
Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности

за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

Полное наименование организации: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 255 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБОУ 255) 

Ф.И.О. руководителя организации: Капитанова Екатерина Борисовна 

Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка 

Тема реализуемого проекта /программы: «Формирование кросс-возрастных сообществ 

Петербургской школы для поддержки и продвижения идей Национальной технологической 

инициативы»

Этап работы: 2 этап

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы: Ахаян 

Андрей Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, профессор РГПУ 

им. А.И. Герцена, заведующий лабораторией НИЛ сетевой педагогики

Контактный телефон организации: 8 (812) 417-29-33, т/ф. 8 (812) 417-29-33

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация 

о проекте /программе:https://school255.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/rip/ 

Адрес электронной почты: sc255.adm@obr.gov.spb.ru, mail@school255.ru 

1. Описание этапа инновационной деятельности в соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР

Цель этапа 

Апробация различных педагогических форм, методов и средств, способствующих 

формированию кросс-возрастных сообществ школьников, ориентированных на будущие рынки 

Национальной технологической инициативы (НТИ).

1.1. Мероприятия за отчетный период

За отчетный период для обеспечения успешной деятельности по выполнению задач 

второго этапа проекта ОЭР проведен ряд мероприятий, представленный ниже в соответствии с 

задачами 2 этапа программы проекта. 

1.1.1. Разработан диагностический инструментарий эффективности решения задач ОЭР. 

Разрабатывая на 2 этапе диагностический инструментарий (далее ДИ) мы исходили из 

того, что мерой эффективности решения задач опытно-экспериментальной работы является 

успешность формирования «кросс-возрастных сообществ поддержки и продвижения идей 

НТИ». Данный феномен терминологически был определен и описан на 1 этапе.
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Разработанный на 2 этапе ДИ был нацелен на оценку уровня сформированности кросс-

возрастных сообществ КД НТИ. Предложен критериальный аппарат с системой показателей и 

баллами, на основании которых можно ранжировать кросс-возрастные сообщества по степени 

их зрелости и соответствия запросу КД НТИ (см. Приложение 1). 

1.1.2. Реализована дорожная карта на период январь - декабрь 2022.

Разработанный в 2021 году проект дорожной карты был уточнен, скорректирован, 

утвержден и принят на 2022 год. Мероприятия дорожной карты в 2022 году были выполнены 

полностью (см. Приложение 2 или ссылку). Самые значимые мероприятия представлены в  

перечне и на сайте школы на странице опытно-экспериментальной работы.

По итогам 2022 года была доработана год дорожная карта на 2023 (см. Приложение 3).

1.1.3. Общественно-профессиональная экспертиза по промежуточным итогам эксперимента 

представлена в пункте 2.4 данной аналитической справки.

1.1.4. Формы, методы и приемы работы, которые оказались эффективны для принятия 

учащимися НТИ. Обобщенные результаты диагностики.

На втором этапе работы эффективными оказались следующие формы, методы и приемы 

работы:

1. Организация предметных (математика, естественные науки, информатика, общественные 

науки и пр.) декад и декад НТИ, с проведением дней НТИ для 5-7 и 8-10 классов. Опыт 

описан в материалах, поданных на городской конкурс уроков НТИ в 2021 и 2022 году. 

2. Организация проектной деятельности школьников в начальной, средней и старшей школы с 

акцентом на STEAM технологии. Эффективность проектной деятельности подтверждается 

положительной динамикой успешности участия в технических конкурсах (см. таблицу 1).

Таблица 1. Динамика успешности участия технических конкурсных мероприятиях

Возраст 2020 2021 2022

Успешность участия в районных конкурсах (участники/призеры)

начальная школа, проектная деятельность и 

творческие конкурсы, конференции
19/10 24/16 41/27

средняя школа, проектная деятельность и 

технические конкурсы
28/15 39/21 46/26

старшая школа, проектная деятельность и 

олимпиады
11/4 17/8 23/9

Успешность участия в региональных конкурсах (участники/призеры)
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начальная школа, проектная деятельность и 

творческие конкурсы
9/4 12/7 17/9

средняя школа, проектная деятельность и 

технические конкурсы
20/14 32/19 44/25

старшая школа, проектная деятельность и 

олимпиады, конференции, фестивали, хакатоны
9/4 19/7 26/11

Успешность участия в всероссийских конкурсах (участники/призеры)

начальная школа, проектная деятельность и 

творческие конкурсы
9/2 12/4 17/7

средняя школа, проектная деятельность и 

технические конкурсы
10/4 13/5 18/9

старшая школа, проектная деятельность и 

олимпиады, конференции, фестивали
4/1 6/3 9/4

3. Организация и проведение тематических игр по станциям для учащихся начальной школы. 

