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Одной из характерных черт петер-
бургской системы образования является 
стремление к развитию организацион-
ных форм, поиск путей и средств обнов-
ления традиционных педагогических 
и управленческих практик. Со значитель-
ной уверенностью можно утверждать, 
что в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга произошло принятие 
необходимости инновационных процес-
сов, понимаемых и как локальное каче-
ственное улучшение, и как обновление 
системных принципов, поиск эффектив-
ных альтернатив для сложившейся пара-
дигмы [5, с. 7]. Представляется, что это 
обстоятельство находит своё отражение 
в положительной динамике участия об-
разовательных учреждений в различных 
конкурсных процедурах, проводимых Ко-
митетом по образованию в рамках госу-
дарственной политики по модернизации 
образования. Прежде всего, это конкурс 
инновационных продуктов и отбор зая-
вок на соискание статуса региональной 
инновационной площадки Санкт-Петер-
бурга [3, с. 8]. В связи с возрастающим 
интересом педагогических коллективов 
и администраций школ к определению 
и представлению собственного потенциа-
ла развития, совершенствуются и оценоч-
ные процедуры, направленные на отбор 
претендентов и экспертизу результатов 
инновационной деятельности. Эксперти-
за инновационной деятельности образо-
вательных организаций, таким образом, 
имеет хорошо регламентированное осно-
вание и опирается на значительный прак-
тический опыт самих экспертов [4, с. 11]. 
Экспертные практики – как петербург-
ские, так и федеральные – методически 
обобщаются и стали предметом специ-
ального исследовательского интереса [1; 
6; 7]. Развивается также практика обуче-
ния и консультирования экспертов. Пред-
ставляются интересными регулярные об-
учающие и методические семинары, ко-
торые объединяют действующих экспер-
тов Совета по образовательной политике 
при Комитете по образованию Санкт-Пе-
тербурга и представителей образователь-

ных организаций, работающих в режиме 
региональной инновационной площад-
ки. Такие встречи проводятся в период 
подготовки школ к инновационной дея-
тельности и выработки аналитических 
материалов, которые затем и становятся 
предметом экспертизы. В ходе одного из 
семинаров в 2019 году были представле-
ны результаты методического обобщения 
опыта экспертной деятельности, поло-
женные в основу этой статьи.

Говоря об оценочных процедурах 
с позиции эксперта, следует начать с ожи-
даний – какой именно аналитический ма-
териал и в какой форме ожидает увидеть 
эксперт. Предметом экспертизы становят-
ся аналитическая справка, подготовлен-
ная коллективом ОУ по соответствующе-
му периоду работы в режиме региональ-
ной инновационной площадки, и инфор-
мационный ресурс, на котором собраны 
материалы, подтверждающие статус за-
явленных работ и процедур. Кроме того, 
особенно на организационном этапе ра-
боты площадки, предметом специального 
интереса эксперта становится пакет ло-
кальных нормативных актов, регулирую-
щих новые профессиональные и служеб-
ные отношения, возникшие в коллективе 
в связи с переходом учреждений к работе 
в инновационном статусе. Важно отме-
тить, что аналитическая справка строго 
формализована и ограничена по объё-
му. Информационный ресурс, напротив, 
формируется свободно и также свободно 
наполняется материалом – здесь ОУ не 
ограничен в форматах и техниках пред-
ставления материалов.

Представляется удачным, например, 
подход к созданию контента для инфор-
мационного ресурса школы № 619 Кали-
нинского района, где тематический раз-
дел об инновационной работе предлагает, 
кроме традиционных текстовых форм, 
мультимедийные презентации и видеома-
териалы [8]. Такой контент, когда ссыл-
ки к нему даны в отчётных документах, 
несомненно, повышает доказательность 
аналитической справки. Кроме того, он 
повышает доступность материалов инно-
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вационной работы для других участни-
ков образовательных отношений и соци-
альных партнёров.

