
ГБОУ школа № 598 с углубленным 
изучением математики, химии и биологии 
Приморского района Санкт-Петербурга 

Инновационная образовательная программа 



Исследовательские ресурсы 

Инновационная деятельность 

Год Название конкурса 

2010-2011 Городской конкурс инновационных продуктов "Петербургская школа 2020" 

 Модель изучения математики в школе с углубленным изучением математики 

2011-2012 Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений Приморского района - претендентов 

к реализации перспективных проектов, направленных на создание в ОУ современной 

образовательной среды в соответствии с ФГОС  

2012-2013 Городской конкурсе образовательных учреждений  Санкт – Петербурга, 

внедряющих инновационные образовательные программы 

 Инновационная образовательная программа «Образование и здоровье» 

2013-2014 Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга-2014». Конкурс проводился 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Академией постдипломного  

педагогического образования Санкт – Петербурга.  

2014-2015 Городской конкурс образовательных учреждений  Санкт – Петербурга, внедряющих 

инновационные образовательные программы 

Название инновационной образовательной программы: «Формирование готовности 

образовательного учреждения к реализации ФГОС среднего общего образования: 

проектирование и реализация надпредметных программ с элементами социальной 

практики». 



Распространение опыта 

Опыт работы по реализации концепции 

математического образования 

Межрегиональный 

семинар – 1 

Городской семинар - 1 

Районные семинары -5 

Проведение районного 

этапа конкурса 

Педагогических 

достижений 

Соисполнитель инновационного 

проекта «Механизмы внедрения 

системно - деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)» федеральной 

инновационной площадки НОУ 

"Институт системно - деятельностной 

педагогики" под научным 

руководством д.п.н., профессора 

Л.Г.Петерсон.  



Распространение опыта 

Международные проекты 

Визит в Бишкек (Кыргызстан)  

в составе делегации работников 

системы образования 

 города Санкт-Петербург (Россия) с 22 

по 26 ноября 2016 года 

Визит делегация нашей школы в 5 

гимназию Галатсиу города Афин, 

Греция 



Ресурсное обеспечение 
Управленческий и  

организационно – педагогический ресурс 

http://школа598спб.рф/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-

osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa 



Кадровое  обеспечение 

Социальный капитал организации 



Деятельность методической службы ГБОУ СОШ № 598  

по обеспечению реализации ИОП 

Учредитель Директор Педагогический совет 

Методический совет 

Руководитель методической службы 

ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

Заместители директора Научный руководитель 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

ПЕДАГОГ- 

главный субъект  

реализации ИОП Методические  

объединения 

Методическая  

конференция 

Психологическая  

служба 

Библиотека 

Кадровая служба 

Аттестационная  

комиссия 

Служба здоровья 

Служба системных  

администраторов и ТО 



Ресурсное обеспечение 

Система внешних связей 

Школа 

Контролиру

ющие 

организации 

Органы 

управления 

образованием 

Образование и 

наука: ВУЗы и 

научные 

организации 

Международ

ное 

партнерство 

Учреждения 

культуры: музеи, 

библиотеки, 

театры, 

культурные 

центры 

Социум: 

обучающиеся, 

родители, 

выпускники, 

педагогическая и 

научная 

общественность 



Ермолаев Владислав, 10А класс 



Цели 

программы 

развития 

2.Создание и развитие современной открытой культурно-образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступность качественного образования для всех обучающихся и успешную 

социализацию выпускников школы. 

Направления 

и задачи 

программы 

развития 

Направления: 

- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг; 

- доступность качественного образования; 

- создание условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

- внедрение профессионального стандарта педагога; 

- сохранение здоровья обучающихся и учителей; 

- реализация принципов государственно-общественного управления образованием в управлении 

школой; 

- поддержка инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

Задачи: 

- обеспечение условий для внедрения федеральных государственных стандартов общего образования за 

счет создания современной образовательной среды школы как за счет поддержки внедрения новых 

образовательных технологий и обновления содержания общего образования, так и за счет 

совершенствования ее инфраструктуры;  

-  повышение эффективности системы дополнительного образования; 

-- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся; 

