
  

 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №344 

Невского района Санкт-Петербурга 

193315, Санкт-Петербург, 

улица Тельмана, дом 47, литера А (здание № 1) 

193315, Санкт-Петербург, 

улица Новоселов, дом 57, литера С (здание № 2) 

Телефон/факс: (812) 417-21-67 

E-mail: licey344@obr.gov.spb.ru / (school344@inbox.ru) 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №572 

Невского района Санкт-Петербурга 

193231, город Санкт-Петербург, 

улица Латышских стрелков, дом 9, корпус 1, литера А 

Телефон/факс: (812) 584-19-10 

E-mail: lic572@obr.gov.spb.ru 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2022г. ПО 31.12.2022г. 

 
Полное наименование организаций: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 Невского района 

Санкт-Петербурга; 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Ф.И.О. руководителей организации: Шелюховская Майя Николаевна, Петроченко Светлана 

Борисовна. 

Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка. 

Тема реализуемого проекта: «Обновление технологий обучения по предметам естественно-

научного цикла (физике, химии, биологии) в основной и средней школе с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ для обеспечения качественного 

образования». 

Этап работы: организационно-подготовительный. 

Научный руководитель: Курцева Елена Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры управления и 

экономики образования СПб АППО. 

Контактные телефоны организаций: ГБОУ лицей №344 - (812) 417-21-67; ГБОУ лицей №572 - 

(812) 584-19-10. 

Адрес страниц сайтов организаций в Интернет, на которых размещена информация   о   

 реализуемом проекте:  

ГБОУ лицей  №344 — https://licey344spb.ru/innovacionnaya- deyatelnost/innovacionnye-

programmy-liceya/regionalnaya-eksperimentalnaya-ploshhadka_2022-2024- gg/,  

ГБОУ лицей №572 — http://gbou572.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-ploshhadka/ 

Адрес электронной почты организаций: licey344@obr.gov.spb.ru/(school344@inbox.ru), 

lic572@obr.gov.spb.ru . 
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1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР). 

Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения лицей № 344 и лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга №1562-р от 26.05.2021 г. осуществляют свою деятельность в статусе городской 

сетевой экспериментальной площадки по теме: «Обновление технологий обучения по предметам 

естественнонаучного цикла (физике, химии, биологии) в основной и средней школе с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ для обеспечения 

качественного образования» с 1 января 2022 года. 

В период 01.01.2021 г. по 31.12. 2022 г. реализован организационно-подготовительный этап. 

В соответствии с годовым планом ОЭР были проведены следующие мероприятия, направленные на 

решение поставленных задач: 

Таблица 1. 

Перечень мероприятий 

Задачи этапа Мероприятия 

1. Сформировать сетевую команду 

участников проекта и разработать 

организационную схему реализации проекта. 

• Заключен договор о сотрудничестве между 
ГБОУ лицеем №344 и лицеем №572 Невского 

района. 

• Разработана локальная нормативная база, 

регламентирующая организацию
и осуществление ОЭР. 

• Создан Координационный совет для 

координации действий

участников образовательных отношений. 

• Определены механизмы взаимодействия 

между участниками сетевой команды. 

• Созданы рабочие группы. 

• Разработан и реализован годовой план ОЭР. 

• Определены контрольные и 

экспериментальные группы обучающихся для 
проведения ОЭР — учащиеся 8 и 10 классов 

ГБОУ лицеев №344 и №572. 

2. Проанализировать дефициты, выявленные 

у обучающихся в рамках проведения оценки 

сформированности естественно-научной 

грамотности (физика, химия, биология) и их 

возможные причины. 

• Проведена входная диагностика 

уровня  сформированности 

естественно-научной грамотности у 

обучающихся 8-х и 10-х классов  

лицеев. 

3. Разработать методику (критерии и 

показатели) оценки оснований для выбора 

эффективной технологий обучения. 

• Проведены изучение и сравнительный анализ 

научно-методических материалов, 

посвященных вопросам использования 

образовательных технологий на уроках 

физики, химии и биологии, а также оценке их 

результативности. 



