Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2015 ПО 31.12.2015 ГГ.
Полное

наименование

организации:

Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга
Ф.И.О. руководителя организации: Флоренкова Людмила Александровна
Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка
Тема реализуемого проекта/программы: «Разработка модели школьной службы медиации»
Этап работы: 1 этап – проектировочный, 01.01.2015-31.12 2015
Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы:
Щербова Татьяна Вадимовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО
Контактный телефон организации: 583-41-05
Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о
реализуемом
проекте
/программе:
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:RIP_%28GOEP%29
Адрес электронной почты организации: school323.spb@mail.ru
1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой ОЭР:
Этап
работы
I этап –
проектиро
вочный

Задачи этапа

Основное
содержание
работы

Планируемый
результат

Организация
нормативноправового
сопровождения
создания
школьной
службы медиации.
Организация
взаимодействия
службы школьной
медиации со всеми
структурными
подразделениями
образовательной
организации,
социальными
партнерами и
учреждениями,
участвующими в
создании безопасной
среды.
Разработка программ
обучения педагогов,
родителей, учащихся.

Утверждение
локальных
актов.
Рассмотрение
вопроса о
создании службы
школьной
медиации и ее
дальнейшей
деятельности
органами
государственнообщественного
управления
(пед. советом
школы,
родительским
комитетом,
попечительским
советом и
другими);
Обеспечение
информационно
го
сопровождения.

Выявление
оптимальных
направлений по
созданию модели
школьной службы
медиации.
Обобщение
имеющихся
разработок по
организационнометодическому
сопровождению
службы
медиации.
Организация
информационных
просветительских
мероприятий для
участников
образовательного
процесса по
вопросам
школьной
медиации.
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Документ,
подтверждающий
выполнение
работ по этапу

Сроки
выпол
нения

Положение о
создании службы
школьной
медиации.

01.01.31.12
2015

Локальные акты,
регламентирующие
деятельность
службы.
Программы
обучения для
школьников,
педагогов,
родителей.
Страница сайта,
освещающая
деятельность
службы.
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 перечень мероприятий:
1. Разработан план работы экспериментальной площадки на 2015 г.
http://www.school323.ru/?download=id_rip_plan_2015.pdf
2.

Разработаны локальные нормативные документы для обеспечения реализации проекта

экспериментальной площадки.
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:RIP_%28GOEP%29
3. Разработаны программы обучения:
 Для школьников - программа обучения школьников работе медиаторами
«Медиация-искусство договариваться» http://www.school323.ru/?download=id_rip_progr_obuch.pdf
 Для педагогов и психологов «Психолог в современной школе» с включением модуля по
школьной медиации. http://edu.nevarono.spb.ru/course/index.php?categoryid=5
Курс разработан на платформе MOODLE и представлен на сайте http://edu.nevarono.spb.ru/
(Пространство образования Невского района) в разделе дистанционное образование.
4. Организовано

взаимодействие

школьной

службы

медиации

и

родителей .

http://www.school323.ru/?Sluzhba_mediacii
5.

Записана

«Видеолекция»:

«Медиация,

школьная

служба

примирения»

http://www.school323.ru/?Sluzhba_mediacii
6. Проведен аналоговый анализ проблематики экспериментальной работы.
http://www.school323.ru/?download=id_rip_aa.doc
7. Проведены семинары по теме экспериментальной работы.
http://www.school323.ru/?download=id_rip_sem_2015.pdf
8. Реализуется модуль №2 программы обучения школьников работе медиаторами
«Медиация-искусство договариваться»: http://www.school323.ru/?download=id_rip_progr_obuch.pdf
 Игра-тренинг «Новое начало» совместно с кафедрой конфликтологии СПбГУ (заместитель
руководителя службы конфликтологического консультирования и медиации Шигапова А.Г.)
16.12.2015.
 Круглый стол с молодым предпринимателем Санкт-Петербурга Алексеем Яковлевым,
генеральным директором сети кофеин «Бери и беги». Тема встречи «Современные коммуникации».
9. Разработка модели «Школьная служба медиации – основа восстановительной культуры в
образовательном пространстве».
http://www.school323.ru/?download=id_rip_shema_medi.pdf
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 система поддержки субъектов инновационного процесса:
1. В штатное расписание школы были включены следующие должности, финансирование
которых осуществлялось из бюджетного фонда ОУ: заведующий экспериментальной
площадкой;

методист

экспериментальной

площадки;

