
  

ЗАЯВКА 

на признание организации лабораторией образовательных инноваций 

 

1. Полное название организации: Государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроград-

ского района Санкт-Петербурга (далее –ОУ) 

2. ФИО руководителя организации: Березяк Элина Арвовна   

3. Контактная информация об организации: 

Адрес: 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, 22, литер А;                           

Телефоны, факс: 8(812)-417-62-12;                  

e-mail: planeta_51@mail.ru 

Адрес сайта: http://school.planeta51.ru 

4. «СОГЛАСОВАНО» Председатель Совета Образовательного учреждения 

ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга,  Протокол  от  27 

.04.2018г. №2 

Председатель __________ Березяк Э.А. 

5. Информация по теме об опыте работы в направлении, соответствующем 

теме ЭР.  

По аналогичной тематике работы в рамках экспериментальных площадок не 

выполнялись. Отдельные виды работы с молодыми педагогами осуществля-

лись в школе в последние два года.  

Однако существует позитивный опыт опытно-экспериментальной деятельно-

сти на уровне районной экспериментальной площадки по темам: 

- Проектирование моделей самообучающихся сообществ  школьников (в рам-

ках учебной и внеурочной деятельности) (01.09.2010 - 31.08.2013) 

- Разработка и апробация моделей, технологий оценки метапредметных и лич-

ностных образовательных результатов (01.09.2013-31.12.2015). 

7. Тема инновационного проекта: «Социально-профессиональная адаптация и 

интеграция молодых педагогов в школе» 

Срок реализации: 01.09.2018 – 30.08.2021гг. 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №  

Петроградского района Санкт-Петербурга   _____________     Березяк Э.А.

mailto:planeta_51@mail.ru
http://school.planeta51.ru/


ПРОЕКТ 

 экспериментальной работы по теме: 

Социально-профессиональная адаптация и интеграция молодых педагогов в школе 

Основная идея проекта ЭР, включая обоснование значимости для развития системы образо-

вания Санкт-Петербурга 

Сегодняшней школе нужны современные ресурсы – концептуальные, программные, методи-

ческие, технологические, кадровые. В связи с модернизацией системы образования возникает необ-

ходимость нового качества молодых педагогических кадров. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации (по итогам заседания Гос-

ударственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г.) был разработан проект модели 

Национальной системы учительского роста (НСУР) в части использования уровневого подхода к 

квалификации (профессиональным компетенциям) педагога и проведена соответствующая дора-

ботка профессионального стандарта педагога (приказ № 703 от 26.07.2017). В рамках указанной 

доработки профессионального стандарта педагога была построена система уровней профессиональ-

ных компетенций, описывающих развитие профессиональной деятельности педагога на основе 

усложняющегося состава его профессиональных действий. 

Реализация требований к педагогу в соответствии с НСУР актуализирует работу со всеми 

категориями педагогов. Особую значимость приобретает социально-профессиональная адаптация 

молодых педагогов в школах, которая всегда была и остается сложным процессом. В целом, вре-

менные рамки процесса адаптации едва ли изменились и, согласно исследованиям С.М. Редлиха, 

наиболее напряженно адаптационные процессы проходят в течение первого года работы и практи-

чески становятся устойчивыми уже к концу третьего года. Так, уровень адаптации в течение первого 

года работы равен 0,59 (при среднем 0,74 - 0,75), но на этот уровень выходит молодой учитель по 

итогам третьего - четвертого года работы. По его мнению, через три, четыре года работы молодой 

учитель становится профессионалом среднего уровня.  

Проблема адаптации и интеграции педагогов возникает и при смене педагогом образователь-

ного учреждения. В рамках проекта под молодым педагогом понимается учитель, имеющий опыт 

работы в школе менее 5-7 лет. 

Между тем, изменение образовательной парадигмы, нашедшее отражение в ФГОС НО и 

ФГОС ОО, усложнило процесс социально-профессиональной адаптации и интеграции молодых пе-

дагогов в школе. Начинающие учителя, как правило, имеют хорошую теоретическую подготовку, 

но слабо представляют повседневную педагогическую практику, тогда как, с первого дня работы 

начинающий педагог выполняет те же обязанности и несет ту же ответственность, что и учитель с 

опытом, а ученики и родители не делают скидки на неопытность. Профессиональная компетент-

ность учителя, являясь одним из основных условий обеспечения качества образования, формиру-

ется в системе высшего образования и развивается в процессе практический педагогической дея-

тельности, причем особенно значимы первые три-четыре года.  