4. Проанализировать возможности 

использования STEM-подхода и содержания 

предметных заданий олимпиады НТИ на 

уроках физики, химии, биологии с целью 

повышения качества естественно-научного  

образования. 

• Проведен анализ содержания предметных 

олимпиад НТИ по физике, химии, 

биологии и возможностей STEM-подхода 

для решения поставленных задач. 

5. Организация корпоративного обучения 

STEM-подходу команд педагогов лицея 

№344 и лицея №572. 

• Определен уровень готовности 

педагогов к ведению ОЭР, выявление 

дефицитов. 

• Проведены обучающие семинары для 

педагогов лицеев №344 и №572. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса 

 

В ГБОУ лицее №344 и ГБОУ лицее №572 Невского района определен комплекс мер прямой 

и косвенной поддержки субъектов инновационного процесса, который включает: 

− выделение ставок руководителя 2-го уровня, методиста и аналитика на основании 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.03.2016 № 712-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг по организации 

инновационной деятельности в сфере образования и внесении изменений в распоряжение Комитета 

по образованию от 04.08.2014 № 3364-р (с изменениями на 14 декабря 2016 года) (в каждом 

образовательном учреждении); 

− формирование системы мер по поощрению сотрудников, включенных в работу 

экспериментальной площадки через материальное и моральное стимулирование; 

− проведены встречи педагогов лицея, направленные на формирование единой сетевой команды 

проекта; 

− - проведены консультации для педагогов по возможностям использования STEM-технологий 

в образовательном процессе и знакомство с новым оборудованием, в том числе, полученным в 

рамках реализации грантов Правительства Санкт-Петербурга. 

Для повышения эффективности работы часть рабочих встреч проводилась в формате ВКС. 

Был создан чат для участников сетевого проекта. 

Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово- 

экономических, информационных и т.п.) создает условия для продуктивной работы и достижения 

определенных результатов: 

− развитие кадрового потенциала через привлечение к генерированию новых интересных идей 

и проектов; 

− мотивация педагогов к личностному росту и раскрытию творческих способностей; 

− выявление педагогов/руководителей лидеров (в работе кластеров); 

− появление интереса педагогов к профессиональному общению в различных формах с целью 

обмена перспективным опытом в области педагогических инноваций; 

− повышение квалификации педагогических работников. 



Для кадрового обеспечения привлечены кадровые ресурсы преподавательского и 

методического состава ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена в лице профессора кафедры 

химического и экологического образования Роговой О.Г., руководителя технопарка Сперанского 

М.М. 

Для информационной поддержки субъектов инновационного процесса созданы специальные 

страницы на сайтах образовательных учреждений: ГБОУ лицей №344, 

ГБОУ лицей №572, на которых размещается актуальная информация о реализации    проекта ОЭР, 

методические и аналитические материалы, презентации выступлений участников сетевого 

взаимодействия на различных конференциях и семинарах. 

В целях диссеминации опыта по направлению деятельности ОЭР опубликованы статьи: 

1. Курцева Е.А. ВСОКО образовательной организации как инструмент обеспечения и 

совершенствования качества образования // Пионер. Образование будущего: новые возможности. – 

М.: Издательство «Перо», 2022. – С. 66 – 69. 

2. Петроченко С.Б. Инновационные практики мотивирующего образования // Пионер. 

Образование будущего: новые возможности. – М.: Издательство «Перо», 2022. – С. 48 – 49. 

3. Петроченко С.Б. Потенциал коллаборативной среды в современном естественно-научном 

и технологическом образовании // Пионер. Единое образовательное пространство – точки роста. – 

М.: Издательство «Перо», 2021. – С. 39 – 43. 

4. Шелюховская М.Н., Юганова Н.А. Взаимодействие с родителями в инженерно- 

технологическом самоопределении школьников. Сборник практик организации 

профориентационных мероприятий, проведенных совместно с родителями, социальными 

партнерами, организациями и учреждениями Санкт-Петербурга, 2022. – С. 29 – 31. Режим доступа: 

(ссылка на документ). 

