся.  

3. Обеспечить ценностно-смысловое единство и сотрудничество педагогов, 

родителей и обучающихся в культурно-образовательном пространстве школы. 

4. Разработать оценочные методики анализа качества процесса интеграции 

основного и дополнительного образования.  
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IV. Программа реализации проекта ОЭР 

 

Этап  

работы 

Задачи этапа Основное 

содержание  

работы 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируем

ый результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждаю

щие 

выполнение 

работ по этапу 

Сроки  

выполнения 

Подготовит

ельный 

Актуализировать 

и 

систематизировать 

педагогический 

опыт по теме ОЭР; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать и 

обосновать 

перечень 

локальных актов, 

регламентирующи

х деятельность ОУ 

в рамках ОЭР; 

Согласовать 

подходы к 

пониманию 

«качества 

образования» и 

Анализ 

материалов 

семинаров, 

конференций 

по данной 

теме; 

Постановка 

задач (общих, 

поэтапных) 

перед 

участниками 

ОЭР; 

 

 

Разработка 

локальных 

нормативных 

актов, 

обеспечивающ

их ОЭР; 

 

 

 

 

 

 

Создание 

рабочих 

групп 

педагогов; 

Внесение 

соответствующ

их изменений в 

раздел 

«Система 

условий 

реализации 

основной 

образовательно

й программы» 

Основной 

образовательно

й программы 

ГБОУ школы 

№300; 

Внесение 

изменений в 

Программу 

развития ГБОУ 

школы №300 в 

части 

управления 

Банк 

материалов для 

ОЭР; 

Построенная 

стратегия 

коллективной 

работы; 

Сформирована 

рабочая группа 

с целью 

управления 

инновационной 

деятельностью 

по теме ОЭР; 

Перечень 

локальных 

актов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

ОУ в рамках 

ОЭР 

 

Наличие 

методической 

базы, 

необходимой 

для реализации 

ОЭР/ анализ 

документов; 

Проведение 

очных и 

заочных 

консультаций  

силами 

специалистов 

ИМЦ, АППО, 

РГПУ  

им. А.И. 

Герцена. 

 

 

Папка с 

подборкой 

материалов 

в электронном 

виде; 

Перечень 

локальных 

актов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

ОУ в рамках 

ОЭР; 

 

Критериальный 

аппарат оценки 

качества 

процесса 

интеграции ВД 

и ДО.  

 

Матрица 

согласования 

целей и форм 

основного 

(внеурочная 

Сентябрь 2017  

Декабрь 2017 
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механизмов его 

анализа с позиции 

основного и 

дополнительного 

образования; 

 

Проанализироват

ь критерии и 

методы, 

обеспечивающие 

результативность 

процессов 

интеграции ВД и 

ДО 

Анализ 

культурно-

образовательно

й среды ОУ с 

точки зрения 

возможностей 

интеграции 

ресурсов 

основного и 

дополнительно

го образования 

 

 

качеством 

образования с 

точки зрения 

интеграции ВД 

и 

дополнительно

го образования 

обучающихся 

деятельность) и 

дополнительно

го образования; 

Регулярные 

отчеты на 

официальном 

сайте ОО  

Проектиров

очный 

Спроектировать 

модели 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся;  

 

 

 

 

Разработать  

диагностический 

материал для 

оценки эффектов 

интеграции ВД и 

ДО на качество 

образования.  

Разработка  

моделей 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования 

обучающихся в 

общеобразоват

ельной 

организации;  

 

Разработка и 

внедрение в 

практику 

google-форм, 

направленных 

на изучение 

спроса и 

Организация 

«переговорных 

площадок» 

участников 

образовательн

ых отношений 

по теме ОЭР 

(педагоги, 

родители). 

Модели 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования 

обучающихся;  

 

 

 

 

 

Google-формы, 

направленные 

на изучение 

спроса и 

определение 

групп 

потенциальных 

Организация 

экспертной 

оценки 

разработанных 

материалов с 

привлечением 

внешних 

экспертов; 

 

Модели 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования 

обучающихся;  

 

 

 

 

 

Диагностическ

ий материал 

для оценки 

эффектов 

влияния 

внеурочной 

деятельности и 

Январь 2018 

Июнь 2018 
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Расширить 

(скорректировать

) представления  

родителей  о целях 

и ценностях 

личностно 

ориентированного 

образования. 

 

 

определение 

групп 

потенциальных 

потребителей 

образовательн

ых услуг. 

потребителей 

образовательн

ых услуг; 

Дистанционны

е курсы для 

родителей.  

 

 

дополнительно

го образования 

на развитие 

личностных и 

метапредметны

х ресурсов 

обучающихся. 

