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Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с 1.01.2018 по 31.12.2018 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Батова Л.А. 

Тема ОЭР: «Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к «образованию в течение 

всей жизни» 

Этап работы: методический 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы: Казакова Е. И., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного университета, научный руководитель Президентской программы подготовки кадров 

«Управление образованием как ресурсом инновационного развития», научный руководитель проекта «Школьная лига Роснано». 

Контактный телефон организации: 417-50-88 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о реализуемом проекте /программе: 

http://lyceum179.ru/?page_id=4193 

Адрес электронной почты организации: lyceum179spb@mail.ru 

1.   

1.1. Описание этапа инновационной деятельности 

Задачи этапа Основное содержание 

работы 

Документ, подтверждающий выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполнения 

1. Разработать 

модульные 

образовательные 

программы курсов и 

Формирование фокусных групп педагогов и 

учеников. (см. Приложение 2). Принципы 

системной инженерии, реализация задач ОЭР, 

использование инновационных подходов, 

Ряд модулей учителей лицея представлен в 

методическом пособии «Образование в течение всей 

жизни. Системная инженерия. От теории к практике» 

(см. Приложение 3). 

Сентябрь 

2018 

 

http://lyceum179.ru/?page_id=4193
mailto:lyceum179spb@mail.ru
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/139-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/Сборник-Образование-в-течение-всей-жизни.-Системная-инженерия.-От-теории-к-практике.pdf
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модулей для 

обучающихся 

(междисциплинарная 

модульная 

программа 

«Профессии для 

инноваций») (см. 

Приложение 1). 

технологий; формирование у обучающихся 

проектных, исследовательских, метапредметных 

результатов, soft skills при реализации 

междисциплинарной модульной программы 

«Профессии для инноваций». разнообразие 

активных деятельностных проб знакомит 

обучающихся с современными и будущими 

профессиями. Апробация модулей, диагностика. 

Научно-исследовательские работы, проекты 

обучающихся лицея представлены на олимпиадах и 

конференциях разного уровня, опубликованы в 

сборниках конференций (см. Приложение 4). 

В 2018 году 22 научно-исследовательские работ и 

практик было представлено на конференциях и 

олимпиадах разного уровня. 

В течение 

года 

2. Провести 

промежуточный 

контроль 

результатов 

деятельности 

Разработаны критерии оценки эффективности 

работы лицея по подготовке обучающихся к 

«образованию в течение всей жизни» 

 

Методика сбора, показатели и критерии оценки 

эффективности работы образовательного учреждения 

по подготовке обучающихся к «образованию в течение 

всей жизни» (см. Приложение 5) 

 

1.2.  Мероприятия. (см. Материалы, подтверждающие выполнение мероприятия) 

№ 

п/п 

Содержание  работы 

(мероприятия) 

Срок 

проведения 

Степень 

выполнения  

1.  
Городская конференция для учителей естественных наук «Образовательные технологии достижения 

планируемых результатов в контексте ФГОС при изучении естественно-научных дисциплин» 
06.03.2018. 

Выполнено 

2.  
Городская конференция «Инновационные технологии в контексте ФГОС. Образование на протяжение 

всей жизни» 
12.03.2018. 

Выполнено 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/междисциплинарная-модульная-программа.pdf
http://lyceum179.ru/?page_id=13986
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://lyceum179.ru/?page_id=12569
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3.  
Региональная олимпиада «Интеграция. Гигиена окружающей среды и здоровье человека». Олимпиада 

включала три предмета: физика, химия и биология. 
08.04.2018. 

Выполнено 

4.  

В рамках технологии Open space проходили встречи с Гончаровым А.Е., докт.мед. наук, проф. кафедры 

эпидемиологии и паразитологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Тема: «Познакомить обучающихся с 

современными исследованиями в области микробиологии бактерий, обитающих в вечномерзлых почвах 

и льдах Арктики и Антарктики», с Ковалевским А.Н. Тема: «Береговой мониторинг неочищенных стоков 

в Невскую губу», с Горбанёвым С.А., директором ФБУН  «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». 

Тема: «Будущее в наших руках». 

18.04.2018 

25.04.2018 

26.09.2018 

Выполнено 

5.  
Городской командный турнир «На перекрёстке физики, химии, биологии и медицины — интеллектуалы о 

сохранении здоровья» для обучающихся общеобразовательных учреждений. 
09.10.2018. 