5. Шелюховская М.Н. Сетевое взаимодействие: модный тренд или осознанная 

необходимость? // Пионер. Образование будущего: новые возможности. – М.: Издательство 

«Перо», 2022. – С. 59 – 62. 

 

За 2022 год инновационный продукт «Научно-практический семинар «STEM-обучение: от 

теории к практике», который прошел апробацию в рамках ОЭР, посетили более 150 педагогов Санкт-

Петербурга, Якутии, Белгорода (https://licey344spb.ru/innovacionnaya- deyatelnost/meropriyatiya/).   

Продукт представлен на конкурс инновационных продуктов «Образовательные инновации Невского 

района Санкт-Петербурга-2022», где занял 1 место (https://licey344spb.ru/innovacionnaya-

deyatelnost/konkurs-innovacionnyx-produktov_2022/). 

Инновационный продукт «STEM-школа» стал лауреатом городского конкурса инновационных 

продуктов «Сильные решения-2022» (https://petersburgedu.ru/content/view/category/700/). 

Для материально-технического обеспечения выполнения этапа ОЭР использованы ресурсы, 

имеющиеся в образовательных учреждениях: 

ГБОУ лицей №344, оборудование по профилям НТИ: https://licey344spb.ru/innovacionnaya-
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deyatelnost/proekt_centr-nti/reestr-oborudovaniya/  

ГБОУ лицей №344, оборудование для STEM-технологии обучения: 

https://licey344spb.ru/innovacionnaya deyatelnost/innovacionnye-programmy-

liceya/innovacionno-obrazovatelnaya-programma_stem/reestr-oborudovaniya-stem/ 

ГБОУ лицей №572: «Сетевая R&D лаборатория»: цифровые лаборатории по химии, 

биологии   и физике для ученика и учителя (STEM); цифровая лаборатория в области 

нейротехнологий; лаборатория проектной деятельности в области человеко-машинного 

взаимодействия; интерактивный анатомический стол «Пирогов»; цифровая лаборатория по 

экологии для реализации сети школьного экологического мониторинга; 3D-принтер; типография 

(http://gbou572.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/innovatsionnaya-rabota-realizatsiya-programmy- 

razvitiya/). 

На базе имеющегося оборудования проводились образовательные интенсивы НТИ для  

обучающихся Невского района, в т.ч. учащихся ГБОУ лицеев №344 и 572: 

https://vk.com/wall-3251961_1506; 

https://vk.com/wall-3251961_1421; 

https://vk.com/wall-3251961_1424; 

https://vk.com/wall-3251961_1427; 

https://vk.com/wall-3251961_1431;                

https://vk.com/wall-207310996_166; 

https://vk.com/wall-207310996_165; 

https://vk.com/wall-207310996_62; 

https://vk.com/wall-207310996_67; 

https://vk.com/wall-207310996_171 

2. Система управления инновационной деятельностью 

 

Для регламентации деятельности ГБОУ лицея №344 и лицея №572 Невского района в 

рамках городской сетевой экспериментальной площадки  в каждом образовательном учреждении 

по единой структуре были разработаны следующие нормативные документы: 

Должностные инструкции: 

1. Должностная инструкция заместителя директора по экспериментальной

 работе   (ссылка на документ). 

2. Должностная инструкция аналитика по экспериментальной работе  

(ссылка на документ). 

3. Должностная инструкция методиста по экспериментальной работе  

(ссылка на документ) 

Локальные акты: 

1. Положение об экспериментальной площадке ГБОУ лицея №344 Невского района 

Санкт- Петербурга и ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга» (ссылка на 

документ) (ссылка на документ). 

2. Положение о сетевом Координационном совете участников городской сетевой 

экспериментальной площадки (ссылка на документ) (Приложение №1 к Положению об 

экспериментальной площадке ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга и 
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ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга). 

3. Положение о рабочей/творческой группе по реализации проекта опытно- 

экспериментальной работы ГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея №572 Невского района 

Санкт-Петербурга (ссылка на документ). 

4. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ (ссылка на документ). 

