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I. Краткая аннотация опытно-экспериментальной работы 

Опытно-экспериментальная работа  будет осуществляться в рамках 

профессионального сетевого взаимодействия кластера школ-партнеров по реализации 

инновационного образовательного проекта  внедрения ФГОС нового поколения в 

практику обучения на этапе основной школы. Деятельность проекта  направлена на 

решение актуальных задач современной школы по подготовке педагогов к реализации 

междисциплинарной программы «Чтение+» (Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом). Развитие  культуры чтения заявлено в числе приоритетных направлений 

реализации стандартов нового поколения.  

В разделе «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты» 

примерной  основной образовательной программы образовательного учреждения
1
 четко 

прописано, что в  результате изучения всех без исключения предметов в основной 

школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции.  

Описываются  необходимые проявления названной компетенции, где чтение 

фигурирует как средство,  потребность    и инструментальный навык. 

В процессе опытно-экспериментальной работы планируется разработка и 

апробация комплекта методических материалов  реализации программы   воспитания    

и    социализации обучающихся   на   ступени   основного   общего образования  в области 

приобщения к чтению как базовой образовательной компетенции. В комплект материалов 

входят: 

 Рабочий план  реализации междисциплинарной программы «Чтение+»  в 9 классах; 

 описание технологий (кейсов) реализации предлагаемой   программы   в  … 

классах образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга;     

  диагностический комплекс,     направленный      на      выявление эффективности 

реализации программы в отношении уровня развития читательской компетенции 

учащихся 9 класса (включая содержательный модуль и программное обеспечение); 

 база данных об уровне читательской компетенции учащихся 9 классов на 

основании педагогического мониторинга; 

                                                 
1
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. 

Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения). 



 коллекция дидактических материалов (ресурсов) для реализации междисциплинрной 

программы в 9 классе, включая: тематические подборки текстов, видео и аудио 

материалы для размещения в виртуальной среде обучения на образовательной 

платформе Moodle; 

 разработка учебно-методических материалов с использованием возможностей новых 

информационных технологий (Trello.com, iTunesU, SlideShare.net, Prezi.com, 

Sparkol.com, YouTube, Stampsy, Infogr.am, Easel.ly, Piktochart.com, iBooks Author, 

Scribing, Mindmaps и др.) для создания модели рабочей тетради для школьников 

«Портфель читателя» (9 класс)  на электронном и бумажном носителях;  

 методические рекомендации по проведению очных и дистанционных научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов  и других современных 

форм распространения опыта по теме проведения реализуемого проекта ОЭР; 

 формирование базы данных об уровне читательской компетенции учащихся 9  

классов. 

 

 

II. Глоссарий 

Чтение как средство продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, проведения досуга, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

Чтение как потребность для познания мира,  себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

Чтение как инструментальный навык, который включает: технику чтения, 

осмысленное чтение, рефлексивное чтение, овладение различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

способность к выразительному чтению; владение коммуникативным чтением вслух и про 

себя; использование практики учебного и самостоятельного чтения; освоение основных 

стратегий чтения художественных и других видов текстов; умение выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Читательская грамотность (компетентность) – способность человека понимать 

и использовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Междисциплинарная (надпредметная) программа – форма организации 

образовательного процесса, сущность которой  заключается в использовании внутренних 



ресурсов для достижения новых образовательных результатов за счет интеграции 

педагогического потенциала различных предметных областей базового учебного  

процесса, воспитательной работы школы, системы дополнительного образования и 

самообразования. 

 

 

III. Гипотеза, цели, задачи, предполагаемая ценность ОЭР. 

Гипотеза настоящего исследования может быть сформулирована следующим 

образом: 

Разработка и реализация междисциплинарной программы «Стратегии чтения и 

работа с текстом» в основной школе требует целенаправленной подготовки учителей 

разных предметов для повышения их профессиональной компетенции в сфере: 

-  использования стратегий  эффективного чтения в учебном процессе; 

- социально-педагогических технологий приобщения школьников к чтению через 

участие в творческих междисциплинарных проектах; 

- освоения и использования современных информационных ресурсов для 

формирования нового, привлекательного имиджа чтения;  

- командного взаимодействия для решения общей педагогической задачи – 

развития и сохранения культуры чтения. 

