
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОЭР 

 

 

Положительный социальный эффект опытно-экспериментальной работы коллектива 

и социальных партнёров ГБОУ гимназия № 116 по теме «Формирование в образовательном 

учреждении условий для эффективного внедрения профессионального стандарта 

«Педагог»» в рамках региональной инновационной площадки определяется на основе 

мониторинговых и диагностических исследований, анализа публичного представления 

инновационной деятельности, востребованности её результатов.  

 Реализация проекта в рамках региональной инновационной площадки во многом 

повлияла на конкурентоспособность учреждения, значительно возрос интерес к работе 

школы со стороны родителей, социальных партнеров, повысился рост профессиональной 

компетенции и мастерства педагога – ключевой фигуры, от профессионализма которого 

зависит эффективность и качество образовательного процесса.  

Основные эффекты для коллектива: навык методического обобщения опыта работы, 

приобретение позитивного опыта публичности, систематизация профессиональных 

приёмов, укрепление профессиональных связей.  

Основные эффекты для учреждения: значительное расширение социального 

партнёрства, значительное укрепление репутационного потенциала в системе образования 

района, города, России. 

 

Эффективная образовательная среда 

В результате опытно-экспериментальной деятельности создана эффективная 

образовательная среда, позволяющая достигать высоких результатов на уровне 

учреждения, районной, региональной и федеральной системы образования: 

 

2016 г. 

№ 

п/п 

Показатель Комментарий 



1.  Вхождение в рейтинг ТОП-500 школ России Мониторинг МЦНМО и 

РИА «Новости» 

2.  Диплом конкурса инновационных образовательных 

практик в рамках Форума «Молодые молодым» 

Представлена система 

автоматизированного 

мониторинга готовности 

коллектива к внедрению 

профстандарта 

 

2017 г. 

№ 

п/п 

Показатель Комментарий 

1 Победы в профессиональных конкурсах:  

Районного уровня  

- Учитель года Приморского района 

 

Гаврилин Р.А., учитель 

географии. 

Регионального уровня 

- Учитель года Санкт-Петербурга 

 

- «Лучший по профессии» (конкурс 

Профсоюза образования по СПб и ЛО) 

 

Демаков И.С., учитель 

истории. 

Демаков И.С., учитель 

истории 

Всероссийского уровня 

- Учитель года России 

 

Демаков И.С., учитель 

истории 

2 Вхождение в рейтинг ТОП-500 школ России Мониторинг МЦНМО и 

РИА «Новости» 

3 Благодарность Законодательного собрания Санкт-

Петербурга коллективу и отдельным педагогам 

гимназии за значительный вклад в развитие 

профессии 

 

4 Благодарности и Почётные грамоты Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга коллективу и 

отдельным педагогам гимназии за успехи в 

профессиональной деятельности 

 

5 Благодарность Всероссийского профсоюза 

образования за вклад коллектива в развитие 

кадрового капитала образования 

 

6 Повышение цитируемости учреждения и его 

мероприятий в местных, региональных, федеральных 

и международных СМИ 

См. раздел 

«Взаимодействие со СМИ» 

 

2018 г. 

№ 

п/п 

Показатель Комментарий 



1 Победа в конкурсе между учреждениями, 

реализующими инновационные образовательные 

программы (ПНПО – Приоритетный национальный 

проект «Образование») 

Тема ИОП: 

«Моделирование 

инфраструктуры 

социального партнёрства» 

2 Вхождение в рейтинг ТОП-500 школ России Мониторинг МЦНМО и 

РИА «Новости» 

3 Достижение 2-й позиции в ключевых рейтингах по 

результатам независимой оценки качества 

образования в Санкт-Петербурге: эффективность 

массового образования, эффективность работы с 

высокими образовательными достижениями 

обучающихся 

Мониторинг СПБ РЦОК 

4 Победа в профессиональном конкурсе – районный 

уровень («Учитель года Приморского района») 

Смирнова Н.Ф., учитель 

физики 

5 Благодарность МДЦ «Артек» за вклад коллектива 

учреждения и отдельных педагогов в разработку и 

реализацию образовательной программы «Новая 

школа» 

 

6 Благодарность Всероссийского профсоюза 

образования за вклад коллектива в развитие 

кадрового капитала образования 

 

7 Разработка программы повышения квалификации (72 

ак.ч.) по теме РИП 

ППК утверждена КО СПб, 

внесена в региональный 

Реестр.  