5.  Договор о совместной реализации экспериментальной деятельности    (ссылка на документ). 

6. Приказы об утверждении составов координационных советов ГБОУ лицея №344 и 

ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга (ссылка на документ). 

Также руководителями образовательных учреждений были изданы приказы, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений в статусе городской экспериментальной площадки, с 

которыми можно ознакомиться здесь (ссылка на документ) и План ОЭР на 2022 год   (ссылка на 

документ). 

Система повышения квалификации педагогов, участвующих  в 

инновационной деятельности 

 

Система внутрифирменного обучения и повышения квалификации направлена на 

устранение выявленных в ходе диагностики профессиональных дефицитов педагогов ГБОУ 

лицея № 344 и № 572 и развитие их ключевых в части использования современных и 

эффективных технологий обучения по предметам естественно-научного цикла (физике, химии, 

биологии) в основной и средней школе, и, прежде всего, SNEM-технологий. 

Руководители и педагоги лицеев прошли обучение по программам повышения 

квалификации (Приложение 1). 

В целях повышения эффективности ОЭР была разработана внутрифирменная программа 

обучения для педагогов (http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Programma- 

vnutrifirmennogo-obucheniya.pdf). 

Программа была разработана на основе анализа существующих профессиональных 

дефицитов и уровня мотивации педагогов к использованию современных образовательных 

технологий, в том числе, STEM-технологий в образовательном процессе. В рамках первых двух 

этапов предусматривается обучение в основном педагогов, входящих в сетевую команду, на 

третьем — всех педагогических работников лицеев. 

С 2021 года в ГБОУ лицее №344 работает научно-практический семинар «STEM- 

обучение: от теории к практике» (https://licey344spb.ru/innovacionnaya- 

deyatelnost/meropriyatiya/). Программа семинара включает презентацию инновационного 

образовательного продукта «STEM-школа» (нормативно-правовое обеспечение, методические 

рекомендации учителям, электронный УМК, модель класса-трансформера, сборник рабочих 

программ, комплект конспектов STEM-уроков, электронный реестр оборудования, 

виртуальный конструктор STEM-урока), который успешно апробирован в ГБОУ лицее №344 

http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2022/05/polozhenie-o-rabochej-tvorcheskoj-gruppe.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Dogovor-572-344-o-setevoj-forme-realizatsii-obrazovatelnyh-programm.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/DOGOVOR-REP.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Prikaz-Ob-utverzhdenii-Koordinatsionnogo-soveta-eksperimentalnoj-ploshhadki.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Prikaz-Ob-organizatsii-raboty-GBOU-litseya-572-v-rezhime-regionalnoj-eksperimentalnoj-ploshhadki-i-formirovanii-rabochej-gruppy.pdf
https://licey344spb.ru/storage/2022/09/plan-oer-na-2022-god.pdf
https://licey344spb.ru/storage/2022/09/plan-oer-na-2022-god.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Prilozhenie-1.-Svedeniya-o-povyshenii-kvalifikatsii-pedagogov.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Programma-vnutrifirmennogo-obucheniya.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Programma-vnutrifirmennogo-obucheniya.pdf
https://licey344spb.ru/innovacionnaya-deyatelnost/meropriyatiya/
https://licey344spb.ru/innovacionnaya-deyatelnost/meropriyatiya/


Невского района Санкт-Петербурга в течение 2018-2020 гг. и готов к реализации в любом 

образовательном учреждении. 

31 октября 2022 года в ГБОУ лицее № 572 состоялся семинар «Современные технологии 

обучения. STEM-технологии» для педагогов естественно-научных дисциплин, где выступил 

к.псих.н., эксперт ИСМиТО ГАОУ ВО МГПУ, доцент НИУ «Высшая школа экономики» 

научный руководитель Юшков Алексей Николаевич. 

 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы и 

причины изменения хода инновационной работы 

На данном этапе реализации ведение инновационной деятельности осуществлялось в 

соответствии с Проектом. 

