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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №328 с углубленным
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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

1.1 Наименование организации-соискателя.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №328 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга

1.2 ФИО и должность руководителя организации-соискателя.

Молчанова Ирина Борисовна,

Директор

1.3 Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, населенный пункт.

192131, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 56, корпус 1, литер А

192131, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 56, корпус 1, литер А

город Санкт-Петербург,

город Санкт-Петербург,

город Санкт-Петербург

1.4 Контактный телефон, e-mail.

(812)417-56-01,

328_school@mail.ru

1.5 Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с информацией о
проекте (программе).

https://school328spb.ru/

,

https://school328spb.ru/nashi-proekty/elementor-13174/

1.6 Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта
(программы).

http://school328spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/protokol.pdf

1.7 Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). Ссылка на устав
организации-соискателя, в соответствии с которым организация-соискатель осуществляет образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня образования.

Общее образование,

http://school328spb.ru/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/11/ustav.pdf

1.8 Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая опыт участия в
федеральных, целевых, государственных, региональных и международных программах

№
п/п

Наименование
проекта(программы)

Год реализации
проекта/участия

в программе

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

Международный

1

Международный
конкурс проектных и
творческих работ
учащихся «Территория
творчества».

2017–2018

Конкурс инициирован и реализован школой, поддержан Фондом
«Русский мир» (Договор Гранта 1870Гр/I–268–18).
https://cloud.mail.ru/public/yZyD/MkvWrWy11 Цель: развитие
профессионального самоопределения, проектных навыков,
исследовательского и творческого потенциала подростков,
популяризация чтения и литературного творчества. Разработан
онлайн-курс, направленный на гуманитарно-технологическое
развитие школьников, «Шаг к писательскому мастерству»
(https://stepik.org/69599). Создан банк творческих работ учащихся
https://fanfiction85.wixsite.com/fanterritoriya/9

2

Международный
конкурс проектных и
творческих работ
учащихся «X-
STREAMАЛЬНОЕ
ЧТЕНИЕ».

2020–2021

Конкурс инициирован и реализован школой, поддержан Фондом
«Русский мир» (Договор Гранта 2418Гр/I–422–21).
https://cloud.mail.ru/public/ZFS1/Cz2rqD868 Методология конкурса
основана на технологиях конвергентного обучения – STEAM и
STREAM (от английского: Science – наука, Technology – технология,
Reading – чтение, Engineering – инженерия, Art – искусство, Math -
математика). Цель: развитие профессионального самоопределения,
проектных навыков, исследовательского и творческого потенциала
подростков, популяризация чтения школьной и мировой классики.
Разработан онлайн-курс, направленный на гуманитарно-
технологическое развитие школьников, «X-STREAMАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ» (https://stepik.org/107450). Создано виртуальное
образовательное сообщество конкурса
(https://vk.com/fyuch_movement ).
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Федеральный

1

Ежегодная
межрегиональная
научно-практическая
конференция в рамках
Петербургского
международного
образовательного
форума «Школа нового
поколения:
образовательная сеть
как ресурс развития».

2010–2022

Конференция инициирована и реализована школой, поддержана
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. На конференции
представлены результаты исследований по вопросам актуальных
направлений развития современного школьного образования, в том
числе гуманитарно-технологической тематики. Результаты
исследований и обобщения передового педагогического опыта
опубликованы в сборниках конференции
(https://cloud.mail.ru/public/QuTP/P2bu7xMpk).

2

Апробация
персонализированной
модели образования
«Сберкласс».

2019–2020

Проект реализуется при поддержке Фонда «Вклад в будущее».
Разработаны учебные модули по гуманитарным и технологическим
дисциплинам «Русский язык», «Искусство», «Математика».
https://sberclass.ru/ http://school328spb.ru/nashi-
proekty/personalizirovannaya-model-obucheniya/

3

Всероссийский конкурс
проектных и
творческих работ
учащихся «X-
STREAMАЛЬНОЕ
ЧТЕНИЕ» (II сезон).

2021–2022

Конкурс инициирован и реализован школой, поддержан Фондом
«Образование для будущего» (Спонсорский договор №2721/483–21).
Методология конкурса основана на технологиях конвергентного
обучения – STEAM и STREAM (от английского: Science – наука,
Technology – технология, Reading – чтение, Engineering – инженерия,
Art – искусство, Math - математика). Цель: развитие
профессионального самоопределения, проектных навыков,
исследовательского и творческого потенциала подростков,
популяризация чтения школьной и мировой классики. Организована
работа виртуального образовательного сообщества конкурса
https://vk.com/fyuch_movement Проведены обучающие вебинары для
педагогов из регионов России
https://www.youtube.com/channel/UCxVm5DDnoTemsoGGl8saSHQ/videos
Разработана программа внеурочной деятельности для учащихся 5-х
классов https://school328spb.ru/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/

Региональный

1

Региональная
инновационная
площадка
«Организация
интерактивного
взаимодействия между
субъектами
образовательного
процесса (педагоги,
учащиеся, родители) с
помощью
информационных и
телекоммуникационных
технологий».

2011 – 2013

Разработано системное описание форм, методов и приемов
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса
с использованием современных ИКТ. Спроектирована модель
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса
с использованием современных ИКТ в школьном образовательном
учреждении. Определены интегративные технологии организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса как способов
реализации педагогических технологий на основе использования
ИКТ. Предложена методика реализации форм интерактивного
взаимодействия субъектов образовательного процесса с
использованием современных ИКТ. https://proshkolu.ru/org/133-295/

2

Региональная
инновационная
площадка «Разработка
и апробация моделей
сетевого
взаимодействия
образовательных
учреждений,
обеспечивающего
доступность выбора
обучающимися
индивидуального
образовательного
маршрута».

2012 – 2015

Разработана Модель сетевого взаимодействия образовательных
учреждений, обеспечивающего доступность выбора обучающимися
индивидуального образовательного маршрута. Разработаны
Методические материалы для организации сетевого взаимодействия
образовательных учреждений в соответствии с предложенной
моделью (технологии управления сетями образовательных
учреждений и организаций, механизмы финансового обеспечения
сетевого взаимодействия, инновационные образовательные
программы в условиях сетевого взаимодействия и т.п.)
https://proshkolu.ru/org/133-295/

3

Автоматизированный
инструмент «Система
оценки
метапредметных
результатов
обучающихся» (СОМРО).

2016–2018

Разработана система оценки метапредметных результатов
обучающихся 5-11 классов. Создано Методическое пособие
«Организация оценивания метапредметных результатов в основной
школе при сетевой модели оценивания» http://school328spb.ru/wp-
content/uploads/2021/11/metodichka.pdf и кодификатор
универсальных учебных действий http://school328spb.ru/wp-
content/uploads/2021/11/prilozhenie-1.pdf Победитель районного
конкурса инновационных образовательных продуктов, участник
городского конкурса инновационный образовательный продуктов.

4
«Школьная лига
РОСНАНО».

2017 - 2022

Для реализации образовательных программ проекта, направленного
на раннюю профориентацию школьников, в ГБОУ школе №328
создана STA-студия, где обучающиеся занимаются
исследовательской и проектной деятельностью в рамках
гуманитарно-технологических учебных модулей.

3



5

«Педагогический
стартап: «Школьный
дом вверх дном».
Технология
«перевернутый класс»
как способ развития
образовательной
техносферы школы».

2018–2020

Разработана инновационная образовательная программа внеурочной
деятельности по учебным дисциплинам «Робототехника», «Арт-
дизайн», «Приключения наночемоданчика», «Приглашение в мир
английской литературы», «Фанфикшн»; созданы онлайн-курсы
внеурочной деятельности. http://moodle.school328spb.ru/?redirect=0
Победитель Приоритетного национального проекта «Образование»-
2018, участник городского конкурса инновационных продуктов
«Петербургская школа 2020».
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

2.1 Наименование проекта (программы) организации-соискателя.

Модель гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения подростков в условиях современной школы

2.2 Период реализации проекта (программы).

Год начала: 2023. Год окончания: 2025.

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 (1.1).

Инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического,
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования (2).

2.4 Цель (цели) проекта (программы).

Обеспечение системности гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения подростков на основе разработки
новых форматов образовательной деятельности посредством использования технологий конвергентного обучения и кластерного подхода в
образовании.

2.5 Задача (задачи) проекта (программы).

1. Разработать и внедрить Модель внутришкольной системы гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения
подростков на основе новых форматов образовательной деятельности школы и технологий конвергентного обучения.

2. Определить совокупность необходимых и достаточных условий, обеспечивающих гуманитарно-технологическое развитие и профессиональное
самоопределение подростков в современной школе, включая условия для совершенствования профессиональных компетенций педагогов и их
готовности к реализации проекта.

3. Апробировать и внедрить конвергентные технологии обучения подростков, использование которых обеспечит их гуманитарно-
технологическое развитие и профессиональное самоопределение.