В современной школе, кроме традиционных адаптационных проблем, о себе заявили следу-

ющие противоречия: между традиционной подготовкой будущих педагогов в вузе и современными 

требованиями к организации урочной и внеурочной деятельности; между ожиданиями молодых пе-

дагогов, сформировавшимися в процессе обучения, и реальной практикой школы; между образова-

тельной средой школы, требованиями к повышению ее инновационности и незначительным исполь-

зованием потенциала опытных педагогов в процессе адаптации молодых учителей. 

Для разрешения выявленных противоречий предполагается разработать и внедрить проект 

«Школа педагогического роста», направленный на социально-профессиональную адаптацию и ин-

теграцию молодых педагогов, развитие их профессиональной компетентности и формирование у 

них устойчивой потребности в постоянном саморазвитии. Как известно, адаптация подразумеваем 
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два взаимосвязанных процесса – аккомодация как приспособления к среде и ассимиляции как изме-

нения самой среды. Интеграция в профессиональное сообщество не менее сложный процесс, под-

разумевающий своим результатом становление профессионально-личностной позиции педагога, 

выбор стратегии профессионального развития личности. Проект, ориентированный на разрешение 

естественного ключевого противоречия между теоретической подготовкой начинающего учителя и 

незначительной его практической готовностью к педагогической деятельности ввиду небольшого 

опыта практической работы, является дополнительным компонентом корпоративной системы по-

вышения квалификации учителей. Выполнение проекта подразумевает актуализацию института 

наставничества, модернизацию ее форм, реализацию андрагогического подхода к корпоративному 

обучению, индивидуализацию профессионально-личностного развития начинающих педагогов. 

 

I. Цели проекта ЭР 

1. Разработка андрагогических условий, способствующих успешной социально-профессио-

нальной адаптации и интеграции молодых педагогов в школе. 

2. Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов, обеспечение динамики их 

профессионального и личностного роста. 

3. Формирование системы наставничества в период адаптации и интеграции молодого педа-

гога в профессию. 

 

III. Задачи проекта ЭР 

1. Исследовать проблему социально-профессиональной адаптации молодых педагогов в 

школе. 

2. Разработать андрагогическую модель социально-профессиональной адаптации молодых пе-

дагогов, ориентированную на индивидуализацию маршрутов их профессионального разви-

тия с учетом личностных ресурсов и профессиональных дефицитов каждого учителя, спо-

собствовать формированию у молодого педагога индивидуального стиля педагогической де-

ятельности и творческого внедрения его продуктивных идей в учебно-воспитательный про-

цесс. 

3. Разработать новые формы наставничества в период адаптации и интеграции молодого педа-

гога в профессию. 

4. Определить условия формирования инновационного климата образовательной среды 

школы, в которой взаимодействие наставников и молодых педагогов выступают центрами 

образовательных инноваций.  

5. Разработать нормативное (положение о проекте, положение о наставничестве и др.) и мето-

дическое обеспечение социально-профессиональной адаптации молодых педагогов в школе 

(образовательная программу для молодых педагогов, рабочий блокнот молодого педагога, 

методические разработки молодых учителей и наставников и др.), диагностическое сопро-

вождение педагога (психолого-педагогическая диагностика профессионально-личностного 

роста и социальной адаптации педагога).  

6. Создать пространство для профессиональной коммуникации молодых педагогов с колле-

гами. 

7. Разработать диагностические материалы по оценке результатов ЭР. 
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IV. Программа реализации проекта ЭР 

Этап ра-

боты 

Задачи этапа Основное содержа-

ние работы  

и методы деятель-

ности 

Необходимые 

условия орга-

низации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства кон-

троля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, под-

тверждающие вы-

полнение работ 

по этапу1 

Сроки вы-

полнения2 

1. Проек-

тировоч-

ный 

1. Рассмотреть раз-

личные аспекты, 
вызывающие за-

труднения соци-

ально-профессио-

нальной адаптации 

и интеграции моло-

дых педагогов  

2. Разработать 

андрагогическую  

модель социально-

профессиональной 

адаптации и инте-
грации молодых пе-

дагогов. 

3. Разработать ха-

рактеристики обра-

зовательной среды, 

ориентированной 

на взаимодействие 

молодых педагогов 

и наставников как 

ресурс инновацион-

ного развития. 
Разработать диагно-

стические матери-

алы. 