Цель ОЭР: апробация модели подготовки учителей к реализации 

междисциплинарной программы «Чтение+» (Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом») в основной школе. 

Задачи ОЭР: 

1) Формирование рабочей группы проекта из числа учителей-

предметников, работающих на параллели 9 классов и специалистов 

воспитательной службы (классный руководитель, психолог, 

библиотекарь). 

2)  Освоение возможностей сетевого взаимодействия со школами – 

партнерами в режиме «кластер» для эффективного решения проблем 

реализации междисциплинарной программы «Чтение+» (Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом») в основной школе. 

3) Разработка методических материалов, необходимых для успешной 

реализации программы. 



4) Популяризация инновационного педагогического опыта в деле развития 

и сохранения культуры чтения. 

 

 

Предполагаемая научная и практическая ценность исследования:    

   Научная ценность предполагаемых результатов ОЭР заключается в обосновании 

принципов  синергетического  подхода к конструированию содержания и способов 

организации педагогической деятельности для реализации междисциплинарной 

программы как способа достижения метапредметных результатов.  

Практическую ценность планируемой ОЭР определяет ее вклад в решение актуальной 

задачи современного этапа развития отечественного образования: разработку алгоритма 

реализации междисциплинарной программы «Стратеги смыслового чтения и работа с 

текстом» в логике приоритетов  внедрения ФГОС нового поколения в основную школу на 

примере учебного плана 9 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Программа ОЭР 

Таблица 1 

 

1. Проектировочно-подготовительный этап  ОЭР:  январь 2014 – июнь 2014. 

Основные задачи: отработка алгоритма сетевого взаимодействия в кластере школ-

партнеров. Определение сфер ответственности. Актуализация проблемы формирования 

читательской компетенции в сознании педагогического коллектива школы 

Основное содержание работы Планируемый результат Документ, 

подтверждающий 

выполнение работ по 

этапу 

1. Формирование рабочей 

группы проекта «первой 

волны» в составе 

учителей следующих 

предметов: 

- русский язык, 

- литература, 

- история, 

-обществознание. 

Классного руководителя 

8А класса 

Библиотекаря, 

психолога. 

2. Освоение программы 

курсов повышения 

квалификации (4 

человека) 

3. Формирование 

диагностического 

комплекса оценки 

читательской 

компетенции 9-

классников 

4. Коллективное 

планирование 

реализации 

междисциплинарной 

программы «Чтение+»  в 

9 классах; 

5. Отбор и систематизация 

дидактических 

материалов  (ресурсов) 

для  реализации 

междисциплинрной 

программы в 9 классе 

 Сформированный 

коллектив рабочей группы 

 Повышение педагогической 

квалификации  слушателей 

курсов  

 Диагностический комплекс,     

направленный     на      

выявление эффективности 

реализации программы в 

отношении уровня развития 

читательской компетенции 

учащихся 9 класса (включая 

содержательный модуль и 

программное обеспечение); 

 рабочий план  реализации 

междисциплинарной 

программы «Чтение+»  в 9 

классах; 

 первый модуль коллекции 

дидактических материалов  

(ресурсов) для  реализации 

междисциплинарной 

программы в 9 классе, 

включая: тематические 

подборки текстов, видео и 

аудио материалы для 

размещения в виртуальной 

среде обучения на 

образовательной платформе 

Moodle. 

 

 

 

 

 

 

1. Приказ по школе 

о составе 

рабочей группы 

2. Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

3. Отзыв эксперта о 

качестве 

диагностическог

о комплекса 

4. Приказ по школе 

о принятии 

данного плана к 

исполнению 

5. Отзыв эксперта о 

качестве 

коллекции 

дидактических 

материалов 

6. Коллективная 

публикация в 

журнале 

«Пионер» по 

итогам первого 

этапа реализации 

проекта 



2. Формирующий этап ОЭР (часть первая): июль 2014 – июнь 2015. 