4. Создать кластер гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения подростков «Профессиональные
ориентиры» для организации формального и неформального образования подростков. Разработать структуру кластера, спроектировать его
образовательное и коммуникативное пространство.

5. Разработать инструментарий для работы кластера – интегрированные программы внеурочной деятельности и дополнительного образования
междисциплинарного типа, направленные на гуманитарно-технологическое развитие и профессиональное самоопределение подростков; конструктор
методических разработок педагогов школы (онлайн-ресурс); массовые открытые онлайн-курсы для педагогов и учащихся; междисциплинарные
фестивали и конкурсы проектных работ учащихся.

6. Определить критерии гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения школьников.

7. Подготовить методические рекомендации и методическое пособие по формированию гуманитарно-технологического развития и
профессионального самоопределения подростков на основе новых форматов образовательной деятельности школы и технологий конвергентного
обучения.

8. Изучить эффективность инновационной деятельности в проекте, обобщить полученные результаты.

2.6 Предмет предлагаемого проекта (программы).

Совокупность условий, обеспечивающих качество гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения подростков в
современной школе.
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2.7 ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

2.7.1 Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта).

В настоящее время тема гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения обучающихся является одной из
центральных в государственной стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и в национальном проекте «Образование». Она
освещена в федеральных проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего». Гуманитарно-технологическое развитие и
профессиональное самоопределение школьников — это мировая тенденция. Несмотря на активное обсуждение данного вопроса учеными и практиками,
в настоящее время нет достаточно полного методологического обоснования этого направления деятельности школы, которое отвечает современным
вызовам.

Представляемый проект направлен на реализацию задач, определённых прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2036 года, утвержден Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г.: в целях прорывного научно-технологического и
социально-экономического развития Российской Федерации 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 вовлеченности в образовательный процесс, а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Решение этих задач требует от
школ России поиска и определения новых условий организации образовательной деятельности, способствующих формированию единой научной
картины мира подростков, развитию способностей к интеграции знаний из разных областей культуры и как результат обеспечивающих системность
гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения школьников. К сожалению, этот вопрос является недостаточно
изученным, так как условия организации образовательной деятельности в общеобразовательных школах России в рамках этого направления не
являются строго организованными. У этих условий нет определенных стандартов.

Анализ научной литературы свидетельствует об актуальности вопросов гуманитарно-технологического развития и профессионального
самоопределения подростков. Остается недостаточно исследованной проблема создания условий, необходимых для внедрения новых методов обучения
и воспитания, использования образовательных технологий, обеспечивающих гуманитарно-технологическое развитие и профессиональное
самоопределение подростков. Кроме того, в настоящее время не конкретизированы вопросы, связанные с организацией образовательной деятельности
по части гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения обучающихся школы в отношении использования ресурсов
сетевого партнерства. Таким образом, в настоящее время в теории и практике современного образования возникли объективные противоречия между:

- необходимостью внедрения 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
вовлеченности в образовательный процесс и фрагментарностью теоретических и методических разработок в области гуманитарно-технологического
развития и профессионального самоопределения обучающихся;

- потребностью формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, и неразработанностью организационно-педагогических условий для
построения такой системы в образовательных организациях Российской Федерации;

- накопленными теоретическими знаниями в области гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения
подростков и недостаточной эффективностью их реализации в современной образовательной практике на основе кластерного подхода.

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблематику инновационного проекта: каковы организационные и научно-методические
условия, обеспечивающие системность гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения подростков в современной
школе, и роль пространственно-сетевого взаимодействия на основе кластерного подхода в этих процессах. Решение данной проблемы составило цель
проекта.

Инновационный потенциал проекта обусловлен потребностью государства в подготовке специалистов нового уровня, обладающих
компетенциями инновационной деятельности, необходимыми для развития инновационного общества и инновационной экономики и заключается в
объединении образовательных организаций, социальных партнеров вокруг решения проблемы гуманитарно-технологического развития и
профессионального самоопределения подростков. Реализация проекта, предполагающая в том числе построение инновационного образовательного
кластера, обеспечит формирование и развитие формальных, неформальных и информальных форм организации образовательной деятельности школы,
включающих разработку и внедрение новых методов обучения и воспитания, использование новых образовательных технологий. Данный подход
соответствует основным принципам развития инновационного потенциала системы образования, которые определены Минпросвещения России.

Основная идея представляемого проекта: гуманитарно-технологическое развитие и профессиональное самоопределение обучающихся
предполагает качественное изменение традиционных форм организации образовательной деятельности школы в соответствии с целями и задачами
повышения мотивации школьников к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, развитие инновационного образовательного поведения
педагогических и руководящих кадров в условиях использования возможностей сетевого партнерства. При этом под гуманитарно-технологическим
развитием и профессиональным самоопределением подростков понимается как процесс социокультурных, личностных и профессиональных изменений
школьников, которые согласуются с определяющими эти изменения закономерностями развития общества, личности и деятельности.

Новизна и инновационность предлагаемых решений заключается в проектировании и разработке модели внутришкольной системы
гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения подростков на основе новых форматов образовательной деятельности
школы и при участии сетевых партнеров. Предлагаемая модель – это принципиально новое решение для развития современной школы, аналогов
которому нет в современной отечественной педагогической практике. В основе разработки данной модели лежит принцип конвергентного подхода в
образовании, который предполагает формирование компетенций, необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху конвергентных наук и
технологий и строится на взаимодействии различных научных дисциплин (предметов), реализации междисциплинарных проектных и
исследовательских практик, взаимопроникновении наук и технологий, междисциплинарном синтезе естественнонаучного и гуманитарного знания,
переориентации учебной деятельности с познавательной на проективно-конструктивную.

Реализация инновационного проекта позволит:

- ускорить темпы и эффективность внедрения модели гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения
подростков в новых педагогических условиях, отработать алгоритм воспроизводимости опыта с учетом рисков и перспектив;

- открыть возможности для популяризации опыта, разработки эффективных форм и методов подготовки кадров для инновационной экономики.

В рамках реализации проекта помимо модели внутришкольной системы гуманитарно-технологического развития и профессионального
самоопределения подростков, учитывающей государственные задачи в области внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс, а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, будут разработаны: модель инновационного
образовательного кластера, обеспечивающая реализацию пространственно-сетевого взаимодействия с образовательными организациями и
социальными партнёрами в рамках гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения школьников; педагогический
инструментарий для работы кластера – интегрированные программы внеурочной деятельности и дополнительного образования междисциплинарного
типа, конструктор методических разработок педагогов школы (онлайн-ресурс), МООК для педагогов и учащихся, междисциплинарные фестивали и
конкурсы проектных работ учащихся; критерии и показатели мониторинга эффективности предлагаемой модели; нормативно-организационные и
методические материалы для практического применения разработанной модели в общеобразовательных школах России.
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2.7.2 Практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и результатов
проекта и пр.).

Практическая значимость реализации проекта заключается в том, что результаты проекта будут использоваться администрацией
общеобразовательных организаций России в части совершенствования способов управления образовательной деятельностью ОУ посредством
формирования новых организационных структур для выполнения управленческих функций; формирования внутришкольных условий для всестороннего,
комплексного гуманитарно-технологического развития обучающихся путем проектирования и конструирования образовательного пространства,
создания интерактивной мотивирующей образовательной среды; определения организационно-педагогических условий, необходимых для
формирования инновационного поведения обучающихся, культуры научно-технологического творчества; формирования системы поддержки и развития
талантов школьников через организацию кластера «Профессиональные ориентиры», разработку программ внеурочной деятельности и дополнительного
образования, взаимодействие с сетевыми партнерами; поддержки развития профессиональных компетенций педагогов школы.

Практическая значимость результатов проекта для учащихся ОУ будет выражаться в повышении качества образовательных результатов;
развитии проектных навыков, творческих и исследовательских способностей в освоении различных профессиональных ролей; сознании значимости
учебной деятельности и повышение мотивации к обучению; развитии мягких навыков и цифровых компетенций; формировании раннего
профессионального самоопределения.

Практическая значимость результатов проекта для педагогов ОУ предполагает освоение новых форматов образовательной деятельности;
увеличение доли профессиональных достижений; развитие проектных навыков и профессиональных компетенций в освоении новых ролей: учитель-
исследователь, учитель-проектировщик, учитель-дизайнер и др.; преодоление дефицитов мотивации к педагогической деятельности; развитие мягких
навыков и цифровых компетенций.

Социальная практическая значимость проекта выражается в повышении качества образования в ОУ за счет трансформации содержания и форм
обучения; формирования инновационного поведения школьников, культуры гуманитарно-технологического творчества; повышения компетенций
преподавательского корпуса; роста удовлетворенности населения качеством работы ОУ.