В этой связи представляется, что ана-
литическая справка может быть сформи-
рована как своего рода подробный анно-
тированный указатель к материалам ин-
формационного ресурса, выступить нави-
гатором по обширным и разнообразным 
материалам, размещённым коллективом 
ОУ в свободном доступе. Такой подход 
значительно облегчает работу эксперта, 
помогает понять структуру накопленных 
и представленных коллективом данных, 
оценить степень разработки темы опыт-
но-экспериментальной работы (ОЭР), но 
главное – видеть индивидуальность в ре-
шении инновационных задач, которые 
часто скрываются за формализованными 
отчётными таблицами. Аналитическая 
справка в таком случае исполняет роль 
навигатора и посредника между экспер-
том и коллективом ОУ, ведущим иннова-
ционную работу, содействует формирова-
нию профессионального диалога.

Кроме того, аналитическая справка, 
основным наполнением которой являют-
ся гиперссылки, решает задачу интегра-
ции информационных ресурсов. Боль-
шинство ОУ, работающих в режиме ин-
новационных площадок, формируют для 
материалов ОЭР специализированный 
раздел на уже существующем официаль-
ном сайте в сети Интернет. В отдельных 
случаях, однако, такие материалы отра-
жаются и публикуются также на инфор-
мационных ресурсах (в том числе в соци-
альных сетях), созданных или поддержи-
ваемых сотрудниками ОУ. Если педагоги-
ческие работники или иные специалисты 
ОУ значительно вовлечены в работу по 
программе ОЭР, то их личные ресурсы 
становятся важным показателем эффек-
тивности реализуемой программы. Учёт 
и навигация по таким личным инфор-
мационным ресурсам осуществляется, 
например, в ГБОУ гимназия № 116 При-
морского района [9; 10]. Важно отметить, 
что аналогичный мониторинг осущест-
вляется коллективом гимназии и в отно-
шении социальных партнёров. На офи-
циальном сайте ОУ имеется доступ к ав-
томатизированной системе – навигатору 
по инфраструктуре социального партнёр-
ства. Наличие такого инструмента также 
значительно повышает доказательность 

представленных на экспертизу аналити-
ческих материалов, позволяет верифи-
цировать предложенные данные и – что 
в настоящее время является редкостью – 
позволяет дать оценку вовлечённости со-
циальных партнёров в инновационную 
работу коллектива. В данном случае экс-
пертиза также развивается в форме диа-
лога, причём с привлечением к нему ши-
рокого круга участников образователь-
ных отношений.

Другой подход к представлению мате-
риалов инновационной работы и разме-
щению их в открытом доступе предлагает 
Губернаторский физико-математический 
лицей № 30. Как существенное преиму-
щество для осуществления оценочных 
процедур следует отметить наличие у ли-
цея отдельного сайта в сети Интернет, ак-
кумулирующего информацию по всем на-
правлениям инновационной работы. Этот 
ресурс интегрирует материалы, которые 
в ином случае оказываются разрозненны-
ми, либо доступными для оценки только 
изолированно: работа по программе ОЭР 
в статусе региональной инновационной 
площадки, предшествующий опыт ин-
новационной работы, ход и результаты 
локальных экспериментов, материалы, 
подготовленные для конкурса иннова-
ционных продуктов и др. Важно отме-
тить, что в качестве самостоятельного 
трека инновационной работы коллектива 
представлена экспертная деятельность 
педагогов лицея. Диалоговый характер 
оценочных процедур в этом случае вы-
ражается в том, что информационный ре-
сурс выступает не как простой агрегатор 
отчётных материалов, а сам становится 
площадкой для обмена опытом и инфор-
мацией между действующими участни-
ками инновационного проекта. Эксперт 
в этом случае становится наблюдателем 
и участником этого диалога.

В целом для аналитической справ-
ки, кроме её полноты и информатив- 
ности, наиболее важной характеристикой 
является доказательность. Представляет-
ся верным подход к наполнению справ-
ки, а равно и организации материалов, 
на которые она ссылается на информаци-
онном ресурсе ОУ, при котором выделя-
ются в строгом порядке позиции, данные 
в разделе IV заявки на ведение деятель-
ности в статусе инновационной площад-
ки (т. е. проекта, поданного ОУ на соиска-
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ние инновационного статуса). Раздел IV 
заявки представляет собой обширную та-
блицу. В столбце «Материалы, подтверж-
дающие выполнение работ по этапу», 
дан исчерпывающий список материалов, 
которые необходимо представить на экс-
пертизу. Именно эти материалы и будет 
искать эксперт на указанном ОУ инфор-
мационном ресурсе и по ним составлять 
заключение о выполнении работ и степе-
ни разработанности темы ОЭР. Поэтому 
разумно организовать содержание инфор-
мационного ресурса таким образом, что-
бы обнаружение указанных в разделе IV 
материалов было интуитивно простым, 
а наименования разделов или специаль-
ные обозначения (прочие элементы нави-
гации), под которыми эти материалы раз-
мещены, совпадали с соответствующими 
названиями и формулировками в заявке. 
Важно также отразить связь проведённых 
на этом этапе работ с подготовкой итого-
вых продуктов ОЭР.