Основная задача: активизация усилий педагогического коллектива школы для реализации 

междисциплинарной программы «Чтение+» 

1. Формирование рабочей 

группы проекта «второй 

волны» в составе 

учителей следующих 

предметов: 

- русский язык, 

- литература, 

- история, 

-обществознание. 

2. Классного руководителя 

9А класса, 

Библиотекаря, психолога 

3. Освоение программы 

курсов повышения 

квалификации (4 

человека) 

4. Отбор и систематизация 

дидактических 

материалов  (ресурсов) 

для  реализации 

междисциплинарной 

программы 

5. Формирование 

 комплекта 

учебно-методических 

материалов с 

использованием 

возможностей новых 

информационных 

технологий 

6. Реализация рабочего 

плана 

междисциплинарной 

программы «Чтение +» 

7. Проведение 

мониторинга 

формирования 

читательской 

компетенции в 9 классах 

8. Подготовка и 

проведение открытого 

мероприятия по теме 

ОЭР 

 

 

 второй модуль коллекции 

дидактических материалов  

(ресурсов) для  реализации 

междисциплинрной 

программы в 9 классе, 

включая: тематические 

подборки текстов, видео и 

аудио материалы для 

размещения в виртуальной 

среде обучения на 

образовательной платформе 

Moodle;  

 

 комплект учебно-

методических материалов с 

использованием 

возможностей новых 

информационных 

технологий (Trello.com, 

iTunesU, SlideShare.net, 

Prezi.com, Sparkol.com,  

YouTube, Stampsy, 

Infogr.am, Easel.ly, 

Piktochart.com, iBooks 

Author, Scribing, Mindmaps 

и др.) для создания модели 

рабочей тетради для 

школьников «Портфель 

читателя» 9 класс  на 

электронном и бумажном 

носителях;  

 

 база данных об уровне 

читательской компетенции 

учащихся 9  классов на 

основании педагогического 

мониторинга. 

 

1. Приказ по школе о 

составе рабочей 

группы и 

реализации 

междисциплинарной 

программы в 9 

классах 

2. Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

3. Отзыв эксперта о 

качестве коллекции 

дидактических 

материалов 

4. Отзыв эксперта о 

качестве учебно-

методических 

материалов 

5. Аналитическая 

записка 

руководителя 

группы о 

результатах 

мониторинга 

формирования 

читательской 

компетенции в 9 

классах 

6. Информационный 

лист о подготовке и 

проведении 

открытого 

мероприятия по 

теме ОЭР 

7. Коллективная 

публикация в 

журнале «Пионер» 

по итогам второго 

этапа реализации 

проекта 

 

 

 



3. Формирующий этап ОЭР (часть вторая):  июль 2015 –  июнь 2016 

Основная задача: оптимизация усилий педагогического коллектива на основании 

полученного опыта реализации  

междисциплинарной программы «Чтение +» 

1. Формирование рабочей 

группы проекта «третей 

волны» в составе 

учителей следующих 

предметов: 

- русский язык, 

- литература, 

- история, 

-обществознание. 

2. Классного руководителя 

9А класса, 

библиотекаря, 

психолога 

3. Освоение программы 

курсов повышения 

квалификации (4 

человека) 

 

4. Формирование 

 комплекта 

учебно-методических 

материалов с 

использованием 

возможностей новых 

информационных 

технологий 

 

5. Реализация рабочего 

плана 

междисциплинарной 

программы «Чтение +» 

6. Проведение 

мониторинга 

формирования 

читательской 

компетенции в 9. 

классах 

7. Подготовка и 

проведение открытого 

мероприятия по теме 

ОЭР 

 

 

 
 

 разработка учебно-

методических 

материалов с 

использованием 

возможностей новых 

информационных 

технологий 

(Trello.com, 

iTunesU, 

SlideShare.net, 

Prezi.com, 

Sparkol.com,  

YouTube, Stampsy, 

Infogr.am, Easel.ly, 

Piktochart.com, 

iBooks Author, 

Scribing, Mindmaps 

и др.) для создания 

модели рабочей 

тетради для 

школьников 

«Портфель 

читателя» 9 класс  

на электронном и 

бумажном 

носителях;  