К планируемым результатам реализации проекта можно отнести следующие инновационные продукты: модель внутришкольной системы
гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения подростков на основе новых форматов образовательной деятельности
школы и технологий конвергентного обучения; модель инновационного образовательного кластера «Профессиональные ориентиры», обеспечивающая
реализацию пространственно-сетевого взаимодействия с образовательными организация и социальными партнёрами; интегрированные программы
внеурочной деятельности и дополнительного образования междисциплинарного типа, направленные на гуманитарно-технологическое развитие и
профессиональное самоопределение подростков; конструктор методических разработок педагогов школы (онлайн-ресурс), включающий банк лучших
практик использования новых технологий обучения школьников в рамках их гуманитарно-технологического развития и профессионального
самоопределения; массовые открытые онлайн-курсы для педагогов и учащихся по теме проекта с целью обобщения опыта инновационной
деятельности; модель организации междисциплинарных фестивалей и конкурсов проектных работ учащихся с целью вовлечения других
общеобразовательных организаций России в проект.

Инновационные продукты станут институциональным регулятором для решения проблемы проекта. Совокупность продуктов проекта позволяет
выстраивать нормативно общие способы действия для гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения подростков.
Внедрение предлагаемой модели в деятельность региональных систем образования не требует дополнительного финансирования, интегрируется с
действующими моделями общего образования, легко отчуждаема.

Целевая аудитория (благополучатели результатов реализации проекта): учащиеся 5-11 классов образовательных организаций, педагогические
работники и руководители образовательных организаций, специалисты и руководители учреждений дополнительного образования, служб
сопровождения и медиации, органов управления образованием.

2.7.3 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.

Предлагаемый проект коррелирует с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента Российской
Федерации:

Национальные цели и стратегические задачи, обозначенные в указах:

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологи,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс.

Задачи и планируемые результаты инновационного проекта:

Задача 3. Апробация и внедрение конвергентных технологий обучения подростков, использование которых обеспечит их гуманитарно-
технологическое развитие и профессиональное самоопределение.

Национальные цели и стратегические задачи, обозначенные в указах:

Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека

Задачи и планируемые результаты инновационного проекта:

Задача 2. Определение совокупности необходимых и достаточных условий, обеспечивающих гуманитарно-технологическое развитие и
профессиональное самоопределение подростков в современной школе, включая условия для совершенствования профессиональных компетенций
педагогов и их готовности к реализации проекта.

Национальные цели и стратегические задачи, обозначенные в указах:

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Задачи и планируемые результаты инновационного проекта:

Задача 1. Разработка и внедрение Модели внутришкольной системы гуманитарно-технологического развития и профессионального
самоопределения подростков на основе новых форматов образовательной деятельности школы и технологий конвергентного обучения.

Задача 4. Создание кластера гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения подростков «Профессиональные
ориентиры» для организации формального и неформального образования подростков. Разработка структуры кластера, проектирование его
образовательного и коммуникативного пространства.

Национальные цели и стратегические задачи, обозначенные в указах:

Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретение ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики.

Задачи и планируемые результаты инновационного проекта:

Задача 6. Определение критериев гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения школьников.

Задача 7. Подготовка методических рекомендаций и методического пособия по формированию гуманитарно-технологического развития и
профессионального самоопределения подростков на основе новых форматов образовательной деятельности школы и технологий конвергентного
обучения.

Задача 8. Изучение эффективности инновационной деятельности в проекте, обобщение полученных результатов.

Национальные цели и стратегические задачи, обозначенные в указах:

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех
видов и уровней.

Задачи и планируемые результаты инновационного проекта:

Задача 5. Разработка инструментария для работы кластера «Профессиональные ориентиры»: интегрированные программы внеурочной
деятельности и дополнительного образования междисциплинарного типа, направленные на гуманитарно-технологическое развитие и
профессиональное самоопределение подростков; конструктор методических разработок педагогов школы (онлайн-ресурс); массовые открытые онлайн-
курсы для педагогов и учащихся; междисциплинарные фестивали и конкурсы проектных работ учащихся.
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2.7.4 Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы).

Опыт работы школы в рамках направления гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения школьников
представлен широкой научной и педагогической общественности, академической науке в рамках Московского международного салона Образования,
Петербургского международного образовательного форума, на конференциях отделения русской словесности РАО, на программах работы с
одаренными детьми в образовательном центре «Сириус». В 2020 года в Санкт-Петербурге прошел первый Международный конкурс проектных и
творческих работ учащихся «X-STREAMАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ», направленный на их гуманитарно-технологическое развитие и профессиональное
самоопределение и транслирующий идеи использования конвергентных технологий обучения подростков в современной школе. За два года реализации
проекта, организатором которого является организация-соискатель, его участниками стали более 1100 подростков и 312 педагогов-наставников из 17
регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

2.8 Программа реализации проекта (исходные теоретические положения).

№
п/п

Год Этап
Перечень

мероприятий

Содержание
мероприятия,

методы
деятельности

Необходимые
условия для
реализации

программных
мероприятий

Прогнозируемые
результаты
реализации
мероприятия

1 2023
I этап

Подготовительный

Разработка и
внедрение системы
управления
реализацией проекта

Определение
конкретных

мероприятий и
ожидаемых

результатов.
Разработка

нормативных
локальных актов.

Анализ состояния ОУ
до начала

реализации проекта.
Подготовка

нормативной и
рабочей

документации.

Создание
творческих групп

по реализации
мероприятий

проекта.
Определение

функциональных
обязанностей

членов творческих
групп.

Внедрена система
управления

реализацией проекта.
Разработаны

локальные акты:
Положение о
реализации

инновационного
проекта, Положение о

творческой группе
педагогов,

Положение о
мониторинговой

группе, Положение о
проектной группе.

Аналитическая
справка о состоянии

ОУ до начала
реализации проекта.

2 2023
I этап

Подготовительный

Формирование
Координационного
совета по реализации
проекта

Определение
состава

Координационного
совета. Разработка
нормативной базы

деятельности
Координационного

совета

Создание
творческих групп

по реализации
мероприятий

проекта.
Определение

функциональных
обязанностей

членов
Координационного

совета

Положение о
Координационном

совете по реализации
проекта. Приказ об

организации
деятельности и

составе
Координационного

совета

3 2023
I этап

Подготовительный

Подготовительная
работа с
организациями, в
которых
предполагается
апробация и
внедрение
разработанных
продуктов как
результатов
реализации проекта

Обсуждение плана
совместной

деятельности.
Определение

алгоритма
включения

организаций-
площадок проекта в

апробацию и
внедрение

разработанных
продуктов.

Проведение рабочих
совещаний и
заседаний

проектных групп.

Заключение
договоров о

сотрудничестве.
Создание

проектных групп.

Создание пула
организаций-
партнеров по
апробации и

внедрению продуктов
реализации проекта

4 2023
I этап

Подготовительный

Изучение и анализ
основных аспектов
применения
конвергентных
технологий в
обучении и
кластерного подхода
при проектировании
внутришкольной

Изучение научно-
педагогической

литературы по теме
проекта в режиме
самообразования.

Изучение
теоретических
разработок и

существующих
практик

организации
гуманитарно-

технологического
обучения и

профессионального

Проведение
круглого стола

«Методологическая
основа реализации

проекта» для
специалистов ОУ –

участников

Подготовлен
аналоговый анализ

существующих
практик организации

гуманитарно-
технологического

обучения и
профессионального
самоопределения
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модели гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников.

самоопределения
школьников на

основе
конвергентного и

кластерного
подхода в

образовании.
Освоение

участниками
инновационной
деятельности

основных понятий
по теме проекта

инновационной
деятельности и
представителей

организаций-
партнёров

школьников на основе
конвергентного и

кластерного подхода
в образовании, SWOT-
анализ возможностей
реализации проекта

5 2023
I этап

Подготовительный

Определение
совокупности
необходимых и
достаточных условий,
обеспечивающих
гуманитарно-
технологическое
развитие и
профессиональное
самоопределение
подростков в
современной школе,
включая условия для
совершенствования
профессиональных
компетенций
педагогов и их
готовности к
реализации проекта

Определение и
описание системных

составляющих,
совокупности
необходимых
условий для

гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

подростков в
современной школе,

включая условия
для

совершенствования
профессиональных

компетенций
педагогов и их
готовности к

реализации проекта

Определены и
описаны

подсистемы
системной модели

Методические
рекомендации с

описанием системных
составляющих модели

6 2023
I этап

Подготовительный

Разработка модели
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников,
обеспечивающей
организацию
формального и
неформального
образования
подростков с учетом
определения новых
форматов
образовательной
деятельности школы
на основе
конвергентных
технологий

Проведение анализа
качества

образования в ОУ за
три года.