Дистанционны

е курсы для 

родителей.  

Регулярные 

отчеты на 

официальном 

сайте ОО. 

Проектиров

очный 

(продолжен

ие) 

Обеспечить 

ценностно-

смысловое 

единство и 

сотрудничество 

педагогов, 

родителей и 

обучающихся в 

культурно-

образовательном 

пространстве 

школы 

Корректировка 

моделей 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования 

обучающихся в 

общеобразоват

ельной 

организации  

 

 

Пространство 

взаимодействи

я 

дополнительно

го образования 

и внеурочной 

работы: 

фестивали, 

праздники, 

концерты, 

выставки, 

смотры   

Программы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

на основе 

предложенных 

моделей 

интеграции ВД 

и ДО 

Организация 

экспертной 

оценки 

разработанных 

материалов с 

привлечением 

внешних 

экспертов; 

 

 

Программы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

на основе 

предложенных 

моделей 

интеграции ВД 

и ДО  

 

Август 2018  

Декабрь 2018  

 

 

 

Апробация Апробировать и 

внести 

корректировки в 

модели 

интеграции 

внеурочной 

Анализ 

эффективности 

моделей 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

Характеристик

а условий, 

обеспечивающ

их 

эффективный 

диалог и 

Проект 

методических 

рекомендации 

для педагогов и 

родителей, 

направленные 

Мониторинг 

удовлетворѐнн

ости 

родителями 

итогами 

деятельности 

Результаты 

диагностики 

эффектов 

влияния 

внеурочной 

деятельности и 

Январь 2019 

Июнь  2019 
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деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

общеобразователь

ной организации.  

дополнительно

го образования 

обучающихся в 

общеобразоват

ельной 

организации. 

партнерство 

всех субъектов 

образовательн

ых отношений  

на 

оптимизацию 

развития 

личностного 

потенциала 

различных 

категорий 

обучающихся.  

 

ОУ. 

 

 

дополнительно

го образования 

на 

обучающихся; 

 

Регулярные 

отчеты на 

официальном 

сайте ОО. 

Апробация Апробировать и 

внести 

корректировки в 

модели 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

общеобразователь

ной организации.  

Анализ 

эффективности 

моделей 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования 

обучающихся в 

общеобразоват

ельной 

организации. 

Характеристик

а условий, 

обеспечивающ

их 

эффективный 

диалог и 

партнерство  

всех субъектов 

образовательн

ых отношений.  

Методические 

рекомендации 

для педагогов и 

родителей, 

направленные 

на 

оптимизацию 

развития 

личностного 

потенциала 

различных 

категорий 

обучающихся.  

Проведение 

общественно-

профессиональ

ной экспертизы 

результатов с 

привлечением 

внешних 

экспертов; 

 

Проект 

методических 

рекомендаций 

по организации 

процесса 

интеграции ВД 

и 

дополнительно

го образования 

обучающихся;  

 

Август 2019 

Декабрь  2019 

Подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

Обобщить работу 

ОУ в рамках ОЭР, 

создать условия 

для 

распространения 

опыта. 

Обобщение 

опыта школы; 

 

Подготовка к 

представлению 

итогов ОЭР. 

Результаты 

апробации 

моделей 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования 

обучающихся в 

общеобразоват

ельной 

Модели 

интеграции 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования 

обучающихся в 

общеобразоват

ельной 

организации.  

Проведение 

общественно-

профессиональ

ной экспертизы 

результатов 

ОЭР с 

привлечением 

внешних 

экспертов. 

Методические 

рекомендации 

по организации 

процесса 

интеграции ВД 

и 

дополнительно

го образования 

обучающихся в 

общеобразоват

ельной 

Август
Январь  2020 

 2020 
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организации. организации, в 

которые 

включены все 

конечные 

продукты ОЭР.  
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V. Конечные продукты ОЭР: 

С целью развития инновационного потенциала образовательной организации в 

рамках реализации опытно-экспериментальной работы планируется разработать: 

1. Модели интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся. 

2. Программы организации внеурочной деятельности на основе предложенных 

моделей для разных групп обучающихся с учетом их возрастных особенностей и 

познавательной активности.  

3. Диагностические материалы для оценки эффектов влияния внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на обучающихся.  

4. Матрицу согласования целей и форм основного (внеурочная деятельность) и 

дополнительного образования. 

5. Дистанционный курс для родителей с целью расширения педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей. 

 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

образовательную практику 

1 Промежуточные и итоговые результаты будут представляться и обсуждаться 

на семинарах, проводимых на базе ГБОУ школы №300, на площадках организаций –

партнѐров (РГПУ им А. И. Герцена, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО), ИМЦ 

Центрального района). 