Кроме того, в рамках данного дополнительно: 

− Были разработаны сетевые индивидуальные учебные планы углубленного изучения 

физики, химии и биологии для 8-х и 10-х классов: 

• Проект сетевого индивидуального учебного плана основного общего образования по 
биологии  

• Проект сетевого индивидуального учебного плана основного общего образования по 
физике 

• Проект сетевого индивидуального учебного плана основного общего образования по химии 
• Проект сетевого индивидуального учебного плана среднего общего образования по 

биологии  
• Проект сетевого индивидуального учебного плана среднего общего образования по физике 
• Проект сетевого индивидуального учебного плана среднего общего образования по химии 
• Проект рабочей программы по физике для 8 класса 
• Проект рабочей программы по физике для 10 класса 

 

- Разработаны рабочие программы для 8-х и 10-х классов по физике, химии и биологии 

базового уровня на основе STEM-подхода, которые будут реализовываться в 2023-2024 

учебном году в ГБОУ лицей №344 и лицей №572 в рамках сетевого взаимодействия: 

• Проект рабочей программы по биологии 10 класс 
• Проект рабочей программы по биологии 8 класс 
• Проект рабочей программы по химии 10 класс 
• Проект рабочей программы по химии 8 класс 

 

- Сформирован банк заданий для проведения диагностики сформированности уровня 

естественно-научной грамотности у обучающихся в контрольной и экспериментальной 

группах 

• Входное тестирование естественно-научная грамотность 10 класс 
• Входное тестирование естественно-научная грамотность 8 класс 
 

− Проведена оценка потенциала исследовательских и проектных 

компетентностей обучающихся необходимых для достижения успеха на различных 

этапах олимпиады НТИ (ссылка на документ). 

 

http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Proekt-setevogo-individualnogo-uchebnogo-plana-5-9-po-biologii.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Proekt-setevogo-individualnogo-uchebnogo-plana-5-9-po-biologii.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Proekt-setevogo-individualnogo-uchebnogo-plana-5-9-po-fizike.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Proekt-setevogo-individualnogo-uchebnogo-plana-5-9-po-fizike.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Proekt-setevogo-individualnogo-uchebnogo-plana-5-9-po-himii.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/SIUP-10-11_biologiya.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/SIUP-10-11_biologiya.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/SIUP-10-11_fizika.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/SIUP-10-11_himiya.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Fizika_8-klass_572.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Fizika_10klass_572.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Bilogiya_10klass_344.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Biologiya_8klass_344.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Himiya-10-klass_344.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Himiya_8-kl_344.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Vhodnoe-testirovanie-estestvenno-nauchnaya-gramotnost-10-klass.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Vhodnoe-testirovanie-estestvenno-nauchnaya-gramotnost-8-klass.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Spravka-o-rezultatah-diagnostiki-proektno-issledovatelskih-kompetentsij-uchashhihsya-litseya-344-i-572-1.pdf


Наличие элементов независимой оценки качества результатов  

 инновационной деятельности 

Независимая оценка результатов инновационной деятельности осуществлялась в рамках: 

- Всероссийской педагогической конференции «Маховские педагогические чтения» в 

2022г. (ссылка); 

- в ходе представления проекта в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования» (апрель, октябрь 2022г., кафедра 

естественно- научного образования); 

- в рамках работы XII Санкт-Петербургского международного образовательного форума 

2022 года (площадка на базе ГБОУ лицея №344, https://licey344spb.ru/peterburgskij-

mezhdunarodnyj- obrazovatelnyj-forum-2022/); 

- на конкурсе инновационных продуктов «Образовательные инновации Невского района 

Санкт-Петербурга-2022» (https://licey344spb.ru/innovacionnaya-deyatelnost/konkurs- 

innovacionnyx-produktov_2022/); 

- на городском конкурсе инновационных продуктов «Сильные решения-2022» 

(https://petersburgedu.ru/content/view/category/700/); 

- на районной конференции «Образовательная среда как результат диалога 

заинтересованных» 15декабря 2022г ( https://vk.com/wall-188727239_2382 ); 

- на клубной встрече начинающих руководителей образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга, на площадке ГБОУ лицея №572, 12.10.2022 

(https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/247559/); 

- на Педагогической пятидневке «Галерея практик: от проблемы к успешному 

решению» ИМЦ Невского района, 25.08.2022 (https://vk.com/wall-188727239_1832); 

- «Школа молодого лидера Невского района» на базе ГБОУ лицея № 572, 

30.03.2022 (http://gbou572.ru/novosti/shkola-molodogo-lidera) 

(https://vk.com/wall-188727239_1525). 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной 

деятельности в соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР 

Все задачи этапа ОЭР выполнены. 