 

Разработка норматив-

ных документов по ра-
боте ЛОИ.  

Разработка норматив-

ного обеспечения про-

екта.  

Теоретическое исследо-

вание проблемы адапта-

ции и интеграции моло-

дых педагогов. 

Проведение диагно-

стики и интерпретация 

результатов.  
Разработка андрагоги-

ческой модели.  

Разработка характери-

стик инновационной 

образовательной среды. 

Разработка диагности-

ческих материалов. 

Методы: теоретический 

анализ, проектирова-

ние, диагностики, ста-

тистики, моделирова-
ние, алгоритмизация. 

Формирование 

группы учителей-
экспериментато-

ров, включающих 

молодых и опыт-

ных педагогов.  

Наличие доста-

точного оборудо-

вания.  

Нормативные доку-

менты по работе 
ЛОИ. Нормативные 

документы по адап-

тации. 

Аналитические вы-

воды по процессу 

адаптации молодых 

педагогов. 

Андрагогическая мо-

дель адаптации мо-

лодых педагогов.  

Характеристики ин-
новационной образо-

вательной среды, 

ориентированной со-

провождение моло-

дых педагогов. 

Рабочий блокнот 

«Индивидуальный 

маршрут учитель-

ского роста». 

Диагностические ма-

териалы. 
 

Непротиворечи-

вые диагностиче-
ские методики.  

Результаты диа-

гностики. 

 Контроль адми-

нистрации.  
Применение ме-

тода экспертной 

оценки. 

Публикации ре-

зультатов ЛОИ. 

Выступления на 
конференциях и 

семинарах различ-

ного уровня для 

разных категорий 

педагогов. 

Достоверность 

обеспечивается: 

анализом разнооб-

разных источни-

ков информации, 

реальной педаго-
гической практики 

и положительного 

опыта, сочетанием 

количественного и 

качественного 

анализа. 

Аналитический от-

чет. 
Материалы диагно-

стики затруднений, 

теоретические вы-

воды. 

 Статья, содержащая 

описание андрагоги-

ческой модели соци-

ально-профессио-

нальной адаптации и 

интеграции молодых 

педагогов и характе-
ристики образова-

тельной среды 

школы, ориентиро-

ванной на успешную 

адаптацию.  

Рабочий блокнот 

«Индивидуальный 

маршрут развития 

учителя». 

Диагностические ма-

териалы. 
. 

 

01.09.2018-

30.08.2019 
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2. Внед-

ренче-

ский 

1. Разработать мето-

дику и критерии 

оценки результа-

тивности процесса 

адаптации и инте-

грации молодых пе-

дагогов. 
2. Апробировать  

андрагогическую 

модель. 

3. Разработать обра-

зовательную про-

грамму для моло-

дых педагогов.  

 

 

Разработка методики и 

критериев оценки ре-

зультативности адапта-

ции и интеграции моло-

дых педагогов и пара-

метров инновационной 

образовательной среды. 
Разработка и реализа-

ция адаптационных и 

интеграционных меро-

приятий (цикл семина-

ров-практикумов).  

Апробация модели в 

практике. Оценка и ана-

лиз полученных резуль-

татов и на их основе 

коррекция исходных 

продуктов. Диагно-
стика успешности внед-

рения (анкетирование 

администрации, учите-

лей, школьников, роди-

телей). Аналитические 

выводы.  

Методы: моделирова-

ние, внедрение, диагно-

стика, аналитика. 

Наличие необхо-

димых ресурсов, 

обозначенных в 

модели.  

Организационная 

поддержка ИМЦ 

Петроградского 
района. 

Мотивационная 

поддержка педа-

гогов-эксперимен-

таторов. 

Методика и крите-

рии оценки результа-

тивности  работы ОО 

по адаптации и инте-

грации молодых пе-

дагогов. 

Результаты диагно-
стики успешности 

адаптации.  

Первичные рекомен-

дации по реализации 

модели. 

 

Применение ме-

тода экспертной 

оценки и проведе-

ние профессио-

нально-обще-

ственной экспер-

тизы.  
Публикации ре-

зультатов ОЭР.  

Выступления на 

конференциях и 

семинарах различ-

ного уровня для 

разных категорий 

педагогов. 

Достоверность 

обеспечивается: 

1.Успешной апро-
бацией модели. 

2.Использованием 

валидных диагно-

стических мето-

дик и методов. 

Аналитический отчет 

по этапу работы. 