 

 база данных об 

уровне читательской 

компетенции 

учащихся 9 классов 

на основании 

педагогического 

мониторинга  

 

1. Приказ по школе 

о составе рабочей 

группы и 

реализации 

междисциплинар

ной программы в 

9 классах 

2. Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

3. Отзыв эксперта о 

качестве учебно-

методических 

материалов 

4. Аналитическая 

записка 

руководителя 

группы о 

результатах 

мониторинга 

формирования 

читательской 

компетенции в 9 

классах 

5. Коллективная 

публикация в 

журнале 

«Пионер» по 

итогам третьего 

этапа реализации 

проекта 

 



4. Этап рефлексии по итогам проекта (аналитико-обобщающий):  Июль – декабрь  2016. 

Основная задача: анализ и обобщение успешного опыта реализации междисциплинарной 

программы «Чтение +»  

для популяризации его в образовательной системе Невского района 

1. Формирование 

аналитической группы 

для обобщения и 

представления 

результатов ОЭР (3 

человека)  

2. Допечатная подготовка 

материалов по итогам 3-

х лет реализации 

междисциплинарной 

программы в 9 классах 

для последующей 

публикации 

3. Проведение 

мониторинга и 

сравнительный анализ 

формирования 

читательской 

компетенции 9-

классников 

4. Размещение 

электронных учебно-

методических и 

дидактических ресурсов 

на образовательном 

портале «Два берега»  

5. Подготовка и участие в 

итоговой научно-

практической 

конференции 

 описание 

технологий (кейсов) 

реализации 

предлагаемой   

программы   в  9 

классах 

образовательных 

учреждениях 

Невского района 

Санкт-Петербурга;     

 

 

 методические 

рекомендации по 

проведению очных и 

дистанционных 

научно-

практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов,  и других 

современных форм 

распространения 

опыта по теме 

проведения 

реализуемого 

проекта ОЭР 

 

1. Приказ по школе о 

составе аналитической  

группы  

2. Отзыв эксперта о 

качестве методических 

рекомендаций по 

реализации 

междисциплинарной 

программы, 

представленных к 

публикации 

3. Отзыв эксперта о 

качестве электронных 

ресурсов 

4. Аналитическая записка 

руководителя группы о 

результатах 

мониторинга 

формирования 

читательской 

компетенции в 9 классах 

5. Коллективная 

публикация в 

тематическом номере 

журнала «Пионер» по 

итогам  ОЭР 

 

 

V. Конечные продукты ОЭР 

 

 Программа   воспитания    и    социализации обучающихся   на   ступени   

основного   общего образования (Программа подготовки учителей  к реализации 

междисциплинарной программы «Чтение +» в основной школе). 

 Методические  материалы  для  реализации предлагаемой   программы   в   

образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга    (технологии 

реализации программы,       диагностический комплекс,      направленный      на      

выявление эффективности реализации программы и т.п.). Учебно-методический 



комплекс для реализации междисциплинарной программы «Чтение +» (Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» в 9 классе основной школе, включающий 

следующие материалы: рабочий годовой план  по реализации; описание 

технологий / кейсов (не менее трех) реализации предлагаемой   программы;     

диагностический комплекс,     направленный      на      выявление эффективности 

реализации программы в отношении уровня развития читательской компетенции 

учащихся 9 класса, включая содержательный модуль (100 позиций и программное 

обеспечение); базу данных об уровне читательской компетенции учащихся 9  

классов на основании педагогического мониторинга не менее 50 человек; 

коллекцию дидактических материалов  (ресурсов) для  реализации 

междисциплинрной программы в 9 классе, включая: тематические подборки текстов, 

видео и аудио материалы для размещения в виртуальной среде обучения на 

образовательной платформе Moodle (не менее 20 единиц коллекции); комплект 

учебно-методических материалов с использованием возможностей новых 

информационных технологий (Trello.com, iTunesU, SlideShare.net, Prezi.com, 

Sparkol.com,  YouTube, Stampsy, Infogr.am, Easel.ly, Piktochart.com, iBooks Author, 

Scribing, Mindmaps и др.) для создания модели рабочей тетради для школьников 

«Портфель читателя» 9 класс  на электронном и бумажном носителях (не менее 10 

единиц авторских разработок); методические рекомендации по проведению очных и 

дистанционных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов,  и 

других современных форм распространения опыта по теме проведения 

реализуемого проекта ОЭР (не менее 2-х единиц); 

 Группа специалистов, готовых к реализации программы и распространения своего 

успешного опыта (не менее 9 человек). 