- выявление, сопровождение и поддержка одарённых и талантливых детей; 

- обеспечение реализации Концепции математического образования в Российской Федерации; 

- развитие кадрового потенциала школы для обеспечения решения существующих проблемных 

вопросов и перспективных задач, повышение профессионального уровня педагогических работников; 

- развитие сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами (реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по 

развитию обогащенной развивающей среды для одарённых и талантливых детей; 

- создание условий для оптимального внедрения новых образовательных технологий урочной и 

внеурочной деятельности в рамках экспериментальной и инновационной деятельности; 

-  разработка различных моделей индивидуального образования обучающихся с особыми 

возможностями на основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения. 



Инновационная программа 

Под индивидуальным образовательным маршрутом 

обучающегося мы понимаем вариативную структуру образовательной 

деятельности обучающегося, учитывающую личные особенности, 

позволяющую реализовать его личностный потенциал при сохранении 

активной личной позиции обучающегося, и обеспечивающей достижение 

планируемых образовательных результатов 

Методологическая база 

В качестве методологической базы при определении целей, задач и 

содержания инновационной образовательной программы нами были 

использованы идеи индивидуализации образовательного процесса, высказанные 

Т. М. Ковалевой, П. Г. Щедровицкого, Д. Б. Эльконина и др., при определении 

понятий «индивидуальная образовательная траектория» и «индивидуальный 

образовательный маршрут», разработке структуры и алгоритма проектирования 

ИОМ мы использовали работы Е. А. Александровой, Н.Г. Зверевой,                

Е.И. Казаковой, О.Е. Лебедева, А.Т. Тряпицыной, М.В. Трофимова,                     

А. В. Хуторского и др. 



Инновационная программа 

Общие направления изменений предметных 

концепций 

- наличие базового и углубленного уровня изучения предмета; 

- усиление практической направленности преподавания предметов; 

- использование практикоориентированных технологий, основанных на проектно-

исследовательской, игровой, коммуникативной, самостоятельной деятельности, 

позволяющих обучить ключевым умениям и навыкам, таким как проведение опытов, 

многофакторного анализа, выявление причинно-следственных связей, прогнозирование, 

создание моделей развития территории, природопользования, зеленой экономики; 

- формирование межпредметных связей; 

-использование дистанционных образовательных технологий и электронных 

учебных пособий; 

- учет культурообразущей составляющей предметной области; 

-  предметное содержание должно отражать этнокультурные особенности и традиции 

народов Российской Федерации и региона; 

- популяризация предметных знаний через проведение мероприятий 

просветительского, образовательного и научно-методического характера. 



Инновационная программа 

Противоречия Актуальность 

Меняются технологии построения ИОМ 

 

Цель программы – разработка алгоритма проектирования 

индивидуального образовательного маршрута, как инструмента 

достижения обучающимися планируемых образовательных 

результатов в условиях реализации предметных концепций. 



Инновационная программа 

 

• определить необходимые и возможные изменения, которые следует 

учесть при разработке индивидуальных образовательных маршрутов на уровне 

содержания, образовательных технологий, организации и осуществления 

образовательного процесса; 

• сформировать комплекс диагностических методик, позволяющих 

выявлять основания для проектирования ИОМ обучающегося и динамику его 

освоения; 

• разработать инструментарий и электронное обеспечение проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

• обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений в рамках проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• сформировать у педагогов образовательного учреждения 

профессиональные компетенции, необходимые для реализации инновационной 

образовательной программы; 

• продолжить процесс интеграции образовательного пространства школы 

в культурно-образовательное пространство района, города, страны. 

Задачи 



Инновационная программа 
Инновационность и новизна ИОП: 

• выделение на основе анализа всех предметных 

концепций общих направлений изменений, которые 

необходимо учесть при проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

• усовершенствование существующих алгоритмов 

проектирования ИОМ; 

• разработка электронного конструктора и 

инструментария для проектирования и реализации ИОМ. 