Особенность мероприятий: 1). наставники и организаторы игр - учащиеся основной школы 

под руководством учителей, 2) содержание заданий на станциях направлено на знакомство 

учащихся начальной школы со сквозными инженерными компетенциями (робототехника, 

конструирование, электротехника, электроника, программирование, 3D-моделирование, 

компьютерная графика и пр.), 3)  в разработке и подготовке станций активно участвуют 

учащиеся средних классов – будущие наставники. Примеры материалов представлены  

архивах 1), 2).

4. Организация и проведение занятий внеурочной деятельности и кружков технической 

направленности в отделении дополнительного образования. Например, для учащихся 

младшей школы: «С компьютером на Ты», «Робототехника», «Инженерное творчество», 

«Виртуальная реальность», «3D-моделирование» и пр.

5. Организация кросс-возрастных сообществ НТИ на базе групп дополнительного 

образования: «Спутниковые системы», «Технологии для мира космоса», творческая студия 

«Имитационное моделирование. Robotech255».

6. Организация он-лайн сопровождения заинтересованных участников кросс-возрастных 

сообществ (учащихся, родителей, педагогов) по направлениям: группы в WatsApp, беседы 

vkontakte, чаты и каналы в Теlegram. 

7. Организация и проведение мероприятий для родителей: родительские собрания, 

сопровождение мероприятий родителями. Проведение открытых мероприятий для 

родителей и детей с использованием сквозных инженерных  технологий: «Конструируем  

вместе», «Кто первый сделает светофор», «Шедевры бумажной пластики».
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8. Участие 7-9 классов в профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее».

9. Участие 10-11 классов во Всероссийском проекте «Проектория».

10. Организация на базе школы занятий в рамках Федеральной программы «Код будущего» по 

программам Высшей инженерной школы, СПбПУ.

11. Организация среди учащихся 10 классов студии «Уроки настоящего».

12. Активизация работы по участию в НТО. Результатом этого года стало рост числа 

заинтересованных участников и прохождение по двум профилям НТО и одному профилю 

НТО Junior участников в финал олимпиады. 

С кратким обзором событий можно познакомиться по ссылке, или на странице сайта.

1.1.5. Публикация промежуточных результатов ОЭР.

Промежуточные результаты ОЭР представлены на 13 мероприятиях (см Приложение 4).  

опубликованы в 9 статьях сборников разного уровня (см Приложение 5). 

По результатам предыдущих лет сформированы и опубликованы 3 выпуска брошюр серии 

ФИМ - «Формируем инженерное мышление в школе»:

Выпуск 1. «Технологии, инструменты, результат»

Выпуск 2. «Формирование технологической культуры как необходимый компонент 

современного образования»

Выпуск 3. «ДЕНЬ НТИ. Путешествие по станциям «Уроки для будущего». Методическая 

разработка»

1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса

Работа по поддержке субъектов инновационного процесса охватывает учащихся, их родителей 

и педагогов и базируется на следующих принципах:

- учет возрастных особенностей учащихся при вовлечении их в кросс-возрастные сообщества. 

- подбор инструментов для работы с каждой из групп субъектов инновационного процесса 

(Например: учащиеся начальной школы – игровые технологии, учащиеся средней школы – 

привлечение к организации мероприятий, учащиеся старшей школы - ориентация на 

профессиональное самоопределение, родители – просветительские беседы и вовлечение в 

совместную деятельность с учащимися, педагоги – обмен опытом, взаимообучение и т.д.

- использование ресурсов внешних учреждений - сетевых партнеров, 

- внедрение различных форм наставничества по моделям: «ученик - ученик», «наставник НТО 

– ученик», «учитель – учитель»; «студент – ученик»; «работодатель – ученик». 

- организация и проведение творческих мастер-классов, хакатонов, вебинаров, семинаров, 

круглых столов, игр.