Статья. 

Методика оценки ре-

зультативности адап-

тации и интеграции 

молодых педагогов. 
Образовательная 

программа для моло-

дых педагогов. 

 

 

01.09.2019-

30.08.2020 

3. Мето-

диче-

ский 

1. Разработать мето-

дические рекомен-

дации по соци-

ально-профессио-
нальной адаптации 

и интеграции, диа-

гностические мате-

риалы. 

2. Подготовить 

сборник методиче-

ских материалов, 

Доработка модели.  

Разработка методиче-

ских и диагностических 

материалов. 
Методы: аналитиче-

ский, экспертный, ста-

тистический. 

Наличие необхо-

димых ресурсов в 

соответствии с мо-

делью и характе-
ристиками образо-

вательной среды.  

 Активное исполь-

зование возмож-

ностей диссемина-

ции продуктов в 

образовательной 

среде города и 

Методические реко-

мендации и диагно-

стические материалы 

по процессу адапта-
ции и интеграции мо-

лодых педагогов в 

школе. 

Методические мате-

риалы (разработки 

молодых и опытных 

педагогов). 

Внешняя экспер-

тиза. 

1.Сочетание коли-

чественного и ка-
чественного ана-

лиза эксперимен-

тальных данных. 

2.Применение не-

обходимых мето-

дов статистиче-

ской обработки 

полученных дан-

ных. 

Аналитический отчет 

по проекту. 

Статья. 

Сборник методиче-
ских разработок.  

 

01.09.2020-

30.08.2021 
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разработанных мо-

лодыми и опыт-

ными педагогами. 

страны (семи-

нары, конферен-

ции, публикации). 

Привлечение не-

зависимых экс-

пертов для оценки 

качества продук-
тов и достоверно-

сти результатов 

ЭР. 

 

 

 

V. Конечный (ые) продукт(ы) ЭР 

1. Локальные акты для обеспечения социально-профессиональной адаптации и интеграции начинающих педагогов.  

2. Андрагогическая модель адаптации и интеграции молодых педагогов в профессию.   

3. Рабочий блокнот «Индивидуальный маршрут учительского роста»  

4. Методики оценки результативности адаптационного и интеграционного процесса. 

5. Образовательная программа для молодых педагогов «Школа педагогического роста». 

6. Сборник методических разработок молодых педагогов и наставников. 

7. Диагностические материалы по оценке результатов реализации программы. 

 

  

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ЭР в образовательную практику 

- публикации научно-практических материалов по результатам участия с целью диссеминации опыта в научно-практических конференциях 

и семинарах различного уровня; 

- подготовка и издание методических материалов, отражающих основные результаты ЭР; 

- проведение обучающих мероприятий. 

- организация сетевого взаимодействия учителей, заинтересованных в решении проблемы. 

 

VII.   Ресурсное обеспечение: 

- кадровый состав, готовый к ведению ЭР: 

- директор школы; 

- заместители директора – 5 чел. 

- педагог-психолог – 1 чел.; 

- молодые учителя (стаж работы до 5 лет, возраст до 35 лет) – 6 чел.; 
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- учителя первой квалификационной категории – 11 чел.; 

- учителя высшей квалификационной категории – 12 чел. 

-  «Заслуженный учитель России» - 1 чел.; 

- «Почетный работник общего образования РФ» -11 чел.; 

-  Награждённых знаком «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга» - 3 чел.; 

- Награждённых нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» - 2 чел.; 

- Награждённых почетной грамотой Минобрнауки РФ «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный     

труд» - 2 чел.; 

 - «Отличник народного образования» - 2 чел.  

- предложение по кандидатуре научного руководителя: 

Игнатьева Елена Юрьевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО. 

 

- имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР: 

Здание №1. Адрес: 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 22, Лит. А 

Компьютер: всего 46 единиц, в том числе: для учебных и административных целей: 44шт. + 2шт.  

Ноутбук: всего 30 единиц, в том числе: мобильный компьютерный класс: 17шт. (16шт. компьютер ученика + 1шт. компьютер учителя) + 13шт. 

для административных и учебных целей. 

Копировально-множительная техника:  Принтеры - 24шт.;  МФУ 10шт., копир 1шт., ризограф 1шт., сканер 5шт.  

Оснащение актового зала: Мультимедийный комплекс: моторизованный настенный демонстрационный экран + проектор + ноутбук; Аудио-

звуковая аппаратура: микшерный и световой пульт, колонки (усилители звука), радиосистемы, микрофоны со стойкой, CD-проигрыватель. 

