Выписка
из протокола заседания Экспертного совета
при ГБУ ДППО LjГIICC ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга
Место проведения : электронная платформа ВКС КО

Дата : 20.05.2021

Эксперты:
Акулова О.В., к.п.н.; Герболинская И.А., Кириченко Е.С ., Коновалова А.Е., Кравцов А.О.,
к.п.н.; Крылова О.Н., д.п.н.; Кузьмин Д.А., Лужецкая И.Г., Матюшкина М.Д., д.п.н.; Нестерова
Т.М., Огановская Е.Ю., к.п.н.; Олефир Л.Н., Петрова Е.А., Солицева О.В., к.п.н.; Таратухина
М.С., к.п.н.; Трофимова С.Ю., к.п.н.; Шавринова Е.Н., к.п.н.; Шапиро К.В., к.п.н.; Щеголева
С.В ., к.пс.н.; Юр И.А.
Первый вопрос «Об итогах общественно-профессиональной экспертизы деятельности
инновационных площадок и опорных площадок развития образования образовательных
организаций Московского района Санкт-Петербурга в 2021-2021 учебном году»
ОУ: ГБОУ школа Х 489 Московского района Санкт-Петербурга
Дата экспертизы 20.05.2021 г.
Статус : региональная экспериментальная площадка.
Тема и сроки реализации ОЭР : «Формирование современной цифровой образовательной
среды образовательного учреждения» (01.01.2019-31.12.2021)
Год реализации НМР - третий
Экспертиза проводилась на основе :
I. самоанализа инновационной деятельности по реализации Программы ОЭР за текущий
2020-2021 учебный год;
II. представления результатов инновационной деятельности площадки в рамках общественнопрофессиональной экспертизы в соответствии с критериями :
1.

Актуальность инновационной деятельности, соответствие стратегическим задачам развития
районной системы образования , системы образования Санкт-Петербурга, системы образования
РФ;
Новизна идей ОЭР/I{МР и организационно-технологических решений по ее реализации ;
Целесообразность и эффективность конкретных действий, проведенных в рамках реализации
проекта ОЭР/программы НМР, для достижения отдельных задач;
Степень достижения задач реализации проекта ОЭР/программы НМР за отчетный период;
Степень соответствия полученных результатов планируемым результатам ;
Полнота и логичность представления различных результатов ОЭР/IIlVIP;
Разработанность технологии диссеминации опыта на уровне района, города.
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III. анализа продуктов ОЭР/НМР в соответствии с критериями :
- Степень новизны продукта;
-

Практическая значимость продукта и масштабность полученных результатов для развития ОУ
и других ОУ;

-

Готовность и доступность продукта для диссеминации ;

- Культура презентации продукта.
Также учитывались :
Проведение открытых мероприятий в рамках ОЭР на базе ОУ и наличие отзывов на них;
Наличие публикаций ;
Отражение ОЭР на сайте ОУ/ сайте площадки .

что
деятельность ,
показал,
Представленный
самоанализ
образовательной организацией, соответствовала Программе ОЭР .

осуществляемая

Отмечается как положительное функционирование страницы экспериментальной
площадки на сайте ОУ, представление опыта ИД ОУ на городских и районных педагогических
мероприятиях.
Вывод по результатам ОЭР:
проводимая ОУ ОЭР соответствует решаемым задачам отчетного периода .
Решение: продолжить выполнение программы ОЭР .
Рекомендации :
Структурировать «цифровые объекты исследования» и гипотезы. Определиться чем
отличаются цифровое образовательное пространство ОУ и цифровая образовательная среда
ОУ. Школьному образовательному порталу на МоодIе дать название, конкретизировать его
специфику. Сформировать алгоритм перехода к индивидуализации обучения в цифровой

образовательной среде.
Более четко формулировать результаты деятельности в соответствии содержанием
опытно-экспериментальной работы. Структурировать полученные результаты в соответствии
с заданием на опьrгно-экспериментальную работу.
Продолжить работу по диссеминации наработанного опыта на различных уровнях
(районном, городском , межрегиональном , всероссийском , международном) в различных
формах, включая публикации , очные (семинары, коiiференции, круглые столы, дискуссионные
площадки) и дистанционные мероприятия (в том числе вебинары), готовить материалы для
участия в конкурсе инновационнык продуктов Санкт-Петербурга в 2022 году.

Председатель Экспертного совета
при ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
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Отв. секретарь Экспертного совета
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