
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

 ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  

ОПЫТНО- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ   

 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ГБОУ СОШ № 598 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, 

ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

Социальный эффект Материалы, подтверждающие социальный эффект 

Количество 

публикаций 

по теме ОЭР 

1.Статья Е.Ф.Трачук, Т.И. Лаздиной «Мотивационное программно-целевое 

управление  развитием школы в условиях реализации национального 

проекта «Образование»» в материалах LXXII Международных научных 

чтений памяти Н.Г.Басова (22.04.2020; г. Москва). 

http://школа598спб.рф/f/sbornik_

materialov.pdf 

Сертификаты-2 

2.Статья Е.Ф.Трачук, Т.И. Лаздиной «Развитие оценочной деятельности 

учителя как объект управления» в сборнике материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Восемнадцатые  Чередовские чтения»  

(21.05.2020; г. Омск). 

http://школа598спб.рф/f/program

ma_18_chch_omsk.pdf 

Сертификаты-2 

3.Статья Е. Ф. Трачук,  Н.В. Шкарупа, Т.И. Лаздиной «Agile как средство 

развития инновационных процессов в общеобразовательной школе» в 

сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции 

«Девятнадцатые  Чередовские чтения»  (20.05.2021; г. Омск). 

https://школа598спб.рф/f/19_chch.

pdf 

Сертификаты-3 

4.Статья Е.Ф. Трачук «Лучший пример – это личный пример» в научно-

методическом издании «Magisterium. Журнал о педагоге и для педагога»   

(август 2021 г.;  г. Санкт-Петербург).   

https://школа598спб.рф/f/zhurnal_

magistrium.pdf 

5.Статья  Е.В.Безруковой, Т.И. Лаздиной «Организация рефлексивных игр»  

в сборнике материалов XII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Детство, открытое миру» 

(22.03.2022; г. Омск). 

https://cloud.mail.ru/stock/9igdCxn

4HqCLMTFxwDkoyVYU 

Сертификаты-2 

6.Статья  Е. Ф. Трачук,  Т.И. Лаздиной «Некоторые подходы к 

планированию работы образовательной организации по исправлению 

«дефицитов»» в сборнике материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием  «Двадцатые   Чередовские 

чтения»  (22.04.2022; г. Омск).  

https://школа598спб.рф/f/cheredov

skie_a5_20.pdf 

Сертификаты-2 
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7.Статья  Е. Ф. Трачук,  Т.И. Лаздиной, Л.Н.Шуляченко «Эффективные 

способы методического сопровождения  профессионального развития 

педагогов  в инновационной школе» в научно-методическом издании 

«Magisterium. Журнал о педагоге и для педагога»   (декабрь 2022 г.;  г. 

Санкт-Петербург).  

https://primimc.ru/about_the_unive

rsity/magisterium/ 

8.Статья Н.С. Смирновой «Применение практико-ориентированных 

заданий на уроках химии в классах с углубленным изучением математики» 

в материалах Российско-узбекского образовательного форума по 

проблемам общего образования «Методика преподавания в современной 

школе: проблемы и инновационные решения» (23–24 ноября 2022 года, 

г.Ташкент). 

https://herzenconf.ru/upload/medial

ibrary/0e5/2022_RUz_forum_sborn

ik_stranitsy.pdf 

Сертификат-1 

9. Методическое пособие  «Эффективные стратегии преподавания в 

современной школе» (декабрь, 2020г.; г. Санкт-Петербург). 

http://школа598спб.рф/f/innovacio

nnyj_produkt_gbou_no598.pdf 

Количество 

мероприятий разного 

уровня с участием 

руководителей школы 

и педагогов-

экспериментаторов   

по теме ОЭР  

 

 

1.Выступление Лаздиной Т.И. с докладом  «Использование комплексного 

анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих 

решений, направленных на развитие образовательной организации» на  

Круглом столе по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

вопросами оценки качества образования «Инновационные подходы к 

качеству образования и его оценке» (05.02.20, кафедра социально-

педагогических измерений  СПб АППО).  