 

VI. Ресурсное обеспечение ОЭР 

1. Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР  

Таблица 2 

Координационный Совет проекта 

Волкова Марина Александровна Директор школы 

Розов Иван Игоревич Заместитель директора (куратор проекта) 

Кузнецова Ирина Александровна Школьный психолог 

Григорьева Оксана Леонидовна Библиотекарь 

Астафьев Сергей Валерьевич Учитель информатики 

Группа «первой волны» 

Яценко Елена Борисовна Учитель русского языка и литературы 



Гаврилов Григорий Анатольевич Учитель русского языка и литературы 

Бигдай Владислав Геннадьевич Учитель истории  

Дмитриева Елена Евгеньевна Педагог-организатор 

Группа «второй волны» (сведения подаются по итогам первого этапа ОЭР) 

  

Группа «третьей волны» » (сведения подаются по итогам второго этапа ОЭР) 

  

 

Предполагаемый научный руководитель: Галактионова Татьяна Гелиевна, д.п.н., 

профессор кафедры педагогики психолого-педагогического факультета РГПУ 

им.А.И.Герцена, директор магистерской программы «Социально-педагогические 

технологии развития культуры чтения, научный эксперт Фонда поддержки образования, 

руководитель Санкт-Петербургского отделения международной ассоциации чтения. 

Академический консультант: Зайцева Екатерина Вадимовна, аспирант кафедры 

педагогики психолого-педагогического факультета РГПУ им.А.И.Герцена. 

Научный эксперт: Жебровская Ольга Олеговна, к.п.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики личностного и профессионального развития. 

 

2. Материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой 

ОЭР  

Материально-техническая база соответствует задачам ОЭР. В школе:  

 функционирует библиотека, фонд которой насчитывает около 6 000 единиц 

учебников; 5 359 единиц художественной и справочной литературы, и медиатека, в 

которой представлены около 300 дисков различной направленности. В 2012-2013 

учебном году обновлено 3 484 единицы учебников на общую сумму более 800 000 

рублей, приобретено 186 единиц художественной литературы на сумму 17 800 

рублей. Библиотека оснащена компьютерами с выходом в интернет, мощными 

копировальными аппаратами, зоной wi-fi; 

 все кабинеты школы оснащены компьютерами с выходом в Интренет и Школьную 

локальную сеть, обеспечены необходимой методической и учебной литературой. 

24 класса оснащены интерактивными досками и еще 8 – мультимедийными 

проекторами. Таким образом, все классы школы укомплектованы необходимой 

современной техникой; 

 есть два мобильных компьютерных класса и два стационарных; 

 оборудован и используется лингафонный кабинет; 

 конференц-зал оборудован техникой, необходимой для проведения 



видеоконференций; 

 имеется оборудование для настольно-издательской деятельности (цветной принтер 

формата А-3, мощные копировальные аппараты, иная необходимая техника). 

 

3. Финансовая обеспеченность ОЭР 

Финансирование  исследования может производиться: 

- в рамках бюджетного финансирования в соответствии с Положением о деятельности 

образовательного учреждения в режиме экспериментальной площадки районного уровня; 

- с использованием внебюджетных и спонсорских средств; 

- целевое финансирование от депутата СПб ЗакСа К.Н. Смирнова. 