2 Результаты опытно-экспериментальной работы будут распространяться через 

официальные издания, на сайте школы 

Диссеминация инновационного продукта в образовательный процесс позволит 

обеспечить следующие социальные и образовательные эффекты: 

 

Обеспечить высокое 

качество внедрения 

ФГОС для различных 

категорий учащихся  

  Распределение и согласование целей основного и 

дополнительного образования, целей педагогических и целей 

саморазвития учащихся в формате проектирования 

индивидуальных траекторий развития разных категорий 

учащихся.  

  Оптимизация нагрузки на учащихся посредством 

внутрипредметной и межпредметной интеграции.  

Расширить возможности 

работы с творческим 

потенциалом различных 

категорий учащихся.  

  Включение различных категорий учащихся в 

социокультурное пространство района и города. 

  Подготовка в рамках основного (внеурочная 

деятельность) и дополнительного образования к участию во 

всероссийских и международных проектах. 

Оптимизировать 

организацию развития 

педагогического 

потенциала 

  Обеспечение мотивации педагогов в условиях 

интеграции ресурсов основного и дополнительного 

образования.  

  Развитие инновационной деятельности педагогов в 

части разработки авторских программ.   

Развить 

образовательную 

инфраструктуру 

  Создание современных условий, позволяющих 

интегрировать теоретическое образование и социальные 

практики. 

Повысить социальную 

значимость системы 

образования в развитии 

общества 

  Развитие одаренности различных категорий учащихся 

в базисных видах деятельности посредством социального 

партнерства школы и субъектов окружающей среды.  
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VII. Ресурсное обеспечение 

Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР: 

ГБОУ школа № 300, предлагающая данный проект, является начальной 

общеобразовательной школой. Спецификой образовательной деятельности является 

работа школы в «режиме полного дня», что позволяет объединить учебную и внеурочную 

сферу деятельности ребенка в условиях учебного сообщества. ОДОД «Три кита» является 

структурным подразделением ГБОУ школы №300. 

В ГБОУ школе №300 сформирована система локальных актов (распоряжения, 

положения, приказы, должностные инструкции и функциональные обязанности 

участников ОЭР, соглашения о сотрудничестве, формы мониторингов и отчетов), 

регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность по выбранной 

тематике, в том числе: Положение об инновационной деятельности, Положение об 

инновационной деятельности в рамках региональной инновационной площадки, Типовой 

договор о сотрудничестве и пр. 

ГБОУ школа №300 имеет обширный опыт организации инновационной 

деятельности. Школа работала в следующих статусах: 

 Региональная инновационная площадка «Школа – лаборатория» (2011-2014 

гг., распоряжение Комитета по образованию №2284 – р. от 20.12.2010) по теме 

«Разработка инвариантной модели образовательной программы «Перспектива» в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования для начальной школы» 

(региональный сетевой проект). 

 Региональная экспериментальная площадка (2013-2016, распоряжение 

Комитета по образованию № 1272 – p от 28.05.2013) по теме «Создание балльно-

рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся». 

 Районная экспериментальная площадка (2011-2014 гг. распоряжение 

Администрации Центрального района Санкт–Петербурга № 988-р 23.09.2010) по теме 

«Система организации деятельности педагогов начальной школы в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам». 

 Районная экспериментальная площадка (2013-2016 гг. распоряжение 

администрации Центрального района Санкт–Петербурга № 2038–р, от 30.09.2013) по теме 

«Использование образовательного потенциала культурного наследия Центрального 

района для формирования духовной культуры младших школьников».  

Школа имеет опыт участия в инновационных проектах федеральных программ 

развития образования: 

 Опытно-экспериментальная работа по теме: «Механизмы реализации ФГОС 

и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности 

образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – средняя школа 

(Образовательная система «Школа 2000...»)» (Сроки реализации программы 2011-2016, 

договор №059–фэ от 28.09.2011 с «ЦСДП» АПК ППРО, согласование с КО №01-16-

4090/11-0-0 от 20.09.2011, г. Москва) 

 Опытно-экспериментальная работа в рамках сетевого проекта «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО 

– НОО – ООО)» (Сроки реализации программы 2014-2019 г.г., договор № 061-фип о 

сотрудничестве с «ЦСДП» АПК ППРО, г. Москва)  

Педагогический коллектив стал победителем Всероссийского конкурса 

«Педагогическое достояние России – 2014» в номинации «Учитель» и номинации 

«Воспитатель», городского конкурса программ внеурочной деятельности для учащихся 

начальных классов, городского этапа X Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» (2 место), районного этапа Х городского фестиваля «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности». 