Выполнено 

6.  
Городская научно-практическая конференция с международным участием «Высокие технологии. 

Экология» 

01-

02.11.2018 

Выполнено 

7.  Городской фестиваль Sta-студий. Мастер-классы для учителей. Ученики-стажеры. 14.11.2018 Выполнено 

8.  Встреча с сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 28.11.2018 Выполнено 

9.  
Городская конференция «Предпосылки успешного будущего. Цифровые технологии. Здоровье. 

Интеллект» 
10.12.2018 

Выполнено 

1.3. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

Субъекты  Формы поддержки участников ОЭР 
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Участники творческих 

групп учителей. 

Администрация лицея 

 Методическая поддержка: информационно-аналитическая, мотивационная, планово-прогностическая, 

организационная, контрольно-диагностическая, психолого-педагогическая. 

 Управленческая поддержка: продвижение и поддержка педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, 

поддержка молодых учителей, моральное и материальное поощрение. 

 Информационная поддержка: система информирования через сайт и социальные сети. 

 Научная поддержка: оказание консультативной научно-методической помощи в развитии естественно-научного 

образования, предпрофильной подготовки обучающихся профессорско-преподавательским составом разных кафедр 

СЗГМУ им И. И. Мечникова; развитие технического направления – сотрудники ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН. 

 Организация курсов «Внутрифирменного повышения квалификации педагогов» (см. Приложение 6): семинары, 

открытые уроки и мероприятия, подготовка к участию в педагогических конкурсах, встречи с преподавателями 

ВУЗов, конференции. Внутригрупповое обсуждение теоретических аспектов, связанных с созданием модулей, 

разработкой критериев эффективности над темой ОЭР. Мастер-классы учителей по реализации задач ОЭР. 

 Публикации учителей (см. Приложение 7). 

Родители, обучающиеся Информационная поддержка: электронный журнал и дневник, блоги учителей-предметников, классных 

руководителей, дистанционная поддержка обучающихся, личностно-ориентированное обучение, внеурочная 

деятельность, доп.образование, клубы лицея 

1.4. Эффективность использования ресурсов 

Ресурсы  

Кадровый (см. Приложение 8) В рамках присвоения статуса ОЭР были получены ставка методиста. 

Материально-технический См. Приложение 9 

Информационный См. Приложение 10 

http://lyceum179.ru/?page_id=14231
http://lyceum179.ru/?page_id=13640
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81-1.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
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2. Система управления инновационной деятельностью 

2.1.  Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность организации в ходе реализации 

инновационного проекта (см. Приложение 11) 

2.2.  Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, её влияние на 

рост эффективности инновационной деятельности и на деятельность организации в целом (количество обученных: 82% учителей) 

Форма организации обучения Наименование темы 

Методическое сопровождение 

учителей лицея 

Эффективные формы организации методического сопровождения учителей лицея: (см. Приложение 6) 

Темы: «Системная инженерия «От целей к условиям реализации», «Образование на протяжении всей 

жизни. От теории к практике», «Условия, необходимые для формирования у обучающихся гибких 

навыков, 4К (четырёх компетенций)», «Реализация информационно-аналитического, мотивационного, 

планово-прогностического, организационного, контрольно-диагностического, психолого-

педагогического», «Активные формы сопровождения: деловая игра, методический мост, мозговой 

штурм, ярмарка педагогических идей, работа над методическим портфолио, сетевое взаимодействие», 

«Инновационные технологии (sta-студии, стартап, проекты, open space, практики, погружения)» 

Представление инновационного опыта 

работы педагогов, участвующих в 

ОЭР, фестивалях, конференциях, 

семинарах разного уровня 

(диссиминация опыта) 

Темы:  

 Современное образование: метапредметный подход в реализации проекта «Цифровая школа». 

 Предпосылки успешного будущего. Здоровье. Интеллект. Цифровые технологии. 

 Фестиваль «От sta-студии к стартапу» 

 Инновационные технологии в контексте темы ОЭР. Образование на протяжение всей жизни 

 Системная инженерия, современные технологии – ресурс метапредметной образовательной среды 

Обучение учителей на курсах в СПб 

АППО, ИМЦ Калининского района 

 Курсы повышения квалификации и переподготовки, робототехника, эксперты ФГОС и др. (см. 