Инновационная программа 
Инновационный продукт 

Учебно-методическое пособие 

Алгоритм проектирования ИОМ 

Инструментарий для выбора ИОМ 

Содержательное и 

техническое описание 

конструктора ИОМ 

Комплекс 

организационно - 

педагогических 

условий, необходимых 

для проектирования и 

реализации ИОМ 

обучающихся 

Комплекс 

управленческих 

условий, необходимых 

для проектирования и 

реализации ИОМ 

обучающихся 



Инновационная программа 
Социально – педагогические эффекты 

На уровне системы образования Санкт-

Петербурга и районной образовательной 

системы 

- Будут разработаны алгоритм и система управленческих и организационно-

педагогических условий для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с учетом необходимости 

реализации предметных концепций, которые могут быть адаптированы к 

условиям конкретного образовательного учреждения. 

- Разработанный электронный конструктор ИОМ позволит повысить 

эффективность образовательной и управленческой деятельности 



Инновационная программа 
Социально – педагогические эффекты 

На уровне образовательного учреждения 

-Реализация индивидуального подхода в 

образовательной деятельности как одной 

из задач, на которую ориентирует 

образовательные учреждения 

государство 

- Создание условий для успешного 

введения и реализации предметных 

концепций 

- Повышение качества образования и 

эффективности управления школой 

- Расширение продуктивного 

социального партнерства 

- Выполнение социального заказа 



Инновационная программа 
Социально – педагогические эффекты 

На уровне участников образовательных 

отношений 

Для обучающихся: 

-достижение запланированных образовательных результатов; 

-обеспечение положительной динамики образовательных результатов; 

- активное включение в процесс планирования и оценки собственной образовательной 

деятельности; 

- повышение мотивации к образовательной деятельности. 

Для родителей: 

- обеспечение возможностей для совместного проектирования ИОМ ребенка; 

- обеспечение сотрудничества в рамках прохождения ИОМ; 

- повышение удовлетворенности организацией и результатами образовательной 

деятельности. 

Для педагогов: 

- созданы условия для внедрения новых образовательных технологий и образовательных 

практик, повышения аналитической культуры педагогов; 

- обеспечено сотрудничество всех участников образовательных отношений, необходимое 

для решения образовательных задач; 

- разработан инструментарий для диагностики и оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ИОМ. 

 



Инновационная программа 
План реализации  ИОП 

     

 Аналитико-проектировочный 

Реализационно-                                        
внедренческий 

                  Аналитико-обобщающий 

Условия для ИОМ 

Апробация ИОМ 

Результаты 

апробации  



Инновационная программа 
План реализации  ИОП 

Аналитико-проектировочный  1 этап 
• создание творческих групп 

• создание нормативно-правовой базы 

• диагностические процедуры 

• разработка структуры электронного конструктора  

Реализационно-внедренческий 2 этап 
• проектирование ИОМ 

• диагностические процедуры 

• взаимодействие с социальными партнёрами 

• повышение квалификации педагогического  коллектива 

 

Аналитико-обобщающий 3 этап 
• разработка методических рекомендаций 

• оценка результатов реализации ИОП 

• диссеминация опыта работы 

 



Инновационная программа 
Мониторинг реализации ИОП 

Условия 
• Интересы 

• Потребности 

• Кадровые, 
материально-
технические, 
информационно-
методические 
ресурсы 

• Социальное 
партнерство 

Апробация 
ИОМ 

• ИОМ 

• Реализация ИОМ 

• Проекты и 
программы 
совместно с 
социальными 
партнёрами 

Результаты 
апробации 

ИОМ 
• Динамика 

образовательных  
результатов и 
достижений 

• Электронный 
конструктор ИОМ 

• Удовлетворенность  
участников 

• Организация и 
осуществление 
ОЭР 

 

 

Учащиеся – родители – преподаватели – социальные партнёры 



Инновационная программа 

 

 

Учебно-
методическое 

пособие 

Пакет 
локальных 

актов 

Аналитические 
справки по 

результатам 
анкетирования и 

диагностики 

Инструментарий 
для оценки 

образовательных 
достижений 
обучающихся 

Программа 
внутрифирменног

о повышения 
квалификации 

педагогов 

Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 

(печатный/ 

электронный 
вариант) 

Карты 
индивидуальных 

образовательных  
маршрутов  
учащихся 