Опыт школы в области управления качеством образования был представлен на VII 

Петербургском образовательном форуме, на конференции «Новые компетенции учителя в 
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поликультурном пространстве образования», на II Региональной научно-практической 

конференции "Дистанционное обучение: реалии и перспективы".  

Сайт ГБОУ школы №300 набрал 100 баллов из 100 в Общероссийском рейтинге 

школьных сайтов и получил «Отличный» уровень качества. 

 

Предложение по кандидатуре научного руководителя: 

Пискунова Елена Витальевна, научный руководитель ГБОУ школы №300, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры дидактики Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена Санкт-Петербурга 

 

Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая 

задачам планируемой ОЭР:  

 

№ Наименование Единицы 

1 Компьютеры  77 

1.1 административный 15 

1.2 сервер 1 

1.3 учителя 36 

1.4 ученика 58 

2 Ноутбуки  33 

3 Мультимедийные проекторы  28 

4 Интерактивные доски  18 

5 Копировальные аппараты  1 

6 Принтеры и многофункциональные устройства  5/3 

7 Сканеры 2 

8 Компьютерный мобильный класс 1 

9 Цифровая лаборатория по естествознанию 1 

10 Цифровая лаборатория робототехники 2 

11 Документ-камера 12 

12 Конструктор по началам робототехники ПервоРобот LEGO 

WeDo+программное обеспечение по робототехнике 

15 

13 Конструктор по изучению научных принципов конструирования 

Конструктор "Технология и физика 

4 

14 Система для голосования Smart Response 2 

 

Ресурсы в области учебно-дидактического обеспечения: 

 Инновационный продукт «Модель учета внеучебных достижений учащихся 

«ТОП-300»  

 Разработаны формы учета внеучебных достижений на всех уровнях 

построения школьной социальной среды:  

− системы учѐта внеучебных достижений обучающихся на уровне классного 

коллектива: «Круги успеха», «ТОП-класса «Радуга», «ТОП-класса «ОЛИМП» 

− система учѐта внеучебных достижений обучающихся класса «Портфолио 

личностного роста» 

− система учѐта внеучебных достижений обучающихся в рамках учебного предмета 

«Клуб художников» 

 

Финансовая обеспеченность реализации проекта ОЭР:  

Предоставляется субсидия для приобретения оборудования в соответствии с 

подпунктом 17 пункта 6.6.1. государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утверждѐнной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453. Основанием для предоставления 
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субсидии является распоряжение Комитета по образованию о признании организации 

экспериментальной площадкой. 

 

Запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам планируемой 

ОЭР, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

из

м. 

Ко

л-

во 

Цена (руб., 

в т.ч. НДС 

18%) 

Сумма (руб., 

в т.ч. НДС 

18%) 

Предполагаемое 

использование 

при реализации 

проекта ОЭР 

1 

Мобильный 

компьютерный класс в 

составе: 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

Core i3 

6100U/4Gb/500Gb/DVD-

RW/AMD Radeon R5 (16 

штук) 

Беспроводная точка 

доступа D-Link (1 шт.) 

Мобильная тележка для 

ноутбуков (1 шт.) 

шт. 1 750 000,00 760 000,00 

Позволит 

организовать 

дистанционное 

обучение 

родителей, 

оперативно, в 

онлайн режиме, 

решать 

поставленные 

задачи, 

проводить 

конкурсы, 

олимпиады, 

занятия ВД 

2 

Персональный 

компьютер 

преподавателя тип 1 

CPU Intel Core i3 

Cooler Intel ORIGINAL 

MB ASUS H81M, 

Видеокарта Asus nVidia 

GeForce 

DDR3 4Gb, HDD 1Tb, 

win 10 pro, клавиатура, 

мышь 

Microsoft Office 

Professional Plus 2016 

Монитор Acer 

S240HLbid 

шт. 1 60 000,00 60 000,00 

Личностно-

ориентированно

е образование, 

современное 

оснащение 

школьной 

психологическо

й службы. 

Познавательные 

способности, 

индивидуальные 

личностные 

особенности, 

умственная 

работоспособно

сть, 

успеваемость и 

пр. 
3 

Программный комплекс 

для психолога Effecton 

Studio 

шт. 1 50 000,00 50 000,00 

4 

МФУ HP LaserJet Pro 

M435nw (A3E42A) 

Устройство 

принтер/сканер/копир 

Тип печати черно-белая 

Технология печати 

лазерная 

Количество страниц в 

месяц 65000 

Принтер 

шт. 2 65 000,00 130 000,00 

Тиражирование 

документов, 

материалов 

семинаров 
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Максимальный формат 

A3 

Максимальное 

разрешение для ч/б 

печати 1200x1200 dpi 

Тип сканера - 

планшетный 

Максимальный формат 

оригинала - A3 

Копир 

Максимальное 

разрешение копира (ч/б) 

300x300 dpi 

Скорость копирования 

30 стр/мин (ч/б А4) 

ИТОГО 1 000 000,00 

Цена с учетом доставки, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию. 