Определение
условий

организации
формального и
неформального

образования
подростков с учетом
определения новых

форматов
образовательной
деятельности на

основе
конвергентных

технологий в рамках
проектирования

модели

Создание
творческой группы

по разработке
модели

гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

школьников с
учётом результатов

проведённого
анализа

Подготовлена модель
гуманитарно-

технологического
развития и

профессионального
самоопределения

школьников,
обеспечивающая

организацию
формального и
неформального

образования
подростков с учетом
определения новых

форматов
образовательной

деятельности школы
на основе

конвергентных
технологий

7 2023
I этап

Подготовительный

Разработка кластера
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
подростков
«Профессиональные
ориентиры»,
обеспечивающего
пространственно-
сетевое
взаимодействие с
образовательными
организациями и
социальными
партнёрами

Разработка
структуры кластера,
проектирование его
образовательного и
коммуникативного

пространства

Получены
возможности для

определения
кластерных групп –
участников проекта

Разработана
структура кластера,
обеспечивающего
пространственно-

сетевое
взаимодействие с
образовательными
организациями и

социальными
партнёрами,

спроектировано его
образовательное и
коммуникативное

пространство

Разработка и
внедрение новых
форматов
образовательной

Разработка,
апробация и

внедрение новых
форматов

образовательной

Разработаны,
апробированы и
внедрены новые

форматы
образовательной
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8 2023
I этап

Подготовительный

деятельности на
основе конвергентных
технологий обучения
подростков,
ориентированных на
их гуманитарно-
технологическое
развитие и
профессиональное
самоопределение

деятельности на
основе

конвергентных
технологий
обучения

подростков,
ориентированных на

их гуманитарно-
технологическое

развитие и
профессиональное
самоопределение

деятельности на
основе

конвергентных
технологии
обучения

подростков,
ориентированные

на их гуманитарно-
технологическое

развитие и
профессиональное
самоопределение

Повышение
мотивации и

вовлеченности
обучающихся в

образовательный
процесс школы

9 2023
I этап

Подготовительный

Разработка
инструментария для
работы кластера –
интегрированных
программ внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
междисциплинарного
типа, направленных
на гуманитарно-
технологическое
развитие и
профессиональное
самоопределение
подростков.

Определение
методологической
основы программ.

Отбор содержания,
методов и форм

обучения.
Разработка учебного

плана. Разработка
диагностики
достижения
результатов
реализации

образовательных
программ

Организация
деятельности

творческих групп.
Разработан макет

программ
внеурочной

деятельности и
дополнительного

образования

Разработаны и
утверждены

интегрированные
программы
внеурочной

деятельности и
дополнительного

образования
междисциплинарного
типа, направленные

на гуманитарно-
технологическое

развитие и
профессиональное
самоопределение

подростков

10 2023
I этап

Подготовительный

Разработка
инструментария для
работы кластера -
конструктора
методических
разработок педагогов
школы (онлайн-
ресурс)

Определение
методологической

основы
конструктора. Отбор
содержания и форм

методических
разработок

Организация
деятельности

творческих групп.
Разработан макет

конструктора
методических

разработок
педагогов школы
(онлайн-ресурс)

Разработан и
утвержден

конструктор
методических

разработок педагогов
школы (онлайн-

ресурс)

11 2023
I этап

Подготовительный

Разработка
инструментария для
работы кластера -
МООК для учащихся и
педагогов школы

Определение
методологической
основы МООК для

учащихся и
педагогов школы.

Отбор содержания,
методов и форм

обучения.
Разработка учебного

плана. Разработка
диагностики
достижения
результатов

реализации МООК

Организация
деятельности

творческих групп.
Разработан макет

МООК

Разработаны и
утверждены МООК
для обучающихся и
педагогов школы,
направленные на

гуманитарно-
технологическое

развитие и
профессиональное
самоопределение

подростков

12 2023
I этап

Подготовительный

Разработка
инструментария для
работы кластера –
модель
междисциплинарных
фестивалей и
конкурсов проектных
работ учащихся

Определение
методологической
основы фестивалей
и конкурсов. Отбор

содержания,
методов и форм

организационной
работы. Разработка

структуры
мероприятий

Организация
деятельности

творческих групп.
Разработан макет

фестивалей и
конкурсов

проектных и
творческих работ

учащихся

Разработано и
утверждено
положение о

междисциплинарных
фестивалях и

конкурсах проектных
и творческих работ

учащихся,
направленных на

гуманитарно-
технологическое

развитие и
профессиональное
самоопределение

подростков

13 2023
I этап

Подготовительный

Разработка критериев
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников на основе
запросов
потребителей
образовательных

Обобщение и анализ
теоретических и

практических
данных, работа с
обучающимися,

родителями,
педагогами,
социальными

Разработаны и
описаны критерии

гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

школьников с

Разработана
критериальная
система оценки
гуманитарно-

технологического
развития и

профессионального
самоопределения
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услуг и социальных
партнеров с учетом
специфики
разработанной
модели и кластера

партнерами. 100%
охват участников
образовательного

процесса.

учетом специфики
разработанной

модели и кластера

школьников с учетом
специфики

разработанной
модели и кластера

14 2023
I этап

Подготовительный

Мониторинг
реализации
инновационного
проекта

Разработка системы
критериев и
показателей

качества
реализации проекта.

Проведение
экспертизы

Промежуточных
результатов

реализации проекта

Создание
мониторинговой

группы с
привлечением
специалистов

Научно-экспертного
совета Невского
района Санкт-
Петербурга.
Проведение

заседания Научно-
экспертного совета

Невского района
Санкт-Петербурга

Разработаны
критерии и
показатели

мониторинга
эффективности

реализации проекта.
Подготовлено

экспертное
заключение о

промежуточных
результатах

реализации проекта

15 2023
I этап

Подготовительный

Заседание
Координационного
совета

Анализ результатов
реализации

мероприятий
проекта за 2022 год

Подготовка
годового отчёта о
промежуточных

результатах
реализации

проекта

Повышение
эффективности

реализации проекта и
при необходимости
его корректировка

16 2024
II этап

Внедренческий

Внедрение и
апробация модели
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников,
обеспечивающей
организацию
формального и
неформального
образования
подростков с учетом
новых форматов
образовательной
деятельности школы
на основе
конвергентных
технологий

Организация
информационных и

обучающих
мероприятий серди
педагогов ОУ для
ознакомления с
возможностями

модели

Модель
гуманитарно-

технологического
развития и

профессионального
самоопределения

школьников
внедрена в

образовательный
процесс школы

100% педагогов
школы используют

Модель гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

школьников

17 2024
II этап

Внедренческий

Внедрение и
апробация
инструментария
проекта –
интегрированных
программ внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
междисциплинарного
типа, направленных
на гуманитарно-
технологическое
развитие и
профессиональное
самоопределение
подростков;
конструктора
методических
разработок педагогов
школы (онлайн-
ресурс); МООК для
учащихся и
педагогов;
междисциплинарных
фестивалей и
конкурсов проектных
работ учащихся

Организация
информационных и

обучающих
мероприятий серди
педагогов ОУ для
ознакомления с
возможностями
педагогического
инструментария

проекта

Педагогический
инструментарий

проекта внедрен в
образовательный
процесс школы

100% педагогов
школы используют

педагогический
инструментарий
проекта в своей
педагогической
деятельности

Внедрение и
апробация

Работа с
Криетариальная
система оценки Организованы
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18 2024
II этап

Внедренческий

критериальной
системы оценки
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников

обучающимися,
родителями,
педагогами,
социальными

партнерами. 100%
охват участников
образовательного

процесса.

гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

школьников
эффективно

работает

условия для оценки
гуманитарно-

технологического
развития и

профессионального
самоопределения

школьников

19 2024
II этап

Внедренческий

Систематизация
новых форматов
образовательной
деятельности,
разработанных на
основе технологий
конвергентного
обучения

Новые форматы
образовательной

деятельности,
разработанные на
основе технология

конвергентного
обучения, описаны,

апробированы,
проанализирована
их эффективность

Новые форматы
образовательной

деятельности,
разработанные на
основе технологий

конвергентного
обучения

Созданы
методические

рекомендации с
описанием новых

форматов
образовательной

деятельности,
разработанных на
основе технологий

конвергентного
обучения, и стратегий

их применения для
гуманитарно-

технологического
развития и

профессионального
самоопределения

подростков

20 2024
II этап

Внедренческий

Разработка и
внедрение
индивидуальной
карты индикаторов
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников

Разработка и
конкретизация

индивидуальной
карты индикаторов

гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

школьников.
Определение

алгоритма
формирования

индивидуальной
траектории

развития учащихся.

Утверждены
индикаторы для

разработки карты
гуманитарно-

технологического
развития и

профессионального
самоопределения

школьников,
алгоритмы

формирования
индивидуальной

траектории
развития учащихся

100% учащихся ОУ
имеют собственную

траекторию
гуманитарно-

технологического
развития и

профессионального
самоопределения,

которая будет
изменяться в

зависимости от
учебных достижений

учащихся

21 2024
II этап

Внедренческий

Организация и
проведение серии
обучающих семинаров
и мастер-классов для
педагогических
работников ОУ района
«Инновационные
практики
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников»

Разработка
материалов
обучающих

семинаров и мастер-
классов для

педагогических
команд ОУ района.