аналитик

экспериментальной

площадки.
2. Поддержка в форме стимулирующих выплат в рамках эффективного контракта (на
основании

документов

об

участии

в

инновационной

деятельности

в

рамках

экспериментальной площадки) и премий.
3. Возможность поощрения благодарностями, грамотами.
4. Рекомендации на участие в конкурсной деятельности, совместных проектах с вузами,
стажировках, научных семинарах, конференциях, выездах в командировки, связанные с
научно-методической деятельностью в рамках темы ОЭР, в т.ч. и в рамках международных
проектов.
5. Возможность публикаций материалов учителей, размещения материалов на сайте школы.
6. Возможность повышения квалификации по направлению ОЭР.
7. Обеспечение публичности сотрудников школы на основе их участия в научной работе,
взаимодействия с организациями и учреждениями, и улучшение их имиджа, имиджевых и
репутационных характеристик школы.
 эффективность

использования

ресурсов

(кадровых,

материально-технических,

финансово-экономических и т.п.);
Эффективность использования кадровых ресурсов – участие педагогических работников,
реализующих инновационную деятельность, в распространении опыта, семинарах и конференциях
и т.п.:
Мероприятия
Городской семинар
«Создание службы
медиации в
образовательном
учреждении»
Участники: СПб
АППО, Отдел
образования Невского
района СПб, СПб ГУ
кафедра
конфликтологии
Научно-практическая
конференция «Новые

Дата

Подтверждающий документ

03.02.2015 Программа: Научно-практический семинар «Создание
службы медиации в образовательном учреждении»
(Ковалева И.М., Аллахвердов М.В., Иванова Е.Н.)
http://www.school323.ru/?download=medi_sem_03022015.pdf

27.03.2015 Сертификат СПбГУ Служба конфликтологического
консультирования и медиации» (Ковалева И.М.)
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технологии помощи
людям в конфликте»
СПбГУ Служба
конфликтологического
консультирования и
медиации»
Семинар «Конфликты:
проблемы и пути
разрешения в
современной школе»
Участники: ГБОУ
№230, ЦПМС
Фрунзенского р-на,
методическое
объединение
педагогов-психологов
методическое
объединение
социальных педагогов
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Научно-практический
семинар «Организация
педагогической
деятельности учителя в
современных
условиях» для
слушателей курсов
повышения
квалификации
«Образовательные
учреждениялаборатории в
стратегии развития
петербургской школы»
Участники: СПб
АППО, ИМЦ Невского
района
Всероссийский
конкурс ВебПеликан



17.04.2015 Программа семинара.
http://www.school323.ru/?download=id_rip_sem_17042015.pdf
Сертификат (Ковалева И.М.).
http://www.school323.ru/?download=id_rip_sem_02.pdf
Благодарность Ковалевой И.М. от ЦПМС Фрунзенского
района СПб
http://www.school323.ru/?download=id_rip_pub_01.pdf

22.04.2015 Программа семинара.
Выступление Ковалевой И.М. «Медиативные технологии в
работе учителя»
http://www.school323.ru/?download=id_rip_sem_22042015.pdf

20.09.2015 Грамота дипломанта всероссийского конкурса
образовательных видеопродуктов «Вебпеликан- 2015» в
номинации «Видеолекция» (Медиация, школьная служба
примирения)
Ковалева И.М.
http://www.school323.ru/?download=id_rip_sem_01.pdf
http://www.school323.ru/?Sluzhba_mediacii

Весь коллектив учителей школы является активным, творческим, легко обучается, внедряет
новые образовательные технологии в практику, обладает огромным опытом творческой
деятельности, взаимообучения, готов к участию в исследовании.
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Для выполнения программы ОЭР была создана административная команда и творческие
группы ОЭР: разработан проект наиболее эффективного распределения обязанностей.
Материально-технические ресурсы:
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:RIP_%28GOEP%29:Materialmznotehnicheskoe_obespechenie
Материально-техническая

база

соответствует

задачам

организации

и

проведения

семинаров, конференций для педагогических кадров по ОЭР.
Школьная служба медиации использует оборудование Центра содействия развитию
ребенка:
 современно оборудованный кабинет психолога, оснащенный современными средствами
информатизации