1.3. Эффективность использования ресурсов
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- Кадровых: в рабочую группу входит 14 человек, в том числе «Отличник народного 

просвещения», «Почетный работник общего образования», 1 д.п.н, 1 к.п.н., 2 педагога - победители 

конкурса Национальных проектов «Лучший учитель», педагоги высшей категории. Педагогический 

коллектив принял идеи НТИ, учителя готовы поддерживать в рамках своей предметной области 

деятельность школы в направлении НТИ, администрация создает все условия для реализации 

запланированных мероприятий.

- Материально-технических: школа имеет современное, высокотехнологичное 

оснащение, которое поддерживает несколько профилей и активно используется при ведении ОЭР.

- Финансово-хозяйственных: в 2022 году весь финансово-хозяйственный ресурс, в том 

числе технический парк был использован эффективно при проведении мероприятий в различных 

форматах и материально-техническая база была укреплена за счет успешного участия в конкурсах.

- Информационных: за отчетный период было опубликовано 9 статей, осуществлена 

верстка 3 сборников по материалам прошлых лет, велась страница РИП на сайте школы и в группе 

Vk ГБОУ 255 города Санкт-Петербурга выкладывалась вся актуальная информация по 

инновационной деятельности. В работе использовался также ресурс школы по поддержке 

деятельности по формированию инженерного мышления https://proiskra.ru/ .

2. Система управления инновационной деятельностью

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта.

1. Приказ № 2-1-у от 11.01.2022 «О работе педагогического коллектива по ОЭР на основании 

распоряжения Комитета по образованию « О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга» с 01.01.2021 г по теме : 

«Формирование кросс-возрастных сообществ Петербургской школы для поддержки и 

продвижения идей Национальной технологической инициативы».

2. Утверждены результаты деятельности по Дорожной карте  деятельности ГБОУ 255 по 

реализации опытно-экспериментальной работы РИП на тему: “Формирование кросс-

возрастных сообществ Петербургской школы для поддержки и продвижения идей 

Национальной технологической инициативы” на период с 1. 01. 2022 по 31.12.2022 с 

результатами по итогу года

3. Принята на следующий год Дорожная карта деятельности ГБОУ 255 по реализации опытно-

экспериментальной работы РИП на тему: “Формирование кросс-возрастных сообществ 

Петербургской школы для поддержки и продвижения идей Национальной технологической 

инициативы” на период с 1. 01. 2023 по 31.12.2023. 
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4. Разработаны в соответствии с новыми ФГОС, приняты рабочие программы по технологии 

для 5, 6, 7, 8 классов.

Локальные акты ГБОУ 255, регламентирующие деятельность РИП представлены на сайте

2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом

1. Большую роль в повышении квалификации играет наставничество более опытных, 

знающих, владеющих современными технологиями учителей по отношению к тем 

педагогическим работникам, которые испытывают дефициты в этих направлениях.

2. Проведение практико-ориентированных мастер-классов по конкретным темам 

актуальным для ОЭР.

3. Открытые уроки во время предметных декад.

4. Приемы внутрифирменного повышения квалификации включены и активно 

используются он-лайн инструменты для совместного решения проблем, поиска ответов 

на вопросы, обсуждения новых профессиональных идей (например, беседы в Vk по 

подготовке мероприятий, таких как «День НТИ», «Предметные декады», «Классные 

руководители», «Административный совет»; группы в Telegram кружков НТИ, 1 этап 

НТО, 2 этап НТО, куда подключаются педагоги смежных дисциплин; др.)

2.3. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы

На 2 этапе инновационной деятельности изменения в программу не вносились.

2.4. Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности.

За отчетный период промежуточные результаты ОЭР были представлены на многих внешних 

мероприятиях, в том числе на Общественно-профессиональной экспертизе результатов 

инновационной деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (получен сертификат об успешном прохождении экспертизы); на городских 

круглых столах СПб АППО 13.04.2022 (на базе АППО) и 25.11.2022 (на базе ГБОУ 255), 

получен положительный отзыв экспертов, промежуточные результаты ОЭР включены 

отчетные материалы СПб АППО по научно-исследовательской работе, о чем свидетельствует 

справка. 

https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/5.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/6.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/7.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/8.pdf
https://school255.ru/lokalnye-akty/
https://school255.ru/wp-content/uploads/2022/12/ekspertiza-600x429.png
https://disk.yandex.ru/i/GNxyXgndw5BtBg


Полный перечень (14) мероприятий и ссылки на некоторые программы представлен в 

Приложении 4. Среди перечня участие в городских и всероссийских семинарах, вебинарах, 

конференциях; проведение на базе школы региональных встреч, всероссийской стажировки. 