Организация
стажировочных

площадок на базе
ОУ для педагогов
района и Санкт-

Петербурга

Медиаматериалы
размещаются на

сайте ОУ и на сайте
районного центра

дистанционной
поддержки
повышения

квалификации
педагогов

Педагогическая
общественность

района ознакомлена с
возможностями
использования

модели гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

школьников.

22 2024
II этап

Внедренческий

Выявление лучших
методических
разработок по теме
проекта для
конструктора
методических
разработок.

Проведение
профессионального

педагогического
конкурса «Лучшая

методическая
разработка в рамках

реализации
инновационного

проекта»

Работка положения
о проведении

конкурса.
Формирование

экспертной группы

Подготовлен банк
лучших практик

школьного уровня по
организации

педагогической
деятельности в

рамках реализации
инновационного

проекта для
конструктора
методических

разработок проекта.

23 2024
II этап

Внедренческий

Мониторинг
реализации
инновационного
проекта

Анализ
результативности

мероприятий
второго года
реализации

инновационного
образовательного

проекта.

Аналитическая
справка по

результатам
мониторинга.

Внесение
корректив в

Повышение
эффективности

реализации проекта
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Проведение
мониторинга по
разработанным

критериям и
показателям

программу
реализации

проекта.

24 2024
II этап

Внедренческий

Заседание
Координационного
совета

Анализ результатов
реализации

мероприятий
проекта за 2023 год

Подготовка
годового отчёта о
промежуточных

результатах
реализации

проекта

Повышение
эффективности

реализации проекта и
при необходимости
его корректировка

25 2025
III этап

Результирующий

Подготовка к
публикации
методического
пособия «Модель
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
подростков в
условиях современной
школы»

Обобщение и
систематизация
аналитических

материалов,
методических

рекомендаций и
других материалов,
полученных в ходе

инновационной
работы

Систематизированы
материалы с

описанием модели
Модель

гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

подростков в
условиях

современной
школы

Методическое
пособие разработано

и готово к
публикации

26 2025
III этап

Результирующий

Общественно-
педагогическая
экспертиза пособия
«Модель
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
подростков в
условиях современной
школы»

Подготовка
стендового доклада
в рамках районной

педагогической
конференции

Методическое
пособие «Модель

гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

подростков в
условиях

современной
школы»

Широкое
использование

руководителями и
педагогами ОУ
разработанной

модели в
практической
деятельности

27 2025
III этап

Результирующий

Представление
результатов
реализации проекта
на Петербургском
международном
образовательном
форуме - 2025

Подготовка
стендового доклада

«Гуманитарно-
технологический

кластер
«Профессиональные

ориентиры»

Публикация в
сборнике

материалов
Петербургского

международного
образовательного

форума

Использование
аналитических и
образовательных

результатов
реализации проекта в
общеобразовательных

школах России

28 2025
III этап

Результирующий

Представление
результатов
реализации проекта
на Московском
международном
салоне образования -
2025

Подготовка
стендового доклада

Информационные
буклеты с

представлением
основных

результатов
реализации

инновационного
образовательного

проекта

Использование
инновационных

продуктов в системах
образования регионов

России

29 2025
III этап

Результирующий

Экспертиза модели
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников,
обеспечивающей
организацию
формального и
неформального
образования
подростков с учетом
новых форматов
образовательной
деятельности школы
на основе
конвергентных
технологий

Формирование
экспертно-

консультативного и
научно-

педагогического
профессионального
совета для изучения
и экспертизы всех

оставляющих
модели и

педагогического
инструментария

проекта

Экспертные
заключения,

Аналитические
материалы,

включающие
мониторинг

гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

школьников

Модель и
педагогический
инструментарий

работают эффективно

Исследование
удовлетворенности
обучающихся и
педагогов ОУ

Определение
методик

исследования.
Внесение корректив

Высокая степень
удовлетворенности
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30 2025
III этап

Результирующий

результатами работы
модели гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников

в систему
организации модели

гуманитарно-
технологического

развития и
профессионального
самоопределения

школьников

Аналитический
отчет по

результатам
исследования

обучающихся и
педагогов,

включенных в работу
инновационного

проекта

31 2025
III этап

Результирующий

Мониторинг
позитивных
изменений в
организации
образовательной
деятельности ОУ

Выявление
позитивных
изменений в

системе качества
образования.
Мониторинг

основных
показателей

качества
образования в ОУ

Аналитическая
справка о

результатах
внедрения

Качество образования
в ОУ повышается

32 2025
III этап

Результирующий

Мониторинг
реализации
мероприятий
инновационного
проекта

Проведение
мониторинга по
разработанным

критериям и
показателям. Анализ

результативности
мероприятий

инновационного
проекта

Аналитический
отчет о

результатах
реализации
проекта по

выделенным
показателям

Получение
объективной

информации об
эффективности
реализованного

проекта. Выводы об
эффективности

внедрения модели.

33 2025
III этап

Результирующий

Заседание
координационного
совета

Анализ
результативности

мероприятий
реализации проекта.

Подготовка
годового отчёта

Аналитические
материалы для

подготовки
заседания Научно-
экспертного совета

системы
образования

Невского района
Санкт-Петербурга

Заключение об
итоговых результатах
реализации проекта

34 2025
III этап

Результирующий

Представление
материалов на
заседании Научно-
экспертного совета
системы образования
Невского района
Санкт-Петербурга

Подготовка
аналитических
материалов о
результатах

реализации проекта.
Подготовка

презентационных
материалов

Наличие
экспертных

заключений на
разработанные
инновационные
продукты, как

результат
реализации

проекта

Получение
объективной

информации об
эффективности
реализованного

проекта

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования деятельности в
рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).

2.9 Кадровое обеспечение реализации проекта (программы).

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая степень,
ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в международных,
федеральных и региональных проектах в сфере

Функции
специалиста в

рамках
реализации

проекта
(программы)

1
Молчанова
Ирина
Борисовна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
директор

Эксперт Всероссийского образовательного форума
«Голос молодых», Всероссийского конкурса проектных и
творческих работ учащихся «Территория творчества» и
«X-STREAMАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ», руководитель РИП

Организатор
деятельности

ФИП. Координатор
проекта

2
Мокшина
Юлия Львовна

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский

государственный
университет

промышленных
технологий и

дизайна», доцент
кафедры

педагогики и
психологии,

кандидат
педагогических

Участие в региональном проекте «Организация опытно-
экспериментальной работы и инновационной
деятельности в образовательном учреждении»,
Организация и научно-методическое руководство
Всероссийских проектов «Территория творчества»,
«Голос молодых», Всероссийского конкурса проектных и
творческих работ учащихся «X-STREAMАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ»,
участник Всероссийского проекта по внедрению
персонализированной модели образования «Сберкласс»,
эксперт онлайн-школы для детей и подростков
«Скайсмарт», автор ряда научных и научно-
методических публикаций по вопросам современного

Научный
руководитель

проекта
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наук, доцент. образования.

3
Полковникова
Татьяна
Александровна

Санкт-
Петербургская

академия
постдипломного
педагогического

образования,
кандидат

педагогических
наук, доцент

Проекты: «Организация опытно-экспериментальной
работы и инновационной деятельности в
образовательном учреждении», «Управление качеством
образования», «Технологии деловой коммуникации в
профессиональной деятельности»

Научный
консультант

4
Шаталов
Антон
Владимирович

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
заместитель
директора

Руководитель деятельности методических объединений
по учебным предметам на уровне осинового и среднего
общего образования, деятельности образовательной
организации по реализации мероприятий регионального
проекта «Наставничество»

Заместитель
координатора

проекта

5
Корелина
Ольга
Александровна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
заместитель
директора

Руководитель реализации целевых проектов для
решения задач воспитания и социализации обучающихся
в рамках районной программы «Воспитание»

Руководитель
проектных групп

6
Бережная
Алла
Михайловна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
заместитель
директора

Руководитель реализации целевых проектов для
решения задач повышения качество образования в
рамках районной программы «Воспитание»

Руководитель
проектных групп

7
Макеева
Татьяна
Юрьевна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
учитель

Руководитель деятельности методических объединений
по учебным предметам на уровне осинового и среднего
общего образования, деятельности образовательной
организации по реализации мероприятий регионального
проекта «Образование. IT. Качество»

Руководитель
проектных групп

8
Куруч
Надежда
Георгиевна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
учитель

Руководитель деятельности методических объединений
по учебным предметам на уровне осинового и среднего
общего образования, деятельности образовательной
организации по реализации мероприятий регионального
проекта «Образование. IT. Качество»

Руководитель
проектных групп

9
Рябухина
Елена
Валериевна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
учитель физики

Участник регионального проекта «Школа нового
поколения: образовательная сеть как ресурс развития»,
руководитель реализации целевых проектов для
решения задач научно-технического творчества
обучающихся в рамках районной программы
«Образование. IT. Качество»

Менеджер
проекта

10

Сиденко
Вероника
Николаевна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
учитель