Приложение 11.1) 

http://lyceum179.ru/?page_id=12458
http://lyceum179.ru/?page_id=14231
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9E%D0%AD%D0%A0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9E%D0%AD%D0%A0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.pdf
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Заседание творческих групп учителей 

(в течение года) 

Подготовка дидактического, методического материала, соответствующего теме ОЭР к публикации, к 

участию в конференциях, семинарах. Обсуждение работы по формированию у обучающихся soft skills 

при работе с модулями. Работа волонтеров «Мир профессий». (см. Приложение 11.2) 

2.3.  Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности (см. Приложение 12) 

2.4. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества (Полный перечень партнеров  см.Приложение 13) 

Социальные партнеры Тема сотрудничества Документы о 

сотрудничестве 

Северо-Западный государственный медицинский 

университет им.И.И.Мечникова 

Профилизация естественно-научной и медицинской 

направленности. Работа в режиме активных деятельностных проб 

для осознанного выбора профессии. Знакомство с современным 

оборудованием клиник, лабораторией, симуляционным залом 

Договор о 

сотрудничестве 

Международная академия наук экологии 

(МАНЭБ), безопасности человека и природы 

Просветительская, информационная, профориентационная Лицей– коллективный 

член МАНЭБ 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности (ИД) 

3.1. Запланированный 

результат 

Степень 

достижения  

Средства контроля и обеспечения 

достоверности результатов 

Материалы, подтверждающие 

достижение результата 

Привязка к 

конечному 

продукту ОЭР 

1. Разработка системы 

подготовки обучающихся 

в «образованию в течение 

всей жизни» с 

Выполнено  Внешняя и внутренняя экспертиза, 

критерии эффективности работы (см. 

Приложение 5 и Приложение 14) 

 Результаты участия 

обучающихся в разного уровня 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах (см. Приложение 4) 

Обеспечивает ход 

и динамику 

развития ОЭР, 

достижение 

http://lyceum179.ru/?page_id=12579
http://lyceum179.ru/?page_id=14241
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://lyceum179.ru/?page_id=12562
http://lyceum179.ru/?page_id=13986


7 
 

использованием подхода 

системной инженерии 

 Публикации обучающихся (см. 

Приложение 15) 

 Проекты, исследования, кейсы 

планируемых 

результатов 

2. Разработана 

междисциплинарная 

модульная программа 

«Профессии для 

инноваций» 

Выполнено  Заполнение и анализ таблицы 

«Спектр практик» (см. Приложение 16).  

 Динамика участия обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, активных 

деятельностных пробах (см. 

Приложение 4) 

 Выбор обучающимися 

образовательного маршрута, 

соответствующего интересам и 

наклонностям обучающихся 

Включение междисциплинарной 

модульной программы 

«Профессии для инноваций» в 

образовательную деятельность 

лицея. 

 

Примерно 80% выпускников 

поступили в медицинские и 

технические ВУЗы в 2018 году. 

Обеспечивает ход 

и динамику 

развития ОЭР, 

достижение 

планируемых 

результатов 

3. Разработаны 12 

модульных программ (см. 

Приложени 17) 

Выполнено  Самоанализ 

 Общественная экспертиза (см. 

Приложение 12) 

  Критерии эффективности работы по 

модульным программам 

 Положительная динамика 

результатов заполнения «Спектра 

практик».  

 Сформированность 

компетенций. 

 Анкетирование и тестирование 

(метод М.Павлиновой и др.) 

Достижение 

планируемых 

результатов. 

Обеспечивает ход 

и динамику 

развития ОЭР 

http://lyceum179.ru/?page_id=13640
http://lyceum179.ru/?page_id=13640
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/Spektr_Praktik.pdf
http://lyceum179.ru/?page_id=13986
http://lyceum179.ru/?page_id=13986
http://lyceum179.ru/?page_id=12562
http://lyceum179.ru/?page_id=14241
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4. Методика сбора 

показателей и критерии 

оценки эффективности 

работы ОУ по подготовке 

обучающихся к 

«образованию в течение 

всей жизни» 

Выполнено  Критерии эффективности работы по 

формированию проектных, 

исследовательских, метапредметных, 

коммуникативных компетенций (см. 

Приложение 5) 

 Методика сбора, показатели и 

критерии оценки эффективности 

работы по подготовке 

обучающихся к «образованию в 

течение всей жизни» включены в 

образовательную программу лицея 

Обеспечивает ход 

и динамику 

развития ОЭР, 

достижение 

планируемых 

результатов 

3.1.   