2.5. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями.

В 2022 году работа по вовлечению учащихся в движение НТИ была существенно подкреплена 

реализацией программ дополнительного образования в сетевой форме. В настоящее время 

реализуются 4 программы в сетевом взаимодействии с ГБНОУ «Академия цифровых технологий»:

- «Технологии для мира космоса» (5-7 класс) на базе ГБОУ 255;

- «Спутниковые системы» (8-10 класс) на базе ГБОУ 255;

- «Цифровое производство» (7 класс) на базе ГБНОУ «Академия цифровых технологий»;

- «ART-проект Blender» (7 класс) на базе ГБНОУ «Академия цифровых технологий».

Второй год в школе работают кружки по математике, которые ведет доцент СПб ГУ «ЛЭТИ». 

Кружок для учащихся 5-6 класса посвящен решению олимпиадных задач, кружок для 9-10 

классов сочетает в себе темы, которые помогут справиться ребятам со сложными задачами ЕГЭ 

по профильной математике (делимость, параметры) с темами, лежащими на границе школьной 

и вузовской математики.

С сентября 2022 года школа работает как площадка Федеральной программы «Код 

будущего» по программам Высшей инженерной школы, СПбПУ (JavaScript, продв. уровень).

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в 

соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР

В соответствии с разделом IV программы ОЭР получены следующие результаты работы:  

- итоги работы сведены в настоящую аналитическую справку по 2 этапу с приложением, 

описывающим достижения за 2022 год;

- опубликована статья с описанием диагностического инструментария и результатов 

диагностики уровня сформированности кросс-возрастных сообществ поддержки и 

продвижения идей НТИ в Сборнике научных статей по материалам X Международной 

научно-практической конференции;

- получены свидетельства защиты результатов проектной деятельности на внешних 

мероприятиях (сертификат, справка, перечень и программы мероприятий Приложение 4);

- разработан проект Алгоритма формирования и деятельности кросс-возрастного 

сообщества Санкт-Петербургской школы для поддержки и продвижения идей 

Национальной технологической инициативы;

https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/11-St_YArmolinskaya_Kapitanova_Spiridonova.docx.pdf
https://perviy-vestnik.ru/wp-content/uploads/2023/01/2023-K-339-01_23.pdf
https://perviy-vestnik.ru/wp-content/uploads/2023/01/2023-K-339-01_23.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2022/12/ekspertiza-600x429.png
https://disk.yandex.ru/i/GNxyXgndw5BtBg
https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/opisanie-algoritma.pdf


- представлены краткие тезисы докладов на внешних мероприятиях;

- подготовлена для публикации статья, обобщающая результаты диагностики.

 В соответствии с разделом V (конечные продукты ОЭР) настоящий момент достигнуты 

следующие результаты:

- разработан проект Алгоритма (посмотреть);

- разработана и реализована дорожная карта деятельности образовательного учреждения, 

обеспечивающая условия для формирования и деятельности кросс-возрастных 

сообществ технологической направленности (посмотреть);

- дорожная карта и дополнительные образовательные программы будут положены в 

основу разработки примерной Программы деятельности кросс-возрастного сообщества 

для поддержки и продвижения идей Национальной технологической инициативы;

- Интернет-ресурс кросс-возрастного сообщества разрабатывается на базе школьного 

сайта http://proiskra.ru, который сопровождается педагогами школы и функционирует 

как ресурс поддержки деятельности по формированию инженерного мышления 

школьников;

- согласовано размещение Виртуального кабинета НТИ на площадке виртуальной 

педагогической студии и сетевого научно-педагогического видеожурнала «ГОСТИНАЯ  

ШТОЛЯ».

4. Обоснование эффективности полученных результатов

4.1. Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, 

параметров)

Эффективность полученных результатов подтверждено на основании критериев и 

показателей программы реализации проекта ОЭР, основные приведены в таблице 3.