информатики

Участник регионального проекта «Школа нового
поколения: образовательная сеть как ресурс развития»,
руководитель реализации целевых проектов для
решения задач научно-технического творчества
обучающихся в рамках районной программы «Личность.
Лидерство. Успех»

Менеджер
информационно-
аналитического

центра и
программно-
технического
обеспечения

проекта

11
Сергеева
Ирина
Альбертовна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
учитель

математики

Участник регионального проекта «Школа нового
поколения: образовательная сеть как ресурс развития»,
руководитель реализации целевых проектов для
решения задач научно-технического творчества
обучающихся в рамках районной программы «Педагог.
Ступени роста»

Менеджер по
взаимодействию с
образовательными

организациями
района

Иванова Дана

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка

Участник регионального проекта «Школа нового
поколения: образовательная сеть как ресурс развития»,
руководитель реализации целевых проектов для

Менеджер по
взаимодействию с
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12 Владимировна Невского района
Санкт-Петербурга,

учитель
английского языка

решения задач научно-технического творчества
обучающихся в рамках районной программы «Педагог.
Ступени роста»

сетевыми
партнерами

13
Мовчан Мария
Юрьевна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
учитель русского

языка

Участник регионального проекта «Школа нового
поколения: образовательная сеть как ресурс развития»,
руководитель реализации целевых проектов для
решения задач научно-технического творчества
обучающихся в рамках районной программы «Личность.
Лидерство. Успех»

Линейный
менеджер

14
Устинова
Ольга
Владимировна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
истории и

обществознания

Участник регионального проекта «Школа нового
поколения: образовательная сеть как ресурс развития»,
руководитель реализации целевых проектов для
решения задач научно-технического творчества
обучающихся в рамках районной программы «Личность.
Лидерство. Успех»

Линейный
менеджер

15
Цибуленко
Светлана
Николаевна

ГБОУ школа №328
с углубленным

изучением
английского языка
Невского района

Санкт-Петербурга,
истории и

обществознания

Участник регионального проекта «Школа нового
поколения: образовательная сеть как ресурс развития»,
руководитель реализации целевых проектов для
решения задач научно-технического творчества
обучающихся в рамках районной программы «Личность.
Лидерство. Успех»

Линейный
менеджер

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования деятельности в
рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).

2.10 Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы).

№
п/п

Наименование нормативного правового акта
Краткое обоснование применения нормативного

правового акта в рамках реализации проекта
(программы) организации-соискателя

1

Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

Определяет направления развития в рамках научно-
педагогической, инновационной, организационной
деятельности в системе образования.

2

Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2036 года,

утвержденный Правительством Российской
Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34,

раздел II, пункт 2)

Положения нормативного акта определяют условия
развития системы общего образования, в том числе за счет
внедрения новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс; формирования эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.

3

Указы Президента РФ от 07.05.2018 № 204 и от
21.07.2020 № 474 Национальный проект

«Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта
утверждён президиумом Совета при Президенте

РФ по стратегическому развитию и национальным
проектами, протокол от 24.12. 2018 № 16

Федеральные проекты и программы
национального проекта «Образование»: 1.

Федеральный проект «Современная школа».
Паспорт проекта. 2. Федеральный проект «Успех

каждого ребенка». Паспорт проекта. 3.
Федеральный проект «Учитель будущего».
Паспорт проекта. 4. Федеральный проект

«Цифровая образовательная среда»

Правовое регулирование образовательной деятельности в
системе образования. Положения нормативных документов
определяют обновление содержания и технологий
преподавания общеобразовательных программ, вовлечение
всех участников системы образования в развитие системы
общего образования, обновление содержания
дополнительного образования всех направленностей,
повышение качества и вариативности образовательных
программ и их реализацию в сетевой форме, внедрение
национальной системы профессионального роста
педагогических работников, цифровую трансформацию
образования.

4

Постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об

утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»

Направление «Содействие развитию дошкольного и общего
образования». Положения нормативного документа
определяют развитие человеческого потенциала,
укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и исторической памяти,
устойчивое развитие экономики Российской Федерации на
новой технологической основе, развитие безопасного
информационного пространства.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
Стратегия предусматривает создание системы
непрерывного общего образования, которая формирует
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5 от 13.05.2014 № 355 «О стратегии экономического
и социального развития Санкт-Петербурга на

период до 2035 года»

личность, готовую к самореализации в условиях
развивающейся экономики региона, и отвечает
потребностям экономики в подготовке соответствующих
квалифицированных кадров.

6

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 15.08.2018 №2383-р «Об операторе

регионального сегмента государственного
информационного ресурса о детях, проявивших

выдающиеся способности»

Создание в Санкт-Петербурге ресурса по реализации
задач, направленных на поддержку талантов. Утверждение
плана мероприятий по работе с детьми, проявившими
вдающиеся способности.

7

Программа развития системы образования
Невского района Санкт-Петербурга на 2020–2024

гг., утверждена директором ГБУ
«Информационно-методический центр Невского
района Санкт-Петербурга», протокол № 20/1 от

26.03.2020 г.

Программа направлена на реализацию общей политики
развития образования в районе, которая была установлена
предыдущей районной Концепцией развития образования
на 2016–2020 годы, ориентирована на проблемные зоны в
развитии системы образования района, приоритеты
Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге». Цель Программы -
обеспечение доступности и качества
конкурентоспособного образования, отвечающего
требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Невского района, что является
условием формирования человеческого капитала как
фактора социально-экономического развития Санкт-
Петербурга.

8

Положение об организации деятельности
образовательной организации в режиме
федеральной инновационной площадки.
Локальный акт организации-соискателя.

В локальном акте будут определены условия, порядок
организации деятельности, требования к результатам
деятельности в режиме федеральной инновационной
площадки.

9

Положение о Координационном совете по
реализации инновационного образовательного

проекта в ГБОУ школы №328 с углубленным
изучением английского языка Невского района
Санкт-Петербурга. Локальный акт организации-

соискателя.

В локальном акте будут определены условия, порядок
организации деятельности Координационного совета для
обеспечения организационно-методического
сопровождения и обеспечения реализации инновационного
проекта организации-соискателя.

10

Положение об инициативных группах в ГБОУ
школы №328 с углубленным изучением

английского языка Невского района Санкт-
Петербурга. Локальный акт организации-

соискателя.

В локальном акте будут определены условия, порядок
организации деятельности, требования к результатам
деятельности рабочей группы по реализации
инновационного образовательного проекта организации-
соискателя.

* Указываются нормативно-правовые акты, которые позволяют реализовать проект, направленный на
преодоление противоречия, указанного в разделе «Проблематика проекта»
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2.11 Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-соискателя по
способам их преодоления.

№
п/п

Наименование риска Предложение по способу преодоления

1

Стереотип общественного мышления,
распространяющийся в том числе на
родителей, в определении приоритетов
организации образовательной
деятельности школы. Отказ от участия в
реализации проекта.

Просветительская деятельность среди ученической и родительской
общественности. Индивидуальная работа с учащимися и
родителями.

2
Отказ учащихся и родителей от участия
в диагностических мероприятиях
проекта.

Организация профессиональной коммуникации с родителями и
учащимися, демонстрация положительных эффектов от реализации
проекта.

3

Противоречия в ходе реализации
проекта с существующей
образовательной идеологией,
представленной действующими
нормативными актами.

Внесение необходимых изменений в действующие нормативные
акты, позволяющие принимать те или иные инновационные
решения.

4
Недостаточная квалификация
сотрудников школы – участников
инновационной деятельности.

Организация корпоративного повышения квалификации.
Привлечение специалистов из организаций-партнеров.

5

Нежелание образовательного
учреждения и коллектива менять
стереотипы восприятия образовательной
деятельности.

Воспитание инновационного мышления, привлечение к обсуждению
нормативных документов, разработке инновационных продуктов.

6
Перегрузка специалистов в силу
реализации дополнительных задач,
связанных с реализацией проекта.

Планирование резерва для поощрения специалистов, участвующих в
реализации проекта.

7 Недостаток материального обеспечения.

Большая часть изменений образовательной деятельности школы
прежде всего требует изменения в подходах к обучению и не
нуждается в больших материальных вложениях. Кроме того,
инновационное пространство школы создано с учетом специфики и
запросов конкретного учебного учреждения, постоянно
совершенствуется и обновляется.
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2.12 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов инновационного проекта в части эффективности внедрения модели гуманитарно-
технологического развития и профессионального самоопределения школьников определяются наличием следующих эффектов инновационной
деятельности:

- содержательный эффект выражается в объективной независимой оценке качества образования, выявлении, обобщении и диссеминации
инновационного педагогического опыта, связанного с внедрением модели гуманитарно-технологического развития и профессионального
самоопределения школьников;

- организационный эффект определяется по результатам реализации проекта;

- образовательный эффект связан с гуманитарно-технологическим развитием и профессиональным самоопределением подростков, повышением
мотивации к обучению и вовлеченностью в образовательный процесс школы;

- социальный эффект проявляется в усилении внимания профессионального, родительского и ученического сообщества к вопросам, связанным с
повышением эффективности деятельности образовательной организации в направлении гуманитарно-технологического развития и профессионального
самоопределения обучающихся.