с

возможностью

выхода

в

Интернет

и

программным

обеспечением

психологического направления;
 отдельный кабинет для переговоров, оборудованный современной мебелью;
 кабинет учителя-логопеда, оснащенный средствами информатизации с возможностью
выхода в Интернет;
 комната психологической разгрузки и игрового творчества (мягкие модули, аудио и видео
аппаратура, мебель для релаксации);
Кроме того, в школе есть современно оборудованный комплекс – библиотека и медиатека с
программным обеспечением, современно оборудованный конференц-зал с интерактивной доской,
мультимедийной установкой и домашним кинотеатром.
Финансирование ОЭР:
Выделены 3 бюджетные ставки за счет предоставления субсидий государственной
образовательной

организации

на

выполнение

государственного

задания

на

оказание

государственной услуги организации инновационной деятельности экспериментальных площадок
при образовательных учреждениях всех типов.
Информационные ресурсы:
Сайт ОУ: http://www.school323.ru/
Страница инновационной деятельности:
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya_deyatelmznostmz:RIP_%28GOEP%29
Страница сайта, освещающая деятельность службы http://www.school323.ru/?Sluzhba_mediacii
2. Система управления инновационной деятельностью:
 перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих
деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта;

5

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга
Локальные акты, регламентирующие деятельность экспериментальной площадки:
Перечень локальных актов
Ссылка на источники
План работы ЭП 2015 гг.

http://www.school323.ru/?download=id_rip_plan_2015.pdf

Положение о ЭП

http://www.school323.ru/?download=id_rip_pol_expl.pdf

Положение о проектнокоординационном совете для
реализации опытноэкспериментальной работы.
Положение о экспертном совете
ГБОУ СОШ №323
Приказы «Об организации
экспериментальной работы в
школе»
Приказы «О внесении изменений
в приказ об организации
экспериментальной работы в
школе»

http://www.school323.ru/?download=id_rip_pol_ksovet.pdf

http://www.school323.ru/?download=id_rip_pol_expsovet.pdf

http://www.school323.ru/?download=id_rip_pr_12012015.pdf
http://www.school323.ru/?download=id_rip_pr_15042015.pdf
http://www.school323.ru/?download=id_rip_pr_24082015.pdf
http://www.school323.ru/?download=id_rip_pr_12102015.pdf

Локальные акты, регламентирующие деятельность школьной службы медиации:
Название локальных актов
Ссылка на источник
Положение о создании школьной http://www.school323.ru/?download=medi_pol.pdf
службы медиации.
Приказ об организации школьной http://www.school323.ru/?download=medi_pr_24022015
службы медиации
.pdf
Согласие родителей на участие детей http://www.school323.ru/?download=medi_sogl_rod.rtf
в работе школьной службы медиации
Должностные инструкции:
Название должностной инструкции
Ссылка на источник
Должностная инструкция заведующего ЭП http://www.school323.ru/?download=id_rip_instr_z
av.pdf
Должностная инструкция аналитика ЭП

http://www.school323.ru/?download=id_rip_instr_a
na.pdf

Должностная инструкция методиста ЭП

http://www.school323.ru/?download=id_rip_instr_
met.pdf

 система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в
инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной
деятельности учреждения в целом;
Содержание
деятельности

Срок

Форма
реализации
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Представление материала

Кол-во
участни
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ков
48

Обсуждение мероприятий
проекта ОЭР, цели и
задач на 2015 год
Городской семинар
«Создание службы
медиации в
образовательном
учреждении»

январь
2015

Педагогичес
кий совет

Протокол педагогического
совета №2.1 от 20.01.2015

03.02.
2015

Обучение

Программа семинара
http://www.school323.ru/?downl
oad=medi_sem_03022015.pdf

Тренинг для классных
руководителей:
«Медиация- искусство
договариваться»
Игра-обучения для
классных руководителей
и родителей
«Новые возможностиновые результаты»
Курсы повышения
квалификации в ИМЦ
Невского района СанктПетербурга «Создание
дистанционных учебных
курсов ив среде CMS
MOODLE

30.10.
2015

Педагогичес
кий совет

5-7 ноября
2015

обучение

План-конспект игры
http://www.school323.ru/?downl
oad=medi_rod_p-k-i.pdf

15

2014

обучение

Сертификат о повышении
квалификации
Ковалевой
И.М.
http://www.school323.ru/?downl
oad=id_rip_smoodl_kovaleva.pd
f

1

2015

обучение

Сертификат о повышении
квалификации Скорняковой
Э.Р.
http://www.school323.ru/?downl
oad=id_rip_smoodl_skornyakov
a.pdf

