
Государственное бюджетное учреждение 
 дополнительного профессионального педагогического образования 

 центр повышения квалификации специалистов 
 «Информационно-методический центр» 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
План работы региональной инновационной площадки (экспериментальной площадки)  

ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2022 год 
по проекту ОЭР по теме:  

«Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих 
решений, направленных на развитие образовательной организации»  

 
Этап работы: 3. Итоговый  
Сроки этапа: январь 2022 – декабрь 2022 

 
Цель этапа: доработка, апробация и корректировка рабочих вариантов систематизация и окончательное 

оформление продуктов ОЭР, разработанных первом и втором этапах проекта; подготовка продуктов к 
представлению и диссеминации. 

 
Основные задачи этапа: 
1. Доработать нормативную базу и методические рекомендации по основным аспектам деятельности по данной 

теме. 
2. Провести экспертную оценку, систематизацию и представление комплекта лучших образовательных практик 

образовательных организаций района, способствующих решению поставленных задач, сценариев цикла семинаров и 
краткосрочных программ повышения квалификации для методистов, руководителей образовательных организаций и 
педагогов по проведению анализа результатов оценочных процедур, устранению и профилактике профессиональных и 
образовательных рисков педагогов и обучающихся. 

3. Подвести итоги ОЭР, провести анализ ее эффективности. 
4. Проанализировать динамику основных показателей внешней и независимой систем оценки качества 



образования образовательных учреждений района. 
5. Подготовить материалы ОЭР к публикации в виде продуктов ОЭР. 
6. Подготовить материалы и опубликовать их на электронном ресурсе ОЭР. 

 
План работы по задачам и содержанию этапа ОЭР 

 
№ Задача  Основное содержание работы и 

методы деятельности 
Ответственный 

исполнитель 
Продукты, 

подтверждающие 
выполнение  

Сроки 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 
1.  Разработка плана 

работы по проекту на 
3 год. 

Соотнесение задач проекта и этапа, 
распределение зон ответственности, 
последовательности действий. 

Гребенникова О.М., 
Кочетова А.А. 

План работы на год. Январь 

2.  Корректировка 
состава рабочей 
группы ОЭР. 
 

Определение состава рабочих групп и 
регламентация их деятельности по 
доработке материалов ОЭР. 
Консультации с руководителями ОУ, 
собеседования с членами 
педколлектива, определение 
возможностей привлечения к ОЭР. 

Гребенникова О.М. Состав рабочей группы. Январь  

3.  Разработка локальной 
нормативной 
документации по 
ведению ОЭР на 3 
год. 

Подготовка приказов, работа по 
привлечению новых участников 
рабочей группы, определение мер 
морального стимулирования участия в 
ОЭР. 

Гребенникова О.М., 
Бочкарева А.Г. 

Приказы об 
утверждении состава 
рабочей группы и 
плана работы на год. 

январь 

4.  Анализ 
эффективности 
работы с 
социальными 
партнерами 

Анализ сложившейся практики, 
выделение основных форматов работы 
ИМЦ с социальными партнерами и их 
возможностей в обеспечении 
результатов ОЭР. 

Конопатова Н.К., 
Рабочая группа 

Описание основных 
форматов 
взаимодействия ОУ 
района в рамках 
проекта.  

Май - ноябрь 

5.  Мотивация и 
включение в работу 

Включение в работу КПК вопросов 
ОЭР, проведение ежемесячных 

Конопатова Н.К.,  
Петихина А.В., 

Программы КПК, 
материалы, семинаров. 

Январь-декабрь 



по проекту членов 
педколлектива 

ежеквартальных проблемно-
практических семинаров для 
методистов по содержанию ОЭР. 
Семинар «К развитию ОУ, принятию 
управленческих решений через 
комплексный анализ оценочных 
процедур» в тематике методических 
совещаний с методистами и 
руководителями ОУ. 

Недосекова Т.С.  

6.  Обеспечение системы 
поддержки 
участников проекта, 
повышения 
квалификации 
педагогов, с учетом 
задач проекта. 

Совершенствование системы 
организационно-методической и 
психологической поддержки педагогов 
ОУ района, выявления 
профессиональных дефицитов и 
внутрифирменного повышения 
квалификации педагогов-участников 
проекта из ОУ района. 
Консультации рабочих групп по 
построению алгоритма работы, 
определение тьюторов. 