Контроль реализации проекта и обеспечение достоверности результатов будет осуществляться в ходе различных мониторинговых и
диагностических исследований:

- систематическое отслеживание результативности гуманитарно-технологического развития и профессионального самоопределения
школьников;

- систематическое отслеживание результативности профессиональной деятельности педагогических работников образовательной организации;

- систематическое отслеживание качества образования;

- отслеживание изменений в образовательном деятельности образовательной организации;

- социологическое исследование отношения различных социальных групп к нововведениям;

- удовлетворенность школьников, педагогов и руководителей образовательной организации образовательной деятельностью в рамках
реализации проекта.

Система мониторинга позволит обеспечить комплексный подход к оценке промежуточных и итоговых результатов реализации проекта. Формы
мониторинга – наблюдения, беседы, экспертные оценки, критериально-ориентированные методики различного типа и др. Одним из требований к
построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко
формализованных (тестов, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. Периодичность
мониторинга определяется этапами реализации проекта, но не реже 1 раза в год и осуществляется в соответствии с критериями и показателями
эффективности реализации проекта:

Критерий 1. Институциональные и процессуальные изменения в управлении и осуществлении образовательного процесса школы.

Показатель 1.1. Систематическое рассмотрение вопросов реализации проекта на Педагогическом совете школы.

Показатель 1.2. Модернизация системы управления школой в условиях реализации проекта.

Показатель 1.3. Разработка и принятие локальных актов.

Критерий 2. Вовлеченность педагогических работников в реализацию проекта.

Показатель 2.1. Количество педагогических работников, участвующих в реализации проекта на разных этапах.

Показатель 2.2. Наличие методических разработок по теме проекта у педагогических работников, участвующих в реализации проекта на
разных этапах.

Показатель 2.3. Обеспеченность условий непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников
образовательной организации.

Критерий 3. Удовлетворённость результатами реализации проекта.

Показатель 3.1. Доля учащихся школы, удовлетворенных образовательной деятельностью школы в рамках реализации проекта.

Показатель 3.2. Доля педагогических работников, удовлетворенных образовательной деятельностью школы в рамках реализации проекта.

Показатель 3.3. Доля родителей, удовлетворенных образовательной деятельностью школы в рамках реализации проекта.

Критерий 4. Изменения в образовательной деятельности школы.

Показатель 4.1. Наличие в образовательной организации разработанной и внедрённой модели гуманитарно-технологического развития и
профессионального самоопределения школьников.

Показатель 4.2. Наличие в образовательной организации разработанного и внедренного педагогического инструментария проекта.

Показатель 4.3. Формирование банка данных о технологиях оценки образовательной деятельности школы в условиях реализации проекта.

Критерий 5. Образовательные результаты.

Показатель 5.1. Повышение показателей качества образования в образовательной организации.

Показатель 5.2. Мотивация и вовлеченность учащихся в образовательный процесс школы.

Показатель 5.3. Повышение показателей качества профессионального самоопределения школьников.
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2.13 Организации-соисполнители проекта (программы).

Наименование организации-соисполнителя проекта (программы)
Основные функции организации-

соисполнителя проекта (программы)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального педагогического образования центр повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр»

Невского района Санкт-Петербурга.

Методическое сопровождение проекта

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургская академия

постдипломного педагогического образования

Научно-методическое сопровождение
проекта

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Научно-экспертное сопровождение
реализации проекта, разработки
инновационных продуктов как
результатов реализации проекта

Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Ленинградский государственный университет имени А.С.

Пушкина»

Научно-экспертное сопровождение
реализации проекта, разработки
инновационных продуктов как
результатов реализации проекта

Экспертный совет Невского района Санкт-Петербурга

Проведение экспертизы результатов
реализации инновационного
образовательного проекта,
разработанных инновационных
продуктов.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением

английского языка Невского района Санкт-Петербурга

Апробация результатов реализации
проекта

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 347 с углубленным изучением

английского языка Невского района Санкт-Петербурга

Апробация результатов реализации
проекта

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 342 Невского района Санкт-

Петербурга

Апробация результатов реализации
проекта

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением

финского языка Невского района Санкт-Петербурга

Апробация результатов реализации
проекта

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 280 им. М.Ю. Лермонтова

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Апробация результатов реализации
проекта

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузнечихинская
средняя школа» Ярославского муниципального района (г. Ярославль)

Апробация результатов реализации
проекта

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республиканский инженерный лицей — интернат (г. Уфа)

Апробация результатов реализации
проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» города

Калуги (г. Калуга)

Апробация результатов реализации
проекта

Фонд «Русский мир» Информационная поддержка проекта

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

1. Сборник статей по итогам VIII международной научно-практической конференции «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс
развития» // Сост.: Шапиро К.В., Дорофеева Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. – 87 с.

2. Организация оценивания метапредметных результатов в основной школе при сетевой модели оценивания: методическое пособие / Шапиро К.
В., Молчанова И. Б., Шаталов А. В., Дорофеева Т. В., Агафонова Т. А.; под ред. к.п.н. К. В. Шапиро. — СПб.: Издательский центр ГБОУ СОШ № 328 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, 2018. — 16 с.: ил.

3. Навыки XXI века. Стратегии формирования: сборник научных статей и материалов IX межрегиональной научно-практической конференции
«Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития» 27 марта 2018 г. — Санкт-Петербург.: Лема, 2018. — 97 с.

4. Инновационная образовательная программа «Педагогический стартап: «Школьный дом вверх дном». Технология «перевернутый класс» как
способ развития образовательной техносферы школы» // Сост.: Полковникова Т.А., Щемелева М.А. – СПб: ГБОУ СОШ № 328 Невского района Санкт-
Петербурга.

5. Мокшина, Ю.Л. Stream-образование: новые формы педагогических технологий для приобщения современных школьников к чтению
классической литературы. К постановке вопроса [Текст] / Ю.Л. Мокшина // Современное образование. – 2019. - №1. – С. 63-71.

6. Мокшина, Ю.Л. Интегративная модель приобщения современных школьников к чтению классической литературы [Текст] / Ю.Л. Мокшина //
Педагогика и просвещение. – 2018. – № 4. – С. 141-153.

7. Мокшина, Ю.Л. Приобщение к чтению современных школьников в условиях использования мобильных технологий [Текст] / Ю.Л. Мокшина //
Современное образование. – 2018. – № 2. – С. 104-117.

2.15 Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы).

№
п/п

Год
реализации

Этап Мероприятия
Дата

начала
Дата

окончания
Результат

1 2023
I этап
Подготовительный

Разработка и внедрение системы
управления реализацией
проекта

01.01.2023 01.03.2023

Разработана
нормативно-правовая
база реализации
Проекта

Координационного
совета по реализации
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2 2023
I этап
Подготовительный

Формирование
Координационного совета по
реализации проекта

01.01.2023 27.01.2023
проекта
сформирован, его
деятельность
регламентирована
локальными актами,
разработанными ОУ

3 2023
I этап
Подготовительный

Подготовительная работа с
организациями, в которых
предполагается апробация и
внедрение разработанных
продуктов как результатов
реализации проекта

01.01.2023 28.02.2023

Создание пула
организаций-
партнеров по
апробации и
внедрению продуктов
реализации проекта

4 2023
I этап
Подготовительный

Изучение и анализ основных
аспектов применения
конвергентных технологий и
кластерного подхода в обучении

01.01.2023 24.03.2023

Подготовлен
аналоговый анализ
существующих
практик, SWOT-анализ
возможностей
реализации проекта

5 2023
I этап
Подготовительный

Определение совокупности
необходимых и достаточных
условий, обеспечивающих
гуманитарно-технологическое
развитие и профессиональное
самоопределение подростков в
современной школе, включая
условия для совершенствования
профессиональных компетенций
педагогов и их готовности к
реализации проекта

01.01.2023 24.04.2023

Методические
рекомендации с
описанием системных
составляющих модели

6 2023
I этап
Подготовительный

Разработка модели гуманитарно-
технологического развития и
профессионального
самоопределения школьников,

24.03.2023 15.06.2023

Подготовлена модель
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников

7 2023
I этап
Подготовительный

Разработка кластера
гуманитарно-технологического
развития и профессионального
самоопределения подростков
«Профессиональные ориентиры»

15.06.2023 31.08.2023

Разработана
структура кластера,
спроектировано его
образовательное и
коммуникативное
пространство

8 2023
I этап
Подготовительный

Разработка и внедрение новых
форматов образовательной
деятельности на основе
конвергентных технологий
обучения подростков,
ориентированных на их
гуманитарно-технологическое
развитие и профессиональное
самоопределение

01.09.2023 25.12.2023

Повышение
мотивации и
вовлеченности
обучающихся в
образовательный
процесс школы

9 2023
I этап
Подготовительный

Разработка инструментария для
работы кластера –
интегрированных программ
внеурочной деятельности и
дополнительного образования
междисциплинарного типа.