1

сентябрь
2015 – май
2016

обучение

Приказ
об
организации
обучения
по
вопросам
медиации
социального
педагога
и
классных
руководителей 9-11 классов
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Курсы повышения
квалификации в ИМЦ
Невского района СанктПетербурга «Создание
дистанционных учебных
курсов ив среде CMS
MOODLE
Внутрикорпоративное
повышение квалификации
по дистанционной
программе «Психолог в
современной школе» с
включением модуля по
школьной медиации
http://edu.nevarono.spb.ru/c
ourse/index.php?categoryid
=5
Подведение итогов
первого этапа,
планирование работы на
институциональный этап

http://www.school323.ru/?Fotog
alereya:Seminar_po_mediacii
Протокол педагогического
совета №3 от 30.10.2015

87

53

http://www.school323.ru/?downl
oad=medi_pr_04092015.pdf

Декабрь
2015

Педагогичес
кий совет

7

Аналитическая справка о
результатах инновационной
деятельности за период с
01.01.2015 по 31.12.2015 гг.
http://www.323.ru/?download=id
_rip_ana_spr.pdf
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ОТСУТСТВУЮТ.
 наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной
деятельности:
Отзыв об игре-тренинге для старшеклассников Щепетковой Натальи Александровны,
психолога, сертифицированного конфликтолога-медиатора, руководителя проекта «СанктПетербургские семьи. Стабильность. Здоровье» в Институте системной терапии и
организационного консультирования.
http://www.school323.ru/?download=id_rip_pub_02.pdf
Общественная экспертиза результатов инновационной деятельности осуществлялась на
первом этапе посредством следующих мероприятий:
Публикации:
№

Название публикации

Авторы

Уровень

Выходные данные

1.

Статья «Школьные
службы примирения:
идея и технология»

Ковалева И.М.

Школьный

Ежегодный школьный сборник
статей «Наша школа:
преемственность и инновации»
Издательский дом Культурнообразовательного Центра
«Оккервиль»
Выпуск 11, 2015.
http://www.school323.ru/?download
=id_rip_pub_05.pdf

2.

Статья «Образовательная Ковалева И.М.
программа
дистанционного курса
повышения
квалификации
«Медиация»

Школьный

Ежегодный школьный сборник
статей «Наша школа:
преемственность и инновации»
Издательский дом Культурнообразовательного Центра
«Оккервиль»
Выпуск 11, 2015.
http://www.school323.ru/?download
=id_rip_pub_04.pdf

3.

Статья «Психология
взаимоотношений
педагогов и родителей.
Отечественный опыт и
ситуация на
современном
образовании».

Всероссийс Сборник материалов по итогам VII
кий
Всероссийского молодежной
научно-практической
конференции
«Психология взаимоотношений
педагогов и родителей.
Отечественный опыт и ситуация
на современном образовании».

Соколова А.И.
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4.
5.

Статья «Свойства
темперамента детей»
Статья «К вопросу о
школьной службе
медиации»

Иванова М.Н.
Скорнякова
Э.Р.

Всероссийс Электронный СМИ «Педсовет»
кий
Междунар Сборник материалов XIV
одный
международной научнопрактической конференции
«Управления инновациями:
теория, методология, практика»,
Новосибирск, 2015, с.124-128
http://www.school323.ru/?download
=id_rip_pub_03.pdf
Сборник материалов МНПК
зарегистрирован в РИНЦ и
размещен на сайте Научной
электронной библиотеки
elibrary.ru по адресу:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=3
8343

Признание достижений и результатов работы организациями-партнерами:
ГБОУ ЦПМС
Фрунзенского района СПб

Благодарность Ковалевой И.М. от ЦПМС Фрунзенского района
СПб, 2015 год
http://www.school323.ru/?download=id_rip_pub_01.pdf

 организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и
организациями;
Организации-партнеры

Взаимодействие и координация планов
Научная среда

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга





Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования, кафедра педагогики и
андрагогики

Научно-методическое сопровождение и создание
условий для реализации кадрового потенциала:
исследовательская деятельность;
участие в семинарах и конференциях;
повышение квалификации;
создание условий для повышения публикационной
активности педагогических работников.

Образовательная среда
ГБОУ ЦПМС Фрунзенского района СПб,
ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района

Сотрудничество в области повышения квалификации.