Материалы, подтверждающие выполнение работ 

по этапу 

Результаты 

1.Локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность ГЭП 

Разработаны и утверждены 

http://gbou572.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya- 

ploshhadka/ 

2. Наличие сайта (страниц на официальных 

сайтах), с размещенными на них материалами о 

деятельности ГЭП 

Страницы на официальных сайтах лицеев: 

ГБОУ лицей №344, 

ГБОУ лицей №572  

3. Договора о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии 

Разработаны и заключены  

Договор о совместной экспериментальной 

деятельности ГБОУ лицея № 572 и ГБОУ 

лицея № 344 

• Договор о сетевой форме реализации  

образовательных программ 

https://vk.com/wall-188727239_2382
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/247559/
https://vk.com/wall-188727239_1832
http://gbou572.ru/novosti/shkola-molodogo-lidera
https://vk.com/wall-188727239_1525
http://gbou572.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-ploshhadka/
http://gbou572.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-ploshhadka/
https://licey344spb.ru/innovacionnaya-%20deyatelnost/innovacionnye-programmy-%20liceya/regionalnaya-eksperimentalnaya-%20ploshhadka_2022-2024-gg/
http://gbou572.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-%20ploshhadka/
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/DOGOVOR-REP.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/DOGOVOR-REP.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/DOGOVOR-REP.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Dogovor-572-344-o-setevoj-forme-realizatsii-obrazovatelnyh-programm.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Dogovor-572-344-o-setevoj-forme-realizatsii-obrazovatelnyh-programm.pdf


4. План работы по реализации программы ОЭР 

на 2022 год 

Разработан и выполнен  

План ОЭР на 2022 год 

Приложение 2. Отчет о выполнении плана ОЭР 

на 2022 год 

5. Аналитическая записка по результатам 

проведенных диагностик: (название диагностик) 

Диагностики проведены, результаты 

проанализированы 

Справка о результатах диагностики 

естественно-научной грамотности (ЕНГ) 

обучающихся 8 и 10 классов ГБОУ лицея №344 

и ГБОУ лицея №572в первой четверти 2022- 

2023 учебного года 

 

Справка о результатах диагностики проектно- 

исследовательских компетенций учащихся 

лицея № 344 и № 572 

6. Методика (критериев и показателей) оценки 

оснований для выбора эффективной 

Разработана: 

Методика (критерии и показатели) оценки 

оснований для выбора эффективной технологии 

обучения 

7. Программа внутрифирменного обучения 

педагогов 

Разработана на основании анализа результатов 

анкетирования педагогов лицея  

Деятельность Координационного совета Протоколы заседаний Координационного совета 

Протокол Координационного совета от 

10.01.2022 

Протокол Координационного совета от 

24.02.2022 

Протокол Координационного совета от 

07.04.2022 

Протокол Координационного совета от 

15.09.2022 

Протокол Координационного совета от 

15.12.2022 

Организация и осуществление деятельности 

рабочих групп 

Протоколы заседаний рабочих групп 

Протокол встречи Рабочих групп от 18.01.2022 

Протокол встречи Рабочих групп от 21.09.2022 

Протокол встречи Рабочих групп от 02.11.2022 

Протокол встречи Рабочих групп от 21.12.2022 

Протокол встречи Рабочих групп от 25.12.2022 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов: 

В 2022 году осуществлялся организационно-подготовительный этап ОЭР, проведены 

входные диагностики по различным направлениям. При представлении материалов, 

разработанных в рамках первого этапа ОЭР на семинарах в СПб АППО, экспертами была дана 

положительная оценка. 