Реализуется в рамках 

социального партнёрства 

на базе и по лицензии 

ГБНОУ «Академия 

талантов» СПб 

 

Взаимодействие со СМИ 

Деятельность гимназии в статусе РИП освещалась прессой: 

 районной (интервью директора и сотрудников газете «Петербургский район», для 

сайта ИМЦ, для фильмов на районный педсовет и проч.); 

 региональной (преимущественно каналами Санкт-Петербург и газетой 

Петербургский дневник); 

 федеральной (Учительская газета, Российская газета, ряд сюжетов с обучающимися 

в федеральном эфире ВГТРК: «Россия-1», «Россия-Культура», «Россиия-24»); 

 зарубежной (сюжеты о деятельности и обучающихся гимназии сняты каналами SRF 

(Швейцария), YLE (Швеция), RT (Россия/международное вещание), серия 

материалов в финских газетах). 



 

Образовательные достижения обучающихся 

Показателем эффективности работы гимназии в режиме РИП является положительная 

динамика участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. На протяжении 

всего периода реализации программы РИП гимназия демонстрирует положительную 

динамику – наблюдается ежегодный прирост общего количества победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады школьников. Показателем высокого профессионализма 

коллектива является также стабильный относительный результат подготовки обучающихся 

к олимпиадам – в течение всего периода гимназия удерживает первое место по итогам 

районного (муниципального) этапа, т.е. демонстрирует наивысший результат относительно 

всех учреждений районной системы образования.  

 

Количество победителей/призёров Всероссийской олимпиады школьников 

Уровень 

олимпиады 

2016 2017 2018 

районный 135 113 139 

региональный 21 22 22 

всероссийский 3 4 2 

 

Сводный результат ОУ по итогам участия во ВсОШ 

(районный/муниципальный этап) 

Позиция в 

рейтинге 

2016 2017 2018 

ГБОУ гимназия 

№ 116 

1 

(из 48) 

1 

(из 52) 

1 

(из 53) 

 

Кроме того, в указанный период (2016-2018 гг.) обучающиеся гимназии 

продемонстрировали высокий уровень результативности при прохождении 

государственной итоговой аттестации (в форме ЕГЭ), показав 8 (восемь) 100-бальных 

результатов. 

 

Инновационная среда для педагогов 

В период работы в режиме РИП, коллектив гимназии и социальные партнёры 

сформировали новые элементы и принципы организации образовательной 

инфраструктуры. Ключевыми компонентами инновационной образовательной среды в 

гимназии являются: 



№ 

п/п 

Компоненты среды Показатели 

1.  Развитая служба сопровождения Собственная психолого-педагогическая 

служба, осуществляющая работу с педагогами 

гимназии (равно как и с другими участниками 

образовательных отношений, в т.ч. родителями 

обучающихся) действует на базе штатных 

ресурсов ОУ и специалистов, привлечённых по 

договорам социального партнёрства с 

факультетом Психологии СПбГУ. 

Руководитель – Т.А. Тесля, педагог-психолог, 

заместитель директора по УВР. Научный 

руководитель – Р.В. Демьянчук, к.пс.н., 

заведующий кафедрой психологии образования 

СПбГУ. 

2.  Сформированный аналитический 

и методический ресурс 

При содействии Администрации Приморского 

района сформирован и укомплектован штат 

методистов и аналитиков инновационной 

деятельности, в т.ч. в гимназии обеспечена 

ставка заместителя директора по опытно-

экспериментальной работе (ОЭР), методиста по 

инновационной деятельности и аналитиков по 

инновационной деятельности.  