ГБОУ ЦПМС Невского района
Лицей Международного банковского
института

Совместное проведение бизнес-игр по развитию
коммуникативной компетентности
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ГБОУ СОШ №№26, 574 Невского района
СПб

Проведение совместных экономических и
коммуникативных игр

СПб ГУ кафедра конфликтологии

Совместное проведение программ обучения для
педагогов и школьников, подготовка публикации,
проведение тренингов

СПБ Институт Системной Терапии
и Организационного Консультирования
"Исток"

Совместное проведение программ обучения для
педагогов, разработка программ сопровождения
педагогов

Социальная среда (партнерство)
Муниципальный совет муниципального
образования «Правобережный»

Совместная деятельность отдела опеки и школьной
службы медиации

СПб государственное автономное
стационарное учреждение социального
обслуживания «Психоневрологический
интернат №10»

Разработана и реализуется программа
межведомственного взаимодействия: проведение
круглых столов, семинары-тренинги для педагогов,
веб-семинар для педагогов.

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в
соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР
Пункт V проекта
ОЭР. Конечные
продукты.
Пункт 1.
Модель школьной
службы медиации.

Пункт 2. Методические
материалы для
организации
деятельности
образовательного
учреждения в
соответствии с
предложенной
моделью.

Документы,
подтверждающий
выполнение работы по
этапу (пункт IV проекта
ОЭР)
Положение о создании
службы школьной
медиации.
Локальные акты,
регламентирующие
деятельность службы.
Программы обучения для
школьников, педагогов,
родителей.

Ссылки на материалы,
(результаты), полученные в процессе
инновационной деятельности в
соответствии с разделами IV, V
проекта ОЭР
Локальные акты, регламентирующие
деятельность экспериментальной
площадки:
http://www.school323.ru/?Sluzhba_media
cii
http://www.school323.ru/?Innovacionnaya
_deyatelmznostmz:RIP_%28GOEP%29
 «Видеолекция»
«Медиация,
школьная
служба
примирения»
http://www.school323.ru/?Sluzhba_media
cii
 Программа обучения школьников
«Медиация-искусство договариваться»
http://www.school323.ru/?download=id_ri
p_progr_obuch.pdf
 Дистанционный курс «Психолог в
современной школе» с включением
модуля по школьной медиации.
http://edu.nevarono.spb.ru/course/index.ph
p?categoryid=5
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Страница сайта,
освещающая деятельность
службы.

http://www.school323.ru/?Innovacionnaya
_deyatelmznostmz:RIP_%28GOEP%29
Страница сайта, освещающая
деятельность службы
http://www.school323.ru/?Sluzhba_mediac
ii

4. Обоснование эффективности полученных результатов:


примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов,

параметров); анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности,
полученных в ходе их апробации;
Результаты анкетирования родителей по вопросам инновационной деятельности в 2015 году.
http://www.school323.ru/?download=id_rip_rodank.pdf


влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического,

организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения организации и системы образования СанктПетербурга в целом.
Направления
повышения
эффективности
обеспечения
учебно-

Примеры влияния инновационной работы на повышение эффективности
в различных направлениях обеспечения организации ОУ и системы
образования Санкт-Петербурга в целом

методического

Для школьников - программа обучения школьников работе медиаторами

Разработаны программы обучения:
«Медиация-искусство договариваться»
Для педагогов и психологов «Психолог в современной школе».
Курс

разработан

на

платформе

MOODLE

и

представлен

на

сайте

http://edu.nevarono.spb.ru/ (Пространство образования Невского района) в
разделе дистанционное образование.
информационного Создан информационный видеоролик о медиации «Мы в начале пути!» с
участием обучающихся, родителей и педагогов.
Создана страница на сайте школы, освещающая деятельность школьной
службы медиации.
правового

Разработаны локальные документы по созданию школьной службы медиации,
необходимые в любом образовательном учреждении.

организационного Начата работа по организации взаимодействия школы с родителями и
социальными партнерами по распространению знаний о медиации.
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кадрового

Организовано внутрикорпоративное повышение квалификации - апробация
дистанционной программы на платформе MOODLE для педагогов и
психологов «Психолог в современной школе».

В целом исходя из полученного анализа работы первого этапа реализации ЭП, считаем работу
по первому этапу (проектировочный) выполненной в полном объеме, что позволяет ОУ переходить
к внедрению 2 этапа ЭП (институциональному) в 2016 году.
Руководитель организации ____________________________/Флоренкова Л.А./
подпись

ФИО

Научный руководитель ________________________/Щербова Т.В./
подпись

ФИО

«29» декабря 2015 года
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