https://школа598спб.рф/f/program

ma-kruglogo-stola-1.pdf 

2.Выступление Трачук Е.Ф., Лаздиной Т.И. с докладом  «Возможности и 

дефициты участников рабочей группы в сфере оценочной и аналитической 

деятельности» на  Круглом столе по обмену опытом реализации проектов 

ОЭР, связанных с вопросами оценки качества образования 

«Инновационные подходы к качеству образования и его оценке» (05.11.20, 

кафедра социально-педагогических измерений  СПб АППО). 

http://школа598спб.рф/f/program

ma_kruglogo_stola_51120.pdf 

3.Выступление Шуляченко Л.Н. с докладом «Некоторые подходы к 

построению автоматизированной системы проведения комплексного 

анализа образовательных результатов обучающихся» на XI городской 

научно-методической  онлайн - конференции «Педагогические измерения 

во внутренних системах оценки качества образования с использованием 

ИКТ»  (13.11.20, Санкт-Петербург). 

https://школа598спб.рф/f/program

ma_konferencii_131120.pdf 

 

Сертификат-1 

4.Выступление Лаздиной Т.И. с докладом  «Работа с педагогическими 

кадрами в условиях региональной инновационной площадки» на  семинаре 

https://школа598спб.рф/d/blagodar

stvennoe_pismo_appo1.jpg 
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руководителей образовательных организаций из Республики Коми в рамках 

очного обучения в СПбАППО по ДПП ПК «Управление образовательными 

ресурсами в условиях внедрения ФГОС среднего общего 

образования(16.11.20,кафедра  управления и экономики образования СПб 

АППО). 

Благодарственное письмо  

директора Института развития 

образования СПбАППО 

А.С. Горшкова 

 

5.Выступление научного руководителя ОЭР, к.п.н.  Курцевой Е.Г. с 

докладом «Разработка  процедуры комплексного анализа результатов 

оценочных процедур: основные проблемы и возможные пути их решения» 

на Круглом столе «Инновационные подходы к качеству образования и его 

оценке», проводимого кафедрой методологии и технологий цифрового 

образования  СПб АППО (19.02.21, г. Санкт-Петербург). 

http://школа598спб.рф/f/kruglyj_st

ol_190221_itog.pdf 

6.Выступление директора школы  Трачук Е.Ф.,  заместителя директора по 

УВР Шуляченко Л.Н. в городском научно-практическом семинаре «Оценка 

качества образования в школе в контексте реализации ФГОС: возможности, 

проблемы, перспективы» в рамках XI Петербургского международного 

образовательного форума  (23.03.21, г. Санкт-Петербург). 

https://школа598спб.рф/f/program

ma_ploshchadki_1.pdf 

Сертификаты-2 

7.Выступление заместителя директора по УВР  Шкарупы Н.В. с 

сообщением «Оценка эффективности реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся»  на семинаре управленческих 

команд из г. Якутска в рамках дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Управление образовательными 

ресурсами в условиях внедрения ФГОС среднего общего образования», 

проводимом кафедрой управления и экономики образования СПб АППО 

(22.04.2021; г. Санкт-Петербург). 

http://школа598спб.рф/f/blagodpis

mo.jpg 

Благодарственное письмо  

начальника Управления 

образования окружной 

администрации города Якутска 

А.К.Семенова 

8.Выступление  директора школы Трачук Е.Ф., заместителя директора по 

УВР           Шкарупы Н.В.,  методиста ЛаздинойТ.И. в работе 

Всероссийской научно-практической конференции «Девятнадцатые  

Чередовские чтения» с сообщением «Agile как средство развития 

инновационных процессов в общеобразовательной школе» (20.05.2021; г. 

Омск). 

http://школа598спб.рф/f/program

ma_19_cheredovs_chteniya.pdf 

Сертификаты-3 

9.Участие директора школы ТрачукЕ.Ф. в конкурсе на Премию 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения» с представлением опыта применения 

комплексного анализа результатов оценочных процедур в принятии 

https://primimc.ru/blog/magisteriu

m/ 
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управленческих решений, обеспечивающих  развитие образовательной 

организации (август 2021г, Санкт-Петербург). 