3.  Развитая информационная среда 

и автоматизация рабочих мест 

Все педагоги гимназии обеспечены 

автоматизированным рабочим местом, 

включающим в себя: рабочую станцию (на базе 

ноутбука, планшета или моноблока), 

высокоскоростной широкополосный доступ к 

сети Интернет, проекционное и 

мультимедийное оборудование, доступ к 

устройствам печати и множительной технике. 

Гимназия администрирует собственный домен 

в сети Интернет, обеспечивает полноценную 

актуальную информацию о деятельности 

коллектива по всем направлениям 



деятельности. Действует система электронной 

рассылки и информирования. Действует 

инновационный мобильный класс на базе 

планшетов, объединённых в локальную сеть.  

4.  Развитое социальное партнёрство За время работы в режиме РИП коллектив 

гимназии удвоил сеть социального 

партнёрства. Были определены формы 

проектного взаимодействия, выделены 4 трека 

социального партнёрства. Разработана и 

представлена инновационная образовательная 

программа, направленная на моделирование 

инфраструктуры социальных связей ОУ; 

данная разработка стала победителем конкурса 

среди ОУ Санкт-Петербурга в рамках ПНПО. 

 

 

Достижения педагогов 

Профессиональные достижения педагогов – ключевой показатель эффективности 

внедрения профстандарта в коллективе ОУ. В период работы над темой РИП (2016-2018 

гг.) достигнуты два основных эффекта для коллектива: 

 закреплены стабильные высокие показатели работы с обучающимися; 

 повысилась результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

конкурса 

Педагог-победитель 

1.  Конкурс лучших учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта 

«Образование» (ПНПО) 

 Бояршинова И.В., учитель 

физики. 

 Демаков И.С., учитель 

истории. 

2.  Конкурс на соискание премии Правительства 

Санкт-Петербурга для педагогов-

наставников, подготовивших победителей 

всероссийских и международных олимпиад 

школьников 

 Бояршинова И.В., учитель 

физики /трижды*/. 

 Демаков И.С., учитель 

истории /дважды*/. 



 Платонов А.А., учитель 

географии /дважды*/. 

3.  Грант культурного центра имени Гёте 

(Goethe-Institut) 

 Каменкова М.М., учитель 

английского языка. 

 Курская С.В., учитель 

биологии. 

4.  Всероссийский конкурс «Учитель года 

России» 

Демаков И.С., учитель истории – 

абсолютный победитель 2017 года. 

5.  Всероссийский конкурс «Наставник» Букинич С.А., учитель истории – 

номинант финала 2018 года. 

6.  Конкурс педагогических достижений Санкт-

Петербурга, номинация «Учитель Санкт-

Петербурга» 

Демаков И.С., учитель истории – 

победитель 2017 года. 

7.  Конкурс «Лучший по профессии» Федерации 

профсоюзов Северо-западного региона 

Демаков И.С., учитель истории 

8.  Конкурс педагогического мастерства 

Приморского района, номинация «Учитель 

года района» 

 Гаврилин Р.А., учитель 

географии – победитель 2017 

года. 

 Смирнова Н.В., учитель физики 

– победитель 2018 года. 

* указана частотность получения премии за период работы гимназии в режиме РИП 

 

Инновационное развитие инфраструктуры 

В период деятельности гимназии в режиме РИП модернизирована материально-

техническая база ОУ. Основными направлениями модернизации стали: 

№ 

п/п 

Направление Описание работ 

1.  Автоматизация рабочих мест 

педагогов 

 Обеспечение 100% рабочих мест педагогов 

средствами автоматизации: ПК (ноутбук – 

93%, моноблок – 7%), проекционное и 

мультимедийное оборудование, 

копировальное и/или множительное 

оборудование.  



 Оборудование дополнительных 

автоматизированных рабочих мест педагога 

для свободного доступа персонала (3 

станции); 

 Развитие локальной сети для 

внутрикорпоративного обмена данными, 

создание корпоративной системы 

электронной рассылки и информации.  