Интерактивный комплекс: 13 единиц, в том числе: 12 комплектов (интерактивная доска + проектор) + 1 комплект (интерактивная доска + 

проектор + моноблок + документ-камера). 

Мультимедийный проектор: 14 шт. (используется в учебных кабинетах с передвижной доской или настенным экраном). 

 

Здание №2. Адрес: 197110, Санкт-Петербург, Крестовский пр., дом 7, лит.А 

Компьютер: всего 13 единиц, в том числе: лингафонный кабинет: 13шт. (12шт. компьютер ученика + 1шт. компьютер учителя)  

Моноблок: всего 46 единиц, в том числе: компьютерный класс: 14шт. + 32шт. для административных и учебных целей. 

Ноутбук: всего 41 единица: для административных и учебных целей. 

Копировально-множительная техника: МФУ 24шт.  

Интерактивный комплекс: 13 единиц, в том числе: 13 комплектов (интерактивная доска + проектор + моноблок + документ-камера) 

Система голосования на 32 пульта: 3 единицы. 

Система школьного радио-телевещания, в том числе: Инфо-зона: 7шт. + телевизионная LED-панель 7шт. + акустическая система 113шт. + 

вызывная станция 1шт. + цифровой плеер 1шт. + стереофонический усилитель 1шт. 
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Оснащение конференц-кабинета: Проекционный комплекс: моторизованный настенный демонстрационный экран + проектор + моноблок;  

система видео-конференц связи; конференц-система; аудио-звуковая аппаратура: усилители мощности, акустические системы, радиосистемы, 

микрофоны со стойкой, устройство динамической обработки звукового сигнала, микшер; комплекс светового сопровождения, интерактивная 

трибуна. 

- финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР: 

Финансовое обеспечение ОЭР производится из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности (дополнитель-

ные платные образовательные услуги). 

 

VIII. Критерии и показатели эффективности ЭР, в т.ч. описание системы мониторинговых исследований за ходом её реализации  

 
Критерий Показатели эффективности ЭР и мониторинговых исследований за ходом ее реализации 

Результативность 
адаптации 

- уровень мотивации к профессиональной деятельности у молодых педагогов; 
- качество проведения уроков молодыми учителями; 

- качество проведения мероприятий внеурочной деятельности; 

- успешность вхождения в педагогический коллектив; 

- общая успешность социально-профессиональной адаптации 

Инновационные ха-

рактеристики образо-

вательной среды 
школы 

- количество учителей-участников, % к общему количеству учителей; 

- количество публикаций;  

- количество методических разработок; 
- восприимчивость к инновациям (перенос в собственную педагогическую деятельность позитивного опыта других); 

- постоянный интерес педагогических работников к участию в курсах повышения квалификации, тренингах, инновационных 

семинарах, творческих исследованиях, в том числе и на основе внесения личного взноса участника, на добровольческой или 

безвозмездной основе 
- активность профессиональных коммуникаций 

Удовлетворенность 

работой в проекте и 

его результатами 

удовлетворенность результатом и процессом выполнения проекта 

- руководителей  

- учителей (молодых и наставников) 
- школьников 
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IX. SWOT-анализ возможностей проведения ЭР 

 
Внешняя среда 

 
 

 

Внутренняя среда 

Возможности: 

- заинтересованность научно-педагогической 
общественности в решении проблемы адапта-

ции молодых педагогов; 

- организационно-методическая помощь ИМЦ;  

- наличие школ-партнёров, которым может 
быть интересен опыт проекта 

Угрозы: 

- уменьшение бюджетного финансирования  
- нежелание ОУ района взаимодействовать; 

 

Сильные стороны: 

- квалифицированный коллектив ОУ; 
- наличие группы молодых и опытных педагогов; 

- опыт экспериментальной деятельности коллек-

тива школы; 

- повышение профессиональной компетенции 

педагогов при участии в семинарах и конферен-
циях;  

- использование возможностей ИМЦ при орга-

низации взаимодействия с ОУ района;   

- налаживание стабильного сотрудничества в 
ОУ в районе и других районов СПб; 

- потеря интереса участников проекта; 

- неэффективное управление проектом; 
 

Слабые стороны: 

- загруженность учителей 
- расположение зданий школы территориально в 

разных местах, что затрудняет взаимодействие 

участников проекта 

- повышение мотивации педагогов за счет уси-

ления инновационного характера образователь-
ной среды; 

- возможность общения в рамках проекта педа-

гогов разных площадок; 

- повышение мотивации участников проекта до-
полнительным финансированием 

- уход молодых педагогов из школы 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга   _________________________          Э.А. Березяк 
                                                                                                                                            м.п. 