 

4. Ресурсы сетевого взаимодействия в ходе ОЭР с организациями-партнерами 

Таблица 3  

Организации-партнеры Виды взаимодействия 

Научная среда 

СПбГУ, кафедра 

непрерывного 

филологического образования 

и образовательного 

менеджмента 

подготовка педагогических кадров, повышение 

квалификации 

- научно-методическое сопровождение 

-опытно-экспериментальное сопровождение 

- участие в семинарах и конференциях 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

кафедра педагогики 

 

- подготовка педагогических кадров, повышение 

квалификации 

- научно-методическое сопровождение 

-опытно-экспериментальное сопровождение 

- участие в семинарах и конференциях 

- участие в публикациях 

СПбГУ, кафедра психологии 

и педагогики личностного и 

профессионального развития. 

 

- подготовка педагогических кадров, повышение 

квалификации 

- научно-методическое сопровождение 

-опытно-экспериментальное сопровождение 

- участие в семинарах и конференциях 

- участие в публикациях 

Школьная Лига РОСНАНО - подготовка педагогических кадров, повышение 

квалификации 

- научно-методическое сопровождение 

-опытно-экспериментальное сопровождение 

- участие в семинарах и конференциях 

- участие в публикациях 

Социальная среда 

Муниципальный Совет 

муниципального округа   

- информационная поддержка  

- организация совместных праздников 

- проведение совместных экологических и патриотических 

программ 



 

5. Информационные ресурсы  

Электронный журнал «ПИОНЕР» http://smi-pioner.nevarono.spb.ru/, социально-

информационный портал района «Два берега» http://2berega.spb.ru/, научно-методические 

издания и информационные ресурсы партнерских организаций. 

 

VII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 

мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента. 

 Эффективность реализованного  проекта будет  оценена  по  результатам  

мониторинга  формирования читательской компетенции учащихся 9 класса. 

Мониторинг будет организован как  на внутришкольном уровне, так и с 

привлечением независимых внешних экспертов. Будут использованы современные 

коммуникационно-информационные технологии и методы массовых исследований. 

Таблица 4 

Критерии Показатели 

Достаточная степень 

обоснованности в 

проведении 

исследования 

Степень глубины научного исследования, обоснования 

(внешняя экспертная оценка) 

Системный характер проводимого исследования (внешняя 

экспертная оценка) 

Степень соответствия направлениям государственной 

образовательной политики (соответствие основным 

стратегическим документам в сфере образования) 

Эффективность 

проводимого 

исследования 

Улучшение, существенное обогащение, кардинальное 

преобразование существующей образовательной ситуации в 

школе №574 (внутренние отзывы, оценка качества 

образования, оценка другими ОУ) 

Мониторинговые исследования, подтверждающие 

эффективность  работы школы №574 (на основе системы 

диагностики по плану исследования) 

Мониторинговые исследования, подтверждающие 

эффективность  подготовки учителей (на основе электронного 

образовательного ресурса, частота посещений, отзывы) 

Отзывы о результатах исследования (анкетирование, внешняя 

рецензия, экспертиза и т.д.) 

Транслируемость Описание структуры, элементов, форм,  сетевого графика 

Образовательная среда 

ППМСцентр 

 

1. участие в эксперименте и внешней экспертной деятельности. 

Социально-образовательное партнерство 

ИМЦ Невского района - оказание информационной и методической поддержки, 

совместная деятельность, внешняя экспертная деятельность 

ППМСцентр Совместная образовательная, исследовательская, проектная 

деятельность 

http://smi-pioner.nevarono.spb.ru/
http://2berega.spb.ru/


результатов, 

полученных в ходе 

исследования 

 

(«дорожной карты») и процедур реализации исследования, 

инструментария применения 

Наличие диагностического инструментария реализации 

исследования и его комплексность, возможность 

тиражирования (на основе электронного ресурса) 

Реалистичность внедрения итоговых продуктов: соответствие 

идеи, целей и задач исследования  реальной образовательной 

ситуации, уровень обеспеченности разного рода ресурсами и 

воспроизводимости (тиражирование и диссеминация опыта) 

Инструментальность (управляемость) внедрения итоговых 

продуктов: наличие научно-организационного обеспечения, 

способов и плана действий по внедрению продуктов 

(«дорожной карты»), сформированность образовательных 

ресурсов и т.д. (оценка пользователей) 

Возможность реализовать итоговые продукты в любом 

образовательном учреждении  

 

Востребованность 

результатов 

исследования и 

итоговых продуктов 

 