Конопатова Н.К.,  
Петихина А.В. 

Мероприятия по 
повышению 
квалификации. 
Информация о 
профессиональных 
достижениях педагогов 
и о повышении 
квалификации. 

Январь-декабрь 

7.  Доработка 
нормативной базы по 
основным аспектам 
деятельности по теме 
ОЭР. 

Систематизация, анализ, корректировка, 
оформление 

Гребенникова О.М., 
Бочкарева А.Г. 

Комплект нормативных 
документов 

Февраль- март 

8.  Подготовка итоговой 
версии методических 
рекомендаций, 
включающих: 
 

- нормативные документы, 
 

Гребенникова О.М., 
Бочкарева А.Г. 

Раздел методических 
рекомендаций 

Февраль - март 

-рекомендации по перечню оценочных 
процедур; 

 

Гребенникова О.М., 
Бочкарева А.Г., 
Чупрей Д.Р., 
Недосекова Т.С. 

Раздел методических 
рекомендаций 

Март-апрель 



- примерные графики проведения 
оценочных процедур; 

 

Гребенникова О.М., 
Чупрей Д.Р. 

Раздел методических 
рекомендаций 

Март-апрель 

- описание системы условий 
(организационно-педагогических, 
психолого-педагогических, 
информационно-методических), 
необходимых и достаточных для 
проведения комплексного анализа 
результатов оценочных процедур и 
использования их в принятии 
управленческих решений, 
направленных на развитие 
образовательной организации 

Кочетова А.А. 
 

Раздел методических 
рекомендаций 

Апрель-май 

-механизмы включения участников 
образовательных отношений и 
объединений педагогов в процесс 
анализа и использования результатов 
комплексного анализа оценочных 
процедур 

Кочетова А.А.,  
Леонтьева О.В. 

Раздел методических 
рекомендаций 

Май-июнь 

-алгоритм комплексного анализа 
результатов оценочных процедур; 

Ярмолинская М.В. Раздел методических 
рекомендаций 

Июнь-июль 

- рекомендации по методам и 
методикам статистической обработки 
данных; 

Чупрей Д.Р., 
Конопатова Н.К., 
Бочкарева А.Г. 

Раздел методических 
рекомендаций 

Август  

- рекомендации по выявлению 
профессиональных и образовательных 
«дефицитов» и по их устранению и 
профилактике с примерным планом 
деятельности.  

Конопатова Н.К., 
Бочкарева А.Г., 
Чупрей Д.Р., 
Бережная Н.П. 

Раздел методических 
рекомендаций 

Июль-сентябрь 



- рекомендации по использованию 
возможностей электронного 
информационно-образовательного 
ресурса ОЭР. 

Ярмолинская М.В., 
Ходий И.Ю. 

Раздел методических 
рекомендаций 

Сентябрь-
октябрь 

9.  Подготовка к печати 
Методического 
конструктора для 
разработки 
ситуационных 
заданий, 
составленный в 
логике отечественных 
и международных 
оценочных процедур 
для разработки 
электронных 
комплектов 
оценочных заданий. 

Анализ, корректировка и оформление 
методического конструктора. 
 

Циммерман Н.В.,  
Кочетова А.А., 
Недосекова Т.С., 
Михайличенко Л.Д. 

Методический 
конструктор как 
приложение к 
методическим 
рекомендациям 

Сентябрь-
октябрь 

10.  Подготовка к печати 
комплекта лучших 
образовательных 
практик 
образовательных 
организаций района. 

Окончательный подбор, оформление, 
систематизация и представление 
комплекта лучших образовательных 
практик образовательных организаций 
района, способствующих решению 
поставленных задач. 
Провести их экспертную оценку. 
Издать в виде приложения к 
методическим рекомендациям. 

Кочетова А.А., 
Михайличенко Л.Д., 
Недосекова Т.С., 
Ходий И.Ю. 

Приложение к 
методическим 
рекомендациям 

Май -ноябрь 

11.  Подготовка к печати 
сценариев цикла 
семинаров и 
краткосрочных 
программ повышения 
квалификации для 

Описание сценариев цикла семинаров, 
проведенных ИМЦ и образовательными 
организациями. 
Анализ, корректировка и оформление 
программ повышения квалификации 
для методистов, руководителей ОУ и 

Михайличенко Л.Д., 
Титов В.В., 
Леонтьева О.В. 