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта  

Программы 

1 

Разработана 

междисциплинарная 

модульная программа 

«Профессии для 

инноваций» (см. 

Приложение 1) 

Обуховская 

А.С. 

Вольтов А.В. 

Зам.директора 

ИМЦ 

Калининского 

р-на, 

канд.пед.наук 

Цель программы: осознание обучающимися значимости метапредметных, 

проектных, коммуникативных, социальных компетенций для 

профессионального самоопределения, адекватного их интересам, 

склонностям, когнитивному мышлению и способности к 

трансдисциплинарности через изучение модулей. Помощь обучающимся 

в формировании гибких навыков 21 века – soft skills. 

Диссиминация опыта: семинары, конференции, мастер-классы, 

публикации. 

2 
Модули 

 

12 учителей 

лицея 

 

Вольтов А.В. Модули представлены в Приложени 17 

Технологии 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/междисциплинарная-модульная-программа.pdf
http://lyceum179.ru/?page_id=12562
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1 Технологии   
Проектные, исследовательские, кейс-технологии, open-space, 

геймификация, разные модули sta-студии, стартап, edutaiment. 

Методические разработки 

1 Модуль sta-студии  Бова Н.Л. 
Казакова Е.И., 

Селянин А.А. 

«На дне воздушного океана». Первое место в конкурсе авторских 

разработок sta-студий Школьной Лиги Роснано 

2 Погружение  
Прыгунова 

Е.Н. 
Казакова Е.И. 

«Тенденции настоящего и профессии будущего как альтернативный 

способ профориентации» 

Модели 

1 

Модель внеурочной 

деятельности (см. 

Приложение 18) 

  

«Интерактивное образовательное пространство». Профориентационная 

работа, ориентированная на быстро меняющийся профессиональный мир. 

Диссиминация опыта. Модель неоднократно представлена на городских 

конференциях, семинарах, в печати. 

Статьи 

1 

Технологии – фактор 

развития образования на 

протяжении всей жизни 

Обуховская 

А.С. 
Казакова Е.И. 

Академический вестник, выпуск 2(40) СПб. Изд-во СПб АППО, 2018, стр. 

23-28 

2 

Научно-практическая 

конференция – один из 

показателей 

эффективности школы 

Обуховская 

А.С. Евдокимов 

А.А. 

Материалы VII Международной научно-практической конференции 

школьников и студентов младших курсов «Высокие технологии и 

экология». Москва, изд-во МИРЭА, 2018, стр.64-68 

3 

Здоровьесбережение. 

Формирование культуры 

здоровья – вектор 

развития эффективной 

школы 

Обуховская 

А.С. 
Якубова И.Ш., 

Суворова А.В. 

Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. «Профилактическая медицина-

2018», СПб, изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2048, часть 2 
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4 
Думай глобально, 

действуй локально 

Обуховская 

А.С. 

Левкин А.Н., 

зав.каф. ЕНО 

СПб АППО, 

канд.пед.наук 

Журнал «Непрерывное образование в Санкт-Петербурге», СПб, изд-во 

СПб АППО, 2018 

Сборники, пособия 

1 

Образование в течение 

всей жизни. Системная 

инженерия. От теории к 

практике  

Под редакцией 

Обуховской 

А.С. 
Казакова Е.И. СПб.: изд-во ВВМ, 2018.-252с. ISB№978-5-9651-1179-4 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

4.1. Критерии оценивания и способы выявления результатов (см. Приложение 5 и см. Приложение 16) 

4.2. Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности по теме ОЭР 

Материалы диагностики по реализации задач второго этапа ОЭР и общественная экспертиза размещены на сайте лицея, в Приложении 19. 

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, организационного, информационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения организации и системы образования СПб в целом. 

Деятельность в рамках ОЭР стимулировала: развитие профессиональной компетентности учителей; мотивацию на дальнейшее совершенствование 

своей методической, дидактической, технологической деятельности; активное, соответствующее задачам ОЭР, использование на уроках 

информационно-коммуникационных технологий. Опыт реализации ОЭР востребован в Санкт-Петербурге. Правовые, финансово-экономические, 

кадровые вопросы решены в соответствии с законом, распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга (см. Приложение 20). 

Материально-техническое обеспечение соответствует реализации инновационной деятельности лицея. 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/Spektr_Praktik.pdf
http://lyceum179.ru/?page_id=14255
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