Наличие обоснованного анализа потребительского спроса на 

результаты исследования (опрос потенциальных 

пользователей) 

Доказательства востребованности ожидаемого итогового 

продукта по реализации исследования на рынке 

образовательных услуг (анализ психолого-педагогической 

литературы) 

Доказательства востребованности результатов итогового 

продукта среди всех  участников исследовательского проекта: 

обучающихся,  родителей обучающихся, учителей, партнеров 

образовательных учреждений, органов исполнительной 

власти (отзывы пользователей) 

Ресурсное обеспечение  

реализации 

исследовательского 

проекта 

Сформированность материально-технической базы для 

реализации исследования 

Готовность кадрового потенциала для реализации 

исследования 

Сформированность механизмов взаимодействия школы с 

партнерами проекта (количество партнеров, наличие 

договоров) 

Сформированность ресурсной базы  школы для обеспечения 

информационных потоков (количество и частота 

представления и обновления информации об ОЭР) 

Создание службы сопровождения (рабочей группы ОЭР) для 

реализации проекта 

Сформированность 

информационного 

пространства, 

сопровождающего 

проведение 

исследования  

Сформированность  требуемого для реализации исследования 

информационного банка данных на основе диагностических 

исследований и мониторинга 

Сформированность внутренних и внешних информационных 

каналов, транслирующих содержание исследования 

(Интернет, СМИ, ТВ, открытые мероприятия и т.д., 

количество представлений ) 

Степень разнообразие видов, форм, информационного 



пространства для всех участников исследования 

Сформированность документов, поддерживающих 

реализацию ОЭР (локальные акты) 

Степень участия школы, обучающихся,  педагогического 

коллектива, руководителя в инновационных проектах, 

грантах, конкурсной деятельности (количество конкурсов, 

грантов и пр.) 

 

 

VIII. SWOT-анализ возможности проведения ОЭР, в т.ч. описание опыта 

работы в данном направлении 

Таблица 5 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

- Материально-

техническая база. 

- Опыт работы 

экспериментальной 

площадки районного 

уровня в 2010-2013 гг. 

по теме 

«Межкультурная 

коммуникация как 

основа реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащихся в 

модели школьного 

бизнес-образования». 

- Наличие системы 

школьного 

самоуправления и 

реализация проекта 

«Открытая школа» 

(взаимодействие с 

родителями и органами 

государственной 

власти). 

- Наличие системы 

непрерывного 

образования при 

открытии детского сада 

на базе школы (с 1 

ноября 2010). 

- ОДОД на базе школы. 

- Местоположение 

(окраина города). 

- Кадры 

(педагогическая 

стагнация). 

- Отсутствие 

системности и 

взаимосвязанности 

различных 

направлений 

инновационной 

деятельности школы. 

- Трудности 

мероприятий по 

повышению качества 

знаний учащихся. 

- Повышение 

квалификации кадров, 

через участие в 

образовательных 

программах ИМЦ 

Невского района и 

Вузах города. 

- Сотрудничество со 

сторонними 

организациями (другие 

школы района и города, 

международное 

сотрудничество, органы 

власти, общественные 

организации, 

коммерческие фирмы). 

- Использование 

существующих 

наработок для 

системного 

инновационного 

развития школы и 

повышения качества 

знаний учащихся. 

- Форс-мажорные 

факторы. 

 

 

 



           Опыт работы ГБОУ школе №574 по теме «Подготовка педагогов к реализации 

междисциплинарной программы «Чтение+» (Стратегии смыслового чтения и работа 

с текстом) в основной школе»: 

 Работа в режиме экспериментальной площадки районного уровня по теме 

«Межкультурная коммуникация как основа реализации индивидуального 

образовательного маршрута учащихся в модели школьного бизнес-образования» 

(2011-2013 гг.); 

 Опыт разработки, организации и проведении деловых игр и тренингов, 

тематических игр и мероприятий, использования кейс-метода и метода проектов; 

 Опыт разработки квестов школьного уровня, участие в разработке игры-квеста 

«Итальянский Петербург»; 

 Опыт создания учебно-методического комплекса по теме «Межкультурная 

коммуникация». 