Приложение к 
методическим 
рекомендациям 

Апрель -
октябрь 



методистов, 
руководителей 
образовательных 
организаций и 
педагогов по 
проведению анализа 
результатов 
оценочных процедур, 
устранению и 
профилактике 
профессиональных и 
образовательных 
рисков педагогов и 
обучающихся. 

педагогов по проведению анализа 
результатов оценочных процедур, 
устранению и профилактике 
профессиональных и образовательных 
рисков педагогов и обучающихся, по 
принятию управленческих решений, 
нацеленных на обеспечение развития 
ОО с учетом итогов оценочных 
процедур. 
 
 

12.  Подготовить 
материалы и 
опубликовать их на 
электронном ресурсе 
ОЭР. 
 
 

Подбор, компоновка материалов для 
электронного интерактивного ресурса, 
съемка и монтаж видеоматериалов 
семинаров, лучших образовательных 
практик. Внесение необходимых 
дополнений интернет-ресурсы 

Титов В.В., 
Ходий И.Ю. 

Работающий 
интерактивный 
образовательный 
интернет-ресурс 

Ноябрь- 
декабрь 

13.  Проанализировать 
динамику основных 
показателей внешней 
и независимой систем 
оценки качества 
образования 
образовательных 
учреждений района. 

Провести итоговую диагностику по 
заданным в проекте критериям и 
соответствующим методикам, оценить 
изменения, проанализировать 
результаты. 

Чупрей Д.Р.,  
Бережная Н.П. 

Справка по результатам 
мониторинга 

Октябрь - 
ноябрь 

14.  Подготовить 
материалы ОЭР к 
публикации в виде 
продуктов ОЭР. 

Компоновка, структурирование, 
редактирование материалов, 
оформление для печатных изданий. 

Гребенникова О.М.,  
Кочетова А.А., 
Михайличенко Л.Д., 
Николаев А.Б. 

Макеты изданий Ноябрь- 
декабрь 



15.  Подвести итоги ОЭР, 
провести анализ ее 
эффективности. 
 

Анализ общих результатов проекта, 
представление их педагогическому 
сообществу района и экспертам на 
Фестивале передовых педагогических 
практик: «Развитие образовательного 
учреждения: достижения и образ 
будущего». 

Гребенникова О.М., 
Рабочая группа 

Презентация, справка 
по итогам 

Ноябрь- 
декабрь 

16.  Представление опыта 
РИП, обмен опытом с 
другими ОУ 

Участие в мероприятиях различного 
уровня с представлением опыта работы 
по проекту. Публикации.  

Гребенникова О.М.,  
рабочая группа 

Сертификаты участия, 
программы, 
публикации 

В течение года 

17.  Внешняя экспертиза 
результатов и 
продуктов ОЭР. 

Участие в Общественно-
профессиональной экспертизе (ОПЭ) 
результатов инновационной 
деятельности ОУ Адмиралтейского 
района, участие в Фестивале передовых 
педагогических практик района 

Гребенникова О.М.,  
Писарева С.А., 
Кочетова А.А., 
Конопатова Н.К., 
Леонтьева О.В. 

 

Сертификат о 
прохождении ОПЭ, 
участия в Фестивале 
ППП, в круглых столах 
СПб АППО, 
презентации к 
выступлениям.  

Март, 
сентябрь, 
декабрь 

18.  Отчет в Комитет по 
образованию за год 
работы по проекту. 
 
 

Анализ работы и продуктов 
инновационной деятельности за год. 
Подготовка и написание текста отчета. 
Подготовка материалов для размещения 
на странице сайта по проекту 

Гребенникова О.М.,  
Кочетова А.А.,  
Леонтьева О.В., 
рабочая группа. 
 

Отчет с приложениями, 
размещенные на 
странице сайта ИМЦ по 
проекту ОЭР. 

 
Декабрь  

 

 
 
 
Директор ИМЦ                                                                            Гребенникова О.М. 
 
Научный руководитель проекта                                                Писарева С.А. 
 
Координатор проекта                                                                 Кочетова А.А. 
        
 