Вместе с тем следует отметить, что 
некоторые формы продуктов инновацион-
ной деятельности, так же как и отдельные 
виды подтверждающих материалов, слож-
ны для оценки экспертом. В частности, 
различные средства автоматизации диа-
гностических процедур могут быть недо-
ступны для непосредственного тестирова-
ния экспертом. Например, автоматизиро-
ванная система психологической диагно-
стики коллектива, к разработке и внедре-
нию которой нередко обращаются ОУ на 
первом этапе работы по программе реги-
ональной инновационной площадки, не 
может быть апробирована во время экс-
пертизы: личное прохождение диагности-
ки экспертом не даст объективного пред-
ставления о диагностической методике, 
а ознакомление со сводками результатов 
(выгрузками из системы) невозможно, так 
как противоречит задачам защиты персо-
нальных данных. Другой распространён-
ный пример – представление в качестве 
подтверждающих материалов опублико-
ванных методических рекомендаций. За-
частую такие публикации носят компо-
зитный характер, сформированы автор-
ским коллективом – квалифицированны-
ми специалистами различных специали-
заций. Под одной обложкой оказываются 
собранными аналитические материалы 
психологов, педагогов-методистов, специ-
алистов в области управления образова-

нием, квалифицированные заключения 
социальных партнёров ОУ. Для компе-
тентной оценки такого сборника в целом 
потребуется группа экспертов, а это не 
соответствует действующему формату 
экспертизы. В этом случае представля-
ется необходимым использовать ресурсы 
внутренней и внешней экспертизы, акку-
мулированные самим ОУ. Так, при прове-
дении диагностических процедур следует 
предусмотреть составление заключения 
от привлечённого ОУ специалиста – пси-
холога, методиста, иного эксперта, рабо-
тавшего над составлением диагностиче-
ских материалов, определявшего диагно-
стическую методику, непосредственно 
проводившего сбор материала или его 
обработку. Такой «взгляд изнутри», пред-
ставленный мнением специалиста, со-
трудничающего с ОУ, исключает сомне-
ние эксперта. Если же представленные на 
экспертизу разработки прошли внешнюю 
экспертизу – например, были представле-
ны на конференции или семинаре, о чём 
имеется соответствующее подтверждение 
(в виде, например, новости на сайте ОУ) – 
то эксперт, несомненно, признает это зна-
чительным успехом коллектива и утвер-
дится в положительном мнении об эффек-
тивности работы по теме ОЭР. Представ-
ляется также, что значительное преиму-
щество инновационному проекту придаёт 
наличие заинтересованного диалога кол-
лектива с социальными партнёрами ОУ. 
Наконец, привлечение родительской об-
щественности и локального (районного 
или муниципального) педагогического 
сообщества к информационным, методи-
ческим, презентационным мероприятиям 
ОУ сообщает инновационной деятельно-
сти открытый характер. Открытость ин-
новационных процессов, в свою очередь, 
повышает валидность результатов.

Исходя из многолетней практики экс-
пертной деятельности по оценке резуль-
татов опытно-экспериментальной работы 
образовательных организаций Санкт-Пе-
тербурга, можно выделить несколько 
принципиальных вопросов, ответы на 
которые эксперт формулирует в ходе оце-
ночных процедур и материал по которым, 
следовательно, должен быть отражён 
в аналитической справке ОУ:

1. Существует ли (ведётся ли дей-
ствительно) опытно-экспериментальная 
работа в ОУ? Формальным показате-
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лем, позволяющим дать положительное 
заключение по этому вопросу, является 
наличие разработанных ОУ локальных 
нормативных актов, а именно: Положе-
ния о работе ОУ в режиме инновацион-
ной площадки; штатного расписания или 
иного локального акта, подтверждающе-
го кадровое обеспечение ОЭР; принятого 
плана ОЭР, возможно – дорожной карты; 
локального акта, подтверждающего со-
здание нового или делегирование полно-
мочий уже существующим коллегиаль-
ным органам управления (педагогическо-
му, методическому совету, методическим 
объединениям) по организационному 
и методическому сопровождению ОЭР.