Одним из важных показателей повышения готовности педагогов к решению задач ОЭР, 

повышению уровня их профессиональной компетенции и мотивации в части использования 

STEM-технологии в образовательном процессе, стала разработка 6 учебных программ для 

обучающихся 8-х и 10-х классов по физике, химии и биологии, которая была не запланирована в 

http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2021/12/Plan-OER-na-2022-god-2.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Prilozhenie-2.-Otchet-o-vypolnenii-plana-OER-na-2022god.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Prilozhenie-2.-Otchet-o-vypolnenii-plana-OER-na-2022god.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovnya-ENG-uchashhihsya-litseev-344-i-572.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovnya-ENG-uchashhihsya-litseev-344-i-572.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovnya-ENG-uchashhihsya-litseev-344-i-572.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovnya-ENG-uchashhihsya-litseev-344-i-572.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovnya-ENG-uchashhihsya-litseev-344-i-572.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Spravka-o-rezultatah-diagnostiki-proektno-issledovatelskih-kompetentsij-uchashhihsya-litseya-344-i-572-1.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Spravka-o-rezultatah-diagnostiki-proektno-issledovatelskih-kompetentsij-uchashhihsya-litseya-344-i-572-1.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Spravka-o-rezultatah-diagnostiki-proektno-issledovatelskih-kompetentsij-uchashhihsya-litseya-344-i-572-1.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Vybor-effektivnyh-tehnologij.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Vybor-effektivnyh-tehnologij.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Vybor-effektivnyh-tehnologij.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Vybor-effektivnyh-tehnologij.pdf
http://gbou572.ru/wp-%20content/uploads/2023/01/Programma-%20vnutrifirmennogo-obucheniya.pdf
http://gbou572.ru/wp-%20content/uploads/2023/01/Programma-%20vnutrifirmennogo-obucheniya.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_10.01.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_10.01.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_24.02.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_24.02.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_07.04.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_07.04.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_15.09.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_15.09.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_15.12.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol_Koordinatsionnyj-sovet_15.12.2022.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol-vstrechi-Rabochih-grupp-ot-18.01.2022-2.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol-vstrechi-Rabochih-grupp-ot-21.09.2022-2.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol-vstrechi-Rabochih-grupp-ot-02.11.2022-2.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol-vstrechi-Rabochih-grupp-ot-21.22.2022-3.pdf
http://gbou572.ru/wp-content/uploads/2023/01/Protokol-vstrechi-Rabochih-grupp-ot-25.12.2022.pdf


рамках данного этапа ОЭР. Апробация этих программ начнется в 2023 году, что, на наш взгляд, 

позволит повысить качество и эффективность образовательного процесса по предметам 

естественно-научного цикла. 

Также итоги независимой оценки позволяют сделать вывод о том, что результаты  ОЭР 

будут востребованы в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

5. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями 

 

С 2019 года на базе лицея №344 функционирует опорный центр по развитию и поддержке 

Кружкового движения НТИ в Невском районе Санкт-Петербурга. В рамках этой деятельности 

осуществляется сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями Невского района, 

предприятиями и вузами https://licey344spb.ru/uchebnaya-deyatelnost/setevoe-vzaimodejstvie/. 

Сетевые практики STEM-образования представлены по ссылке 

https://licey344spb.ru/innovacionnaya-deyatelnost/setevye-innovacionnye-proekty/. 

С 2016 года лицей № 572 является федеральной инновационной площадкой «Школьной 

лиги «РОСНАНО», целью которой является продвижение в школах Российской Федерации идей, 

направленных на развитие современного образования, в первую очередь – естественно-научного 

образования. ГБОУ лицей № 572 осуществляет сетевое сотрудничество с СПбГУ, РГПУ им. А.И. 

Герцена, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», ГБНОУ «Академия талантов», ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий». http://gbou572.ru/proforientatsionnaya-rabota/ 
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