 

VIII. Критерии и показатели эффективности проводимого исследования, в 

т.ч. описание системы мониторинга за ходом реализации программы исследования 

 

Критерии/способ оценки 

качественные количественные 

Наличие методической базы, необходимой 

для реализации ОЭР/ анализ документов 

Необходимое количество методических 

материалов (конспектов занятий, программ 

ВД, программ дополнительного 

образования, буклетов, памяток и 

др.)/сравнительный анализ 

Улучшение состояния здоровья 

обучающихся /анкетирование 

Количество обучающихся, имеющих 

положительную динамику в состоянии 

здоровья/статистический анализ 

Проведение мероприятий в полном объѐме 

и в установленные сроки/сравнительный 

анализ 

Количество обучающихся, имеющих 

положительную динамику и повышения 

уровня развития/статистический анализ 

Удовлетворѐнность участников 

образовательных отношений/наличие 

положительных отзывов и отсутствие 

жалоб/анкетирование 

Количество разработанных программ, 

методических материалов, публикаций в 

СМИ, предусмотренных в реализации 

ОЭР/сравнительный анализ 

Наличие на интернет-сайте материалов, 

разработанных в ходе ОЭР/ /анализ 

материалов интернет-сайта 

Количество разработанных инновационных 

продуктов, предусмотренных в реализации 

ОЭР/сравнительный анализ 

Наличие обобщающих и аналитических 

материалов, отражающих ход и степень 

достижения поставленных задач/анализ 

документов 

Количество публикаций по обобщению и 

распространению опыта по проекту, 

предусмотренное планом реализации 

ОЭР/сравнительный анализ 
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IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 

 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 
В

н
у
т
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а
 

  Согласование 

ожиданий участников 

образовательного процесса. 

  Обеспечение 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

образовательной среды. 

  Оптимизация качества 

образования в части формирования 

личностных и метапредметных 

результатов учащихся. 

  Повышение 

результативности индивидуальных 

программ сопровождения различных 

категорий учащихся посредством 

согласования педагогических 

приемов и психологических методов. 

 

 

 Ригидность, авторитарность 

педагогов. 

 Недостаточная 

компетентность педагогов и родителей в 

части построения и поддержания 

развивающих межличностных отношений. 

 Высокий возрастной барьер 

педагогов, детерминирующий страх перед 

получением нового опыта. 

 Дефицит временных ресурсов.  

 

Способы преодоления: 

 просветительская работа 

относительно значимости инновационных 

процессов в современной образовательной 

практике; 

 реализация программ 

методического сопровождения; 

 повышение квалификации (в 

том числе по управлению личной 

эффективностью); 

 развитие корпоративной 

культуры восстановительных отношений; 

 привлечение молодых 

специалистов в ОУ. 

В
н

еш
н

я
я

 с
р

ед
а

 

  Расширение 

вариативности форм сотрудничества 

с организациями-партнерами, 

благотворительными организациями.  

  Обогащение научно-

методического потенциала ОУ 

посредством сотрудничества с РГПУ 

им. А.И. Герцена, СПб АППО, ИМЦ 

и др. 

  Использование 

возможностей сетевого 

взаимодействия с ОУ Санкт-

Петербурга и других регионов. 

 

Отрицательное влияние не выявлено 
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Информационная справка об образовательном учреждении 

 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа № 300 Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Краткое 

наименова

ние ОУ 

Район 

Санкт-

Петербурга 

Тема проекта ОЭР/ 

программы диссеминации 

инновационного продукта 

Сведения о предполагаемом 

научном руководителе  

Предполагаемые сроки 

реализации проекта 

ОЭР/ программы 

диссеминации 

инновационного 

продукта 

e-mail 

ГБОУ 

школа 

№300 

Центральный «Проектирование моделей 

интеграции внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования обучающихся 

в общеобразовательной 

организации» 

 

 

Пискунова Елена 

Витальевна, научный 

руководитель ГБОУ школы 

№300, доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

дидактики Российского 

государственного 

педагогического 

университета им. А.И. 

Герцена Санкт-Петербурга 

01.09.2017-01.09.2020 sch300@cente

r-edu.spb. 

ru 
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