2. Носит ли представленная дея-
тельность инновационный характер? 
Иными словами, осознаётся ли разноо-
бразная методическая, исследователь-
ская, научная, экспертная деятельность 
отдельных сотрудников ОУ как часть об-
щей работы по улучшению образователь-
ной среды, по повышению эффективно-
сти образовательной деятельности, носит 
ли она систематический характер, поло-
жена ли в её основание стратегическая 
цель, установленная в интересах разви-
тия. Положительное заключение экспер-
та по этому вопросу может быть дано на 
основании наблюдения за жизнью шко-
лы, отражение которой представлено 
в новостном разделе сайта. Формальным 
показателем также, несомненно, служат 
представленные отзывы социальных пар-
тнёров, сертификаты и дипломы семина-
ров, иные документы по внешнему мони-
торингу инновационной работы.

3. Является ли инновационная дея-
тельность коллектива управляемым про-
цессом? Формальным показателем также 
является наличие разработанной локаль-
ной нормативной базы. Эксперту важно 
видеть характер участия администрации 
ОУ в реализации проекта ОЭР. Иннова-
ционная деятельность – это исключи-
тельно трудоёмкое занятие, требующее от 
вовлечённого в него педагога значитель-
ных дополнительных ресурсов: времен-
ных, аналитических, коммуникативных. 
Следовательно, очень велики транзакци-
онные издержки [2, с. 89] администрации 
ОУ, «проводящей сверху» решение о ра-
боте в инновационном режиме. Эффек-
тивность управленческих решений в этом 
случае отражает, например, зафиксиро-

ванное локальными актами делегирова-
ние полномочий и организованная работа 
с неформальными институтами в коллек-
тиве. Наконец, управляемость инноваци-
онных процессов в ОУ обусловлена ро-
лью научного руководителя ОЭР. Нередко 
коллектив остаётся один на один с проек-
том ОЭР после того, как научный руково-
дитель, составивший успешную заявку, 
отстраняется от текущей работы. Цель-
ность методики, проявляющаяся в един-
стве подходов на разных стадиях иннова-
ционной работы, в целом свидетельствует 
о деятельной роли научного руководства.

4. Какое значение для системы образо-
вания имеет инновационная деятельность 
ОУ? Важно помнить, что заказчиком инно-
вационной деятельности ОУ, работающей 
в режиме региональной инновационной 
площадки, является региональная система 
образования. Образовательные организа-
ции, как впервые получающие региональ-
ный статус, так и имеющие опыт рабо-
ты в таком режиме, демонстрируют тен-
денцию к локализации своей активности 
в рамках районной образовательной систе-
мы или даже в пределах самой организа-
ции. Нередко к отчётным материалам при-
соединяют новости о событиях, имеющих 
строго локальное значение. Такой подход 
непродуктивен. Формальным показате-
лем того, что ОУ реализует региональный 
статус является проведение образователь-
ных событий городского, всероссийского 
и международного уровней с привлечени-
ем социальных партнёров, педагогической 
общественности.

Названные вопросы отражены в струк-
туре аналитической справки, содержащей 
соответствующие формализованные раз-
делы. При их наполнении представляется 
правильным руководствоваться позицией 
эксперта. Инновационная деятельность об-
разовательной организации эффективна, 
когда носит открытый характер, когда её 
инфраструктура предполагает заинтересо-
ванный диалог различных субъектов – пе-
дагогов, обучающихся, родительской обще-
ственности, администрации, социальных 
партнёров. Особенность петербургской 
экспертизы – в её «понимающем» характе-
ре, в стремлении эксперта произвести оце-
ночные процедуры с учётом наблюдения за 
этим диалогом. Диалог субъектов эксперти-
зы может быть принят как инструмент оце-
ночных процедур.
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