 

1Программы, учебно-методические материалы, учебно-лабораторные комплексы и т.п., новые формы, методы, технологии, средства обучения; методики диагно-

стики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, параметров) и т.п., разработанные в ходе ОЭР, результаты диагностики; методические публикации по теме 

ОЭР; материалы конференций, на которых представлялись результаты ОЭР и др.  
2 Срок реализации проекта ОЭР не должен превышать трех лет 
3 Средства субсидии могут быть израсходованы на приобретение печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, средств обучения  

и воспитания в соответствии с тематикой реализуемого проекта ОЭР, при этом должно быть предусмотрено комплексное оснащение помещений (зон) образовательной 

организации 
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Опыт работы 

участника конкурсного отбора на выполнение экспериментальной работы по теме: 

Социально-профессиональная адаптация и интеграция молодых педагогов в школе 

ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 
наименование организации 

 

Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике. 

По аналогичной тематике работы в рамках экспериментальных площадок не выполнялись.  

Однако существует позитивный опыт опытно-экспериментальной деятельности на уровне 

районной экспериментальной площадки по темам: 

- Проектирование моделей самообучающихся сообществ школьников (в рамках учебной и 

внеурочной деятельности) (01.09.2010 - 31.08.2013) 

- Разработка и апробация моделей, технологий оценки метапредметных и личностных об-

разовательных результатов (01.09.2013-31.12.2015). 

 

Дата 

Наименование 

заказчика  

(ФИО контакт-

ного лица, его те-

лефон, электрон-

ная почта) 

Наименование и 

краткое описание 

работ 

Реализованные результаты  

01.09. 

2013 – 

31.12. 

2015. 

 

 Администрация 

Петроградского 

района СПб 

РОЭП: Разработка 

и апробация моде-

лей, технологий 

оценки метапред-

метных и личност-

ных образователь-

ных результатов     

1. Метапредметные и личностные обра-

зовательные результаты школьников: 

Новые практики формирования и оце-

нивания: Учебно-методическое пособие 

/ Под общей редакцией О.Б. Даутовой, 

Е.Ю. Игнатьевой. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2015. – 160с. 

2. Программная научно-методическая 

служба по сопровождению инновацион-

ной деятельности – экспертиза в виде 

Виртуальной сессии -2014 (в сети соци-

альных работников образования 

nsportal.ru (http://nsportal.ru/rogozina-

marianna-andreevna и на сайте ОУ) 

3. Распространение опыта путем уча-

стия в 10 конференциях разного уровня 

(аналитические справки на сайте школы 

http://school.planeta51.ru/pages/roep-

2013-2015.html) 

4. 30 публикаций учителей-эксперимен-

таторов (приложение) 

4. Результативное участие в кон-

курсах: 
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районных: 

- 2013г. – ИП «Модель образова-

тельной технологии СЧС 

(Смыслы через символы)» – лау-

реат 

- 2014г.- ИП «Конструктор урока 

по ФГОС на основе ТРИЗ» - при-

зер; 

- 2015г. Программная Научно-

методическая служба – призер; 

- 2017г. ИП «Модель системы 

диагностики метапредметных и 

личностных образовательных ре-

зультатов» – призер; 

- 2018г. Образовательный проект 

«МИР своими глазами» - лау-

реат; 

Городских: 

- Петербургская школа 2020 в 

2015г. 

- пособие «Метапредметные и 

личностные образовательные ре-

зультаты школьников: Новые 

практики формирования и оцени-

вания: Учебно-методическое по-

собие / Под общей редакцией 

О.Б. Даутовой, Е.Ю. Игнатьевой. 

– Санкт-Петербург: КАРО, 2015. 

– 160с.» - 2 место в заочном туре 

(приложение), участник очного 

тура. 

 

Приложения: копии документов, подтверждающих выполнение работ по аналогичной те-

матике (программы выполнения работ, экспертные заключения, отзывы о результатах вы-

полненных работ) 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 51  

Петроградского района Санкт-Петербурга     ______________________      Э.А. Березяк 

 

М.П. 

 

 

 

 