01.09.2023 30.10.2023

Разработаны и
утверждены
интегрированные
программы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
междисциплинарного
типа.

10 2023
I этап
Подготовительный

Разработка инструментария для
работы кластера - конструктора
методических разработок
педагогов школы (онлайн-
ресурс)

01.09.2023 15.12.2023

Разработан и
утвержден
конструктор
методических
разработок педагогов
школы (онлайн-
ресурс)

11 2023
I этап
Подготовительный

Разработка инструментария для
работы кластера - МООК для
учащихся и педагогов школы

01.09.2023 15.12.2023

Разработка
инструментария для
работы кластера -
МООК для учащихся и
педагогов школы

Разработано и
утверждено
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12 2023
I этап
Подготовительный

Разработка инструментария для
работы кластера – модель
междисциплинарных
фестивалей и конкурсов
проектных работ учащихся

01.09.2023 15.12.2023

положение о
междисциплинарных
фестивалях и
конкурсах проектных
и творческих работ
учащихся

13 2023
I этап
Подготовительный

Разработка критериев
гуманитарно-технологического
развития и профессионального
самоопределения школьников на
основе запросов потребителей
образовательных услуг и
социальных партнеров с учетом
специфики разработанной
модели и кластера

01.09.2023 22.12.2023

Разработана
критериальная
система оценки
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников с учетом
специфики
разработанной
модели и кластера

14 2023
I этап
Подготовительный

Мониторинг реализации
инновационного проекта

10.11.2023 18.12.2023

Разработаны
критерии и
показатели
мониторинга
эффективности
реализации проекта.
Подготовлено
экспертное
заключение о
промежуточных
результатах
реализации проекта

15 2023
I этап
Подготовительный

Заседание Координационного
совета

20.12.2023 20.12.2023

Повышение
эффективности
реализации проекта и
при необходимости
его корректировка

16 2024
II этап
Внедренческий

Внедрение и апробация модели
гуманитарно-технологического
развития и профессионального
самоопределения школьников

01.01.2024 25.12.2025

100% педагогов
школы используют
Модель гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников

17 2024
II этап
Внедренческий

Внедрение и апробация
инструментария проекта –
интегрированных программ
внеурочной деятельности и
дополнительного образования
междисциплинарного типа;
конструктора методических
разработок педагогов школы
(онлайн-ресурс); МООК для
учащихся и педагогов;
междисциплинарных
фестивалей и конкурсов
проектных работ учащихся

01.01.2024 25.12.2025

100% педагогов
школы используют
педагогический
инструментарий
проекта в своей
педагогической
деятельности

18 2024
II этап
Внедренческий

Внедрение и апробация
критериальной системы оценки
гуманитарно-технологического
развития и профессионального
самоопределения школьников

01.01.2024 25.12.2025

Организованы
условия для оценки
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников

19 2024
II этап
Внедренческий

Систематизация новых форматов
образовательной деятельности,
разработанных на основе
технологий конвергентного
обучения

01.01.2024 26.04.2024

Созданы
методические
рекомендации с
описанием новых
форматов
образовательной
деятельности,
разработанных на
основе технологий
конвергентного
обучения, и стратегий
их применения для
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гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
подростков

20 2024
II этап
Внедренческий

Разработка и внедрение
индивидуальной карты
индикаторов гуманитарно-
технологического развития и
профессионального
самоопределения школьников

01.01.2024 31.05.2024

100% учащихся ОУ
имеют собственную
траекторию
гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения,
которая будет
изменяться в
зависимости от
учебных достижений
учащихся

21 2024
II этап
Внедренческий

Организация и проведение
серии обучающих семинаров и
мастер-классов для
педагогических работников ОУ
района «Инновационные
практики гуманитарно-
технологического развития и
профессионального
самоопределения школьников»

01.11.2024 18.12.2024

Педагогическая
общественность
района ознакомлена с
возможностями
использования
модели гуманитарно-
технологического
развития и
профессионального
самоопределения
школьников.

22 2024
II этап
Внедренческий

Выявление лучших
методических разработок по
теме проекта для конструктора
методических разработок.

02.12.2024 03.02.2025

Подготовлен банк
лучших практик
школьного уровня по
организации
педагогической
деятельности в
рамках реализации
инновационного
проекта для
конструктора
методических
разработок проекта.

23 2024
II этап
Внедренческий

Мониторинг реализации
инновационного проекта

11.11.2024 13.12.2024
Повышение
эффективности
реализации проекта

24 2024
II этап
Внедренческий

Заседание Координационного
совета

17.12.2024 17.12.2024

Повышение
эффективности
реализации проекта и
при необходимости
его корректировка

25 2025
III этап
Результирующий

Подготовка к публикации
методического пособия «Модель
гуманитарно-технологического
развития и профессионального
самоопределения подростков в
условиях современной школы»

01.01.2025 14.03.2025

Методическое
пособие разработано
и готово к
публикации

26 2025
III этап
Результирующий

Общественно-педагогическая
экспертиза пособия «Модель
гуманитарно-технологического
развития и профессионального
самоопределения подростков в
условиях современной школы»

17.03.2025 14.11.2025

Широкое
использование
руководителями и
педагогами ОУ
разработанной
модели в
практической
деятельности

27 2025
III этап
Результирующий

Представление результатов
реализации проекта на
Петербургском международном
образовательном форуме - 2025

20.03.2025 07.11.2025

Использование
аналитических и
образовательных
результатов
реализации проекта в
общеобразовательных
школах России

28 2025
III этап
Результирующий

Представление результатов
реализации проекта на
Московском международном
салоне образования - 2025

01.04.2025 07.11.2025

Использование
инновационных
продуктов в системах
образования регионов
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России

29 2025
III этап
Результирующий

Экспертиза модели
гуманитарно-технологического
развития и профессионального
самоопределения школьников

01.09.2025 28.11.2025

Модель и
педагогический
инструментарий
работают эффективно

30 2025
III этап
Результирующий

Исследование
удовлетворенности
обучающихся и педагогов ОУ
результатами работы модели
гуманитарно-технологического
развития и профессионального
самоопределения школьников

01.09.2025 28.11.2025

Высокая степень
удовлетворенности
обучающихся и
педагогов,
включенных в работу
инновационного
проекта

31 2025
III этап
Результирующий

Мониторинг позитивных
изменений в организации
образовательной деятельности
ОУ

01.09.2025 28.11.2025
Качество образования
в ОУ повышается

32 2025
III этап
Результирующий

Мониторинг реализации
мероприятий инновационного
проекта

01.09.2025 28.11.2025

Получение
объективной
информации об
эффективности
реализованного
проекта. Выводы об
эффективности
внедрения модели.

33 2025
III этап
Результирующий

Заседание координационного
совета

05.12.2025 05.12.2025
Заключение об
итоговых результатах
реализации проекта

34 2025
III этап
Результирующий

Представление материалов на
заседании Научно-экспертного
совета системы образования
Невского района Санкт-
Петербурга

19.12.2025 19.12.2025

Получение
объективной
информации об
эффективности
реализованного
проекта

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической реализации,
проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы, подготовительная работа с
организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта программы.

2.16 Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) совершенствованию.

Идея проекта, его цель и задачи соответствуют целям, задачам и направлениям развития системы образования Российской Федерации, а также
основным положениям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ (в действующей редакции):

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. 1. Государственная
политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих принципах: 7) свобода выбора получения
образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам
свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ. 1. Образовательные программы реализуются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 2. При реализации
образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. 3. При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых. 1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на
общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для
взрослых. 4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных
программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в соответствии с федеральными государственными требованиями.

Реализация проекта позволит сформировать эффективную систему гуманитарно-технологического развития и профессионального
самоопределения подростков, будет способствовать формированию в образовательных организациях системы неформального и информального
обучения школьников.

2.17 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению
изменений в законодательство Российской Федерации об образовании.

Изменение содержания образования за счет внедрения новых форматов образовательной деятельности и технологий конвергентного обучения.
Внедрение новых образовательных технологий, основанных на интеграции различных областей знаний. Размещение разработанных инновационных
продуктов в форме методического пособия и методических рекомендаций. Публикация нормативных актов и других управленческих документов по
внедрению разработанной модели. Презентация опыта деятельности Федеральной инновационной площадки на научно-практических семинарах и
конференциях, в рамках организации стажировочных площадок. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов-предметников с
учетом использования новых форм и методов обучения школьников. Введение кластерной системы обучения, как эффективной модели интеграции
общего и дополнительного образования, с возможностью индивидуализации учебного процесса. Представление промежуточных и итоговых
результатов мониторинга эффективности реализации проекта.
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