10.Выступление директора школы Трачук Е.Ф., методиста Лаздиной Т.И. с 

сообщением «Применение гибких технологий в развитии ОО» на Круглом 

столе «Инновационные подходы к качеству образования и его оценке», 

проводимого кафедрой методологии и технологий цифрового образования  

СПб АППО (12.10.21, г. Санкт-Петербург).  

https://школа598спб.рф/f/seminar_

12102021.pdf 

11.Выступление  научного руководителя ОЭР, к.п.н.  Курцевой Е.Г., 

директора школы Трачук Е.Ф., методиста Лаздиной Т.И.  с сообщением  

«Алгоритм проведения  комплексного анализа результатов оценочных 

процедур в образовательной организации» на Круглом столе 

«Инновационные подходы к качеству образования и его оценке», 

проводимого кафедрой социально-педагогических измерений  СПб АППО 

(22.02.22, г. Санкт-Петербург). 

https://школа598спб.рф/f/program

ma_kruglogo_stola.pdf 

12.Выступление заместителя директора  по УВР РожновойО.Н.  с 

сообщением «Индивидуальный образовательный маршрут младшего 

школьника как инструмент управления качеством образования» на XII 

Петербургском международном образовательном форуме «Гимназическое 

образование в условиях перемен»  на секции «Факторы развития и 

обновления: от начальной к основной школе» (25.03.22, г. Санкт-Петербург). 

https://школа598спб.рф/eksperime

ntalnaya-ploshchadka 

Сертификат-1 

13.Выступление   Трачук Е.Ф.,  ЛаздинойТ.И.с сообщением  «Некоторые 

подходы к планированию работы образовательной организации по 

исправлению «дефицитов»» на секции «Опыт управления образовательной 

организацией в условиях системных изменений»   Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием  «Двадцатые   

Чередовские чтения»  (22.04.2022; г. Омск).  

https://школа598спб.рф/f/program

ma_dlya_rukovoditelej_sekcij.pdf 

Сертификаты-2 

14.Выступление  Смирновой Н.Н.  с сообщением «Применение практико-

ориентированных заданий на уроках химии в классах с углубленным 

изучением математики» на секции «Химия» Российско-узбекского 

образовательного форума по проблемам общего образования «Методика 

преподавания в современной школе: проблемы и инновационные решения» 

(23–24 ноября 2022 года, г. Ташкент). 

https://herzenconf.ru/upload/medial

ibrary/552/RUz-

forum_23_24.11_programma.pdf 

Количество 

презентаций 

Семинар-практикум для руководителей школ Приморского района Санкт-

Петербурга по теме «Мотивация в профессиональном саморазвитии 

https://школа598спб.рф/f/program

ma_seminara.pdf 
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результатов ОЭР  на 

базе школы для 

руководителей ОУ, 

слушателей курсов 

ПК СПб АППО 

педагога. Креативность и стартап-культура» (по материалам  анализа 

профессиональных «дефицитов» педагогов) -30.11. 21. 

Присутствовало 19 человек. 

 

Сертификаты-13 

Благодарность директора ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр 

Приморского района Санкт-

Петербурга С.П. Демидовой. 

 

Городской семинар -практикум по теме ««Использование комплексного 

анализа результатов оценочных процедур в принятии управленческих 

решений, направленных на развитие образовательной организации»-

13.10.22. 

 Присутствовало 53 человека. 

 

https://школа598спб.рф/f/598_pro

gramma_seminara_131022.pdf 

 

Сертификаты-12 

Благодарность директора ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр 

Приморского района Санкт-

Петербурга С.П. Демидовой. 

https://школа598спб.рф/f/blagodar

nost_trachuk_ef.pdf 

 

 

 

Директор ГБОУ школы № 598                                                    Е.Ф.Трачук 
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