2.  Повышение мобильности и 

пластичности образовательной 

среды 

 Закупка, установка и эксплуатация 

мобильного планшетного класса на базе 32 

планшетных компьютеров, объединённых в 

локальную сеть; 

 Установка и эксплуатация мобильных 

лабораторных комплексов (в т.ч. цифровых) 

для предметов естественнонаучного цикла. 

3.  Создание пространства для 

совместной работы педагогов 

 Оборудование учительской с системой ВКС; 

 Оборудование мини-типографии (4 

многофункциональных копировально-

множительных комплекса); 

 Оборудование малого актового зала; 

 Переоснащение актового зала современным 

звуковым и световым оборудованием, а 

также дистанционными средствами 

проведения презентации. 

 

Внебюджетные и грантовые средства, привлечённые гимназией в период 

деятельности в режиме РИП, также направлены на капитальный ремонт малого корпуса 

гимназии (Ланское шоссе, 5/2). Капитальная реконструкция предполагает качественное 

обновление образовательной среды, ориентированной на эффективную реализацию ФГОС 

НОО и системы дополнительного образования детей.  

 

 

 

 

 



Внешняя экспертиза инновационной деятельности 

Результаты внешней экспертизы деятельности ГБОУ гимназия № 116 

в режиме Региональной инновационной площадки  

 

 

Экспертные работы 

Форма экспертизы Материалы,  

подтверждающие 

выполнение работ 

Эксперт(ы), 

заключение  

Всероссийский форум с 

международным участием 

«Молодые молодым», 

смотр сетевых 

инновационных проектов 

(10-11.10.2016) 

Диагностические материалы по 

изучению готовности педагогов 

к внедрению стандарта: 

 Автоматизированная 

система мониторинга 

психологической 

готовности коллектива 

ОУ к внедрению 

профессионального 

стандарта «Педагог». 

Байкова И.Г. – директор 

ГБОУ СОШ № 619 

(председатель экспертной 

группы), участники форума 

– члены экспертной группы 

(работник системы 

образования Санкт-

Петербурга и других 

регионов России). 

Заключение: 

положительное, 

рекомендовано к 

тиражированию; вручён 

диплом лауреата смотра.  

Городской методический 

семинар 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог»: 

технологии эффективного 

внедрения» на базе 

ФГБУК «Президентская 

библиотека имени Б.Н. 

Ельцина» (20.10.2016). 

Диагностические материалы по 

изучению готовности педагогов 

к внедрению стандарта: 

 Автоматизированная 

система мониторинга 

психологической 

готовности коллектива 

ОУ к внедрению 

профессионального 

стандарта «Педагог». 

 Методические 

материалы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

внедрения стандарта 

(издание ЧОУ ВПО 

«Институт специальной 

педагогики и 

психологии имени 

Р. Валленберга»). 

 Технологические карты 

для диагностики 

обученности 

Волков В.Н. – к.п.н., 

начальник отдела развития 

образования Комитета по 

образованию СПб. 

Гришина И.В. – д.п.н., 

профессор СПб АППО. 

Работники системы 

образования Санкт-

Петербурга – участники 

семинара.  

Заключение: 

положительное, опыт 

рекомендован к 

тиражированию в рамках 

Петербургского 

международного 

образовательного форума 

29-30 марта 2016 года. 



сотрудников по 

технологии «Опорный 

мастер». 

Городская 

консультативная встреча 

(семинар) «Вопросы 

эффективного внедрения 

профессионального 

стандарта в условиях 

гимназии» на базе ГБНОУ 

«Академия талантов» 

(24.11.2016). 

Нормативные документы по 

организации и сопровождению 

РИП: 

 Комплекс локальных 

нормативных актов ОУ 

(модельные формы) по 

организации работы ОУ 

в условиях внедрения 

профстандарта на 

начальном этапе: 

Положение об 

организации РИП на 

базе ОУ, Положение об 

экспертизе, Положение о 

кадровом обеспечении 

инновационной 

деятельности, 

Модельная форма 

договора с социальным 

партнёром.  

