ИЗ ИСТОРИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГОУ СО ШКОЛЫ № 323 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОУ СО школа № 323 на протяжении последних пяти лет с 2005 г. по 2010 г. являлась
городской опытно-экспериментальной площадкой по теме «Культурно-образовательный
Центр как условие создания единой образовательной среды муниципального округа».
Культурно-образовательный Центр «Оккервиль» - целостная образовательная
система, создающая благоприятные условия для социализации учащегося, для
рационального использования им своего свободного времени, позволяющая
индивидуализировать образовательный путь ребенка в рамках единого
социокультурного и образовательного пространства и реализующая концепцию
единения семьи и школы.
Уникальность идеи состоит в том, что Центр, территориально располагающийся на
окраине Петербурга, в условиях отсутствия в районе концертных и театральных
площадок, создает условия, при которых в дневное и вечернее время, в выходные и
праздничные дни ученики, члены их семей, а также население округа имеют возможность
приобщиться к культурным общечеловеческим ценностям, что позволяет воспитывать
культуру взаимопонимания поколений и уважительное отношение к ценностям «отцов и
детей», восполнять дефицит общения, укреплять межвозрастные и межпоколенческие
связи, формировать сознательное отношение к окружающей среде и здоровью человека.

История развития опытно-экспериментальной работы
I этап - Локальный школьный эксперимент (2002-2004 гг.)
Социальное партнёрство как условие создания и развития Культурно - образовательного
Центра в муниципальном округе крупного города
II этап - Районная экспериментальная площадка (2004 – 2005 гг.)
Создание Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» на основе социального
партнёрства как условие повышения качества образования
III этап - Городская экспериментальная площадка «Школа - лаборатория»
(2005-2010 гг.)
Культурно-образовательный Центр как условие создания единой образовательной среды
муниципального округа

Наши достижения
2003 год
 Победитель Всероссийского конкурса «Лидер в образовании»
 Школа официально стала коллективным членом Международной Академии наук
экологии, безопасности человека и природы
 Открыт центр дополнительного образования как структурное подразделение ОУ
2004 год
 Ш место в городском конкурсе на лучшее ОУ по пропаганде здорового образа жизни
 Школа стала районной экспериментальной площадкой
 Гран-при районного конкурса на лучшее образовательное учреждение года
 Команда КВН учащихся школы вошла в Межрегиональную Лигу «Юниор-КВН»
2005 год
 Гран-при районного конкурса педагогических идей и инноваций за проект «Создание
центра содействия развитию ребенка как эффективной модели здоровьесбережения
детей и подростков муниципального округа Санкт-Петербурга»
2006 год
 Школа - победитель в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные программы, в рамках ПНП «Образование»
 Победа в конкуре лучших учителей России в рамках ПНП «Образование»
(Е.А. Гудковская, Т.Н. Кочеткова, Т.А. Широколава)
 Школа стала городской экспериментальной площадкой «Школа-лаборатория»
2007 год
 Школа - лауреат общероссийского конкурса социальных проектов «Наш город»
 Открыт логопедический пункт как структурное подразделение ОУ
 Победа во Всероссийском конкурсе «Лучший директор образовательного
учреждения»
2008 год
 Победа в конкурсе лучших учителей России в рамках ПНП «Образование» (С.И.
Дельцова)
 Победа во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании» (Т.Н. Кочеткова)
 Победа во Всероссийском конкурсе «Открытый урок для Президента России»
(Г.Н. Соловьева)
 Школа успешно прошла государственную аккредитацию и лицензирование
2009 год
 Победа в конкурсе лучших учителей России в рамках ПНП «Образование» (Г.Н.
Соловьева)
 Победа в конкурсе ПНП «Образование» «Лучший руководитель образовательного
учреждения Санкт-Петербурга» (Л.А. Флоренкова)
 Победитель конкурса ПНП «Образование» «Лучший учитель Санкт-Петербурга»
(А.И. Яровая)
 4 учителя стали победителями районного конкурса педагогических достижений
(С.Э.Мисник — Гран-при; Т.Н.Кочеткова — Гран-при; Л.В. Щербакова — победитель;
В.В. Рябова — лауреат).
2010 год
 Школа - победитель районного конкурса на лучшее образовательное учреждение
года
 Победа в конкурсе лучших учителей России в рамках ПНП «Образование» (С.Э.
Мисник)