Таблица 3. Сравнение результатов 1 и 2 этапа ОЭР на основании критериев и показателей 

программы реализации проекта. 

№ Показатели критериев ОЭР 1 этап 2 этап 

О р г а н и за ц и о н н о- а д м и н и ст р а т и в н ы е 

1. Динамика количества участников кросс-возрастного 

сообщества школьников;

> 20 > 50 

2. Динамика количества родителей, мотивированных к развитию >15 > 30 

https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/seminary-tezisy2022.pdf
https://school255.ru/obobshhenie-rezultatov-diagnostiki/
https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/opisanie-algoritma.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/dorozhnaya-karta-255-2022_s_rezultatom_A4.pdf
https://school255.ru/wp-content/uploads/2023/01/dorozhnaya-karta-255-2023_A4.pdf
http://proiskra.ru/
https://stoll.spb.su/
https://stoll.spb.su/
https://stoll.spb.su/


инженерного мышления своих детей;

4. Динамика количества учащихся, проявляющих активность при 

организации кросс-возрастных мероприятий ДНЦ;

20 

человек

135 

человек

5. Количество проведенных уроков НТИ/количество учащихся 11/50 35/140

7. Активность участия в движении WSR (количество 

компетенций);

участие в 

3 комп,

участие 

в 8 комп.

8. Количество модулей сквозных инженерных компетенций, 

разработанных в ГБОУ 255

2 4 (по  

ФГОС)

99. Банк творческих проектов воспитанников ОДОД:

 Примеры учебных исследовательских проектов https://proiskra.ru/library/results/

 Галерея творческого дизайна https://proiskra.ru/galereya-tvorcheskogo-dizajna/

 Материалы инженерных проектов https://proiskra.ru/materialy-inzhenernyh-proektov/

Информационные

1. Страница на сайте школы https://school255.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/rip/

2. Количество публикаций по теме 11 9

3. Количество выступлений на мероприятиях по обмену опытом 8 13

О ц е н к а  о б р а з о в а т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в  о б у ч а ю щ и х с я  и  д о с т и ж е н и я  п е д а г о г о в  п р е д с т а в л е н ы  н а  с т р а н и ц е  с а й т а  h t t p s : / / s c h o o l 2 5 5 . r u / d o s t i g e n i y a - 2 0 2 2 / Н и ж е  –  н а и б о л е е  з н а ч и м ы е  р е з у л ь т а т ы ,  с в я з а н н ы е  с  т е м о й  О Э Р

1. Национальная технологическая олимпиада (1 тур) 25 26

2. Национальная технологическая олимпиада (2 тур) 10 24

3. Национальная технологическая олимпиада (финал) 0 6

4. Национальная технологическая олимпиада (число профилей) 3 10

5. Национальная технологическая олимпиада Junior (участие) 17 17

6. Национальная технологическая олимпиада Junior (финал) 0 7

7. Проект "Уроки настоящего" 0 7

8. Всероссийская образовательная инициатива "Сириус.Лето: 

начни свой проект" 

5 15

9. Конкурсные отборы на интенсивные профильные программы 

Образовательного центра "Сириус" по направлению "Наука" 

0 1

10. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

"Большие вызовы"

0 4

https://proiskra.ru/library/results/
https://proiskra.ru/galereya-tvorcheskogo-dizajna/
https://proiskra.ru/materialy-inzhenernyh-proektov/
https://school255.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/rip/


4.2. Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-

методического, организационного, информационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения организации и 

системы образования Санкт-Петербурга в целом.

Анализ инновационной деятельности образовательного учреждения показывает, что ее 

результатом  стало повышение эффективности образовательного учреждения. Активная 

позиция организации по представлению своего педагогического опыта способствует 

эффективному взаимодействию участников образовательной среды района и города. 

Подтверждением этого стало то, что школа была выбрана в качестве одной из стажировочных 

площадок Санкт-Петербурга по теме: «Инновационное развитие школы как ресурс 

модернизации региональной системы образования. Формирование компетенций 21 века», 

«АкадемиЯ» Минпросвещения России, что позволило сформировать имидж не только 

образовательного учреждения, но и способствовать созданию имиджа Санкт-Петербурга, как 

инновационного города.

Руководитель организации ____________________________/Капитанова Е. Б./

Научный руководитель ___________________________/__________________/ 
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