 

Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике 

 

Проект Европейского Союза, программа  BaCuLit: Basic Curriculum for Teachers´ In-Service 

Training in Content Area Literacy in Secondary Schools. Together for basic skills - Comenius 

Thematic Meeting on Literacy, Maths & Science Brussels, Belgium 06-07 December 2012. 

 

Всероссийский проект «Успешное чтение». СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, Фонд 

поддержки образования, начиная с 2008 г. 

 

Директор ГБОУ школы №574 ____________________ Марина Александровна Волкова 

«29» ноября 2013 г.                                      

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЫТ РАБОТЫ 

участника конкурсного отбора  на выполнение опытно-экспериментальной работы 

по теме: Разработка и апробация программы воспитания и социализации 

обучающихся на разных ступенях образования «Подготовка педагогов к реализации 

междисциплинарной программы «Чтение+» (Стратегии смыслового чтения и работа 

с текстом) в основной школе: «9» класс» 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №574 Невского района Санкт-Петербурга 
наименование учреждения (организации) 

Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике 

Дата 

Наименование заказчика  

(ФИО контактного лица, его 

телефон, электронная почта) 

Наименование и 

краткое описание 

работ 

Реализован-ные 

результаты  

01.01.2010 

– 31.12.203 

Отдел образования 

администрации Невского 

района 

Санкт-Петербурга, ИМЦ 

Невского района, отдел 

инноваций. Директор 

Информационно-методического 

центра Невского района 

Нестеренкова Ольга 

Серафимовна. Тел. 560-49-10. 

Заместитель директора по 

инновационной деятельности и 

стратегическому развитию 

системы образования Невского 

района Галина Ивановна 

Осипенко. Телефон: 411-93-13. 

Электронная почта: 

gala_188@mail.ru.  

Работа в режиме 

экспериментальной 

площадки районного 

уровня по теме 

«Межкультурная 

коммуникация как 

основа реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащихся 

в модели школьного 

бизнес-образования» 

Основной 

продукт РОЭП: 

Методическое 

обеспечение 

курса по выбору 

«Межкультурная 

коммуникация» 

для учащихся 9-

11 классов. 

2008-2013 Совет по малому 

предпринимательству при главе 

администрации Невского 

района Санкт-Петербурга, 

Рыжикова Наталия Юрьевна, 

ответственный секретарь 

Общественного  

Совета Невского района, т. 560-

18-91. 

Подготовка и 

проведение на базе 

ГБОУ школы № 574 

районных деловых 

игр и тренингов, 

посвященных 

празднованию дня 

предпринимателя в 

Невском районе. 

- Разработка и 

проведение 

районной деловой 

игры «Создаем 

фирму» 26 апреля 

2008; 

- Разработка и 

проведение 

районного 

бизнес-тренинга 

«Развивающая 

игрушка» 5 мая 

2009; 

- Разработка и 

проведение 

mailto:gala_188@mail.ru


районного 

бизнес-тренинга 

«Культура 

делового 

общения: бизнес 

pro et contra» 26 

апреля 2010. 

- Разработка и 

проведение 

районной деловой 

игры «От бизнес-

идеи к бизнес-

проекту» 26 

апреля 2011; 

- Разработка и 

проведение 

деловой игры-

тренинга 

«Продвижение 

бизнеса» 25 

апреля 2013. 

03-04.2013 ГБОУ школа № 574 Невского 

района Санкт-Петербурга, 

директор школы Марина 

Александровна Волкова, тел. 

417-30-44. 

Организация 

конкурса 

«Космическая 

одиссея» для 

учащихся 3-7 

классов и 

организация 

общешкольного 

праздника «День 

космонавтики» в 

2013 году. 

Реализация 

конкурса 

«Космическая 

одиссея» для 

учащихся 3-7 

классов и 

организация 

общешкольного 

праздника «День 

космонавтики» в 

2013 году. 

 

 

 

Руководитель ОУ ______________________          Марина Александровна Волкова 

                                         подпись                                             ФИО 

 

М.П. 

 

 