Диагностические материалы по 

изучению готовности педагогов 

к внедрению стандарта: 

 Технологические карты 

для диагностики 

обученности 

сотрудников по 

технологии «Опорный 

мастер». 

Турчин А.П. – директор 

ГБОУ гимназия № 24 

имени И.А. Крылова. 

Юркова Т.А. – к.п.н., 

заместитель директора по 

НМР Второй Санкт-

Петербургской гимназии. 

Работники системы 

образования Санкт-

Петербурга – участники 

семинара.  

Заключение: 

положительное, опыт 

рекомендован к 

тиражированию в рамках 

Ассоциации гимназий 

Санкт-Петербурга. 

Консультативная встреча 

на базе Центра по работе с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» (02.12.2017) 

Критерии и показатели 

эффективности внедрения 

профстандарта: 

 Матрица критериев и 

показателей для 

определения 

эффективности 

внедрения 

профстандарта в 

коллективе ОУ. 

Ямбург Е.А. – д.п.н., 

академик РАО 

Заключение: 

положительное, 

рекомендовано к 

публичному 

представлению 

Городской методический 

семинар 

«Профессиональная 

культура педагога – 

петербургский вектор 

внедрения профстандарта» 

Материалы повышения 

квалификации педагогов: 

 Инновационное 

средство повышения 

языковых 

компетенций педагога 

Волков В.Н. – к.п.н., 

начальник отдела развития 

образования Комитета по 

образованию СПб. 

Гришина И.В. – д.п.н., 

профессор СПб АППО. 



на базе СПбГБУК «Музей 

Анны Ахматовой в 

Фонтанном Доме» 

(05.12.2017). 

– тренажёры по 

развитию речи 

(представлены для 

учебных предметов 

«Физика», 

«Литература», 

«История», 

«Обществознание», 

«География»). 

 Аналитическая карта 

урока для занятий по 

повышению 

квалификации 

педагога 

(представлена в 

раздаточном 

материале на мастер-

классе учителя 

географии Р.А. 

Гаврилина). 

Пакет модельных локальных 

нормативных актов ОУ, 

приступающего к внедрению 

профстандарта: 

 Должностная 

инструкция 

(модельная) по 

должности «Учитель» 

(для высшего уровня 

профессиональной 

компетентности) 

Критерии и показатели 

эффективности внедрения 

профстандарта: 

 Матрица критериев и 

показателей для 

определения 

эффективности 

внедрения 

профстандарта в 

коллективе ОУ. 

Работники системы 

образования Санкт-

Петербурга – участники 

семинара.  

Заключение: 

положительное, опыт 

рекомендован к 

тиражированию в рамках 

Петербургского 

международного 

образовательного форума 

29-31 марта 2017 года. 

Публичное представление 

продуктов ОЭР для 

средств массовой 

информации (СМИ): 

Материалы повышения 

квалификации педагогов: 

 Инновационное 

средство повышения 

Jenni Jeskanen – 

обозреватель отдела 

«Образование» ведущего 

финского печатного СМИ 



 Открытое занятие 

по обществознанию 

в историческом 

парке «Россия – моя 

история» для 5 и 10 

классов 

(22.12.2017); 

 Открытое занятие 

по истории в 

ФГБУК 

«Государственный 

музей истории 

религии» для 5 

класса (26.12.2017). 

языковых 

компетенций педагога 

– тренажёры по 

развитию речи 

(представлены для 

учебных предметов  

«История», 

«Обществознание», 

«География»). 

 

«Helsingin Sanomat» 

(Финляндия). 

Алексютина Н.А. – 

корреспондент 

«Учительской газеты» 

(Москва).  

 

Заключение: 

положительное, материалы 

опубликованы в 

соответствующих СМИ. 

 

 

 


