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Задачи превого этапа выполнены в полном  
       

Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

Полное наименование 

организации  

Государственное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

 школа–интернат № 1 имени К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга 

Ф.И.О. руководителя 

организации  

Мухин Алексей Викторович 

Вид региональной инновационной 

площадки  

Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга 

Тема реализуемого 

проекта/программы  

Реализация образовательной программы 

повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы 

дополнительного образования «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Этап работы  Первый (подготовительный) 

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

Виноградов Виктор Николаевич, к.п.н, профессор кафедры управления и экономики 

образования,  ГБУ ДПО СПб Академии постдипломного педагогического образования 

Контактный телефон 

организации  

8(812)444-39-56 

Адрес страницы сайта организации в Интернете, на которой размещена информация о 

реализуемом  

проекте/программе  http://grot-school.ru/rcdo-spb 

Адрес электронной почты 

организации  

grot-school@mail.ru  

resurs@grot-school.ru  (ресурсный центр) 

  

1. Описание этапа инновационной деятельности в соответствии с программой 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования, реализующей Ресурсным 

центром дополнительного образования Санкт-Петербурга (далее РЦ).  

 

Цель реализации программы: формирование профессиональных компетенций 

педагогических работников по разработке и внедрению специальных условий 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

mailto:grot-school@mail.ru
mailto:resurs@grot-school.ru
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Деятельность РЦ по реализации инновационной образовательной программы состоит 

из трех этапов: 1 этап – подготовительный (2017 г.); 2 этап -  основной (2018 г.); 3 этап 

– завершающий (2019 г.).  

2 этап основной (01.01.2018 по 31.12.2018).  Задачи этапа: Создание условий для 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы дополнительного образования в рамках реализации программы. Осуществление 

психолого - педагогического сопровождения реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ (привлечение специалистов кафедры 

психологии ЧОУ ВО "Институт специальной педагогики и психологии", ГБУ ЦДК СПб). 

Организация методического сопровождения практико-ориентированного обучения 

педагогов через сетевое взаимодействие образовательных организаций. Накопление и 

диссеминация инновационного опыта образовательных учреждений и лучших 

педагогических практик участников программы повышения профессионального 

мастерства «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Внедрение элементов дистанционного 

методического сопровождения участников программы РЦ. Информационное 

сопровождение деятельности РЦ. Формирование и актуализация базы информационных 

источников в области разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

электронных носителях. 

Задачи второго этапа выполнены в полном объеме. 

Перечень мероприятий:  

 Сформирован пакет нормативно-правовых и локальных документов, обеспечивающих 

деятельность РЦ на 2018 год. Сформирована модель РЦ для дальнейшей реализации 

инновационной деятельности;  подобран кадровый состав лекторов.  Утверждены - 

План работы РЦ и учебный план РЦ на 2018 год. Изданы Приказы ГБОУ школа–

интернат №1 имени К.К.Грота Красногвардейского района Санкт – Петербурга 

регламентирующие деятельность РЦ.  (папка Приложение 1- п.1-5). 

 Продолжено обучение по программе РЦ (в объеме 36 часов): обучились 2 группы 

(январь-май, сентябрь-декабрь). Общий состав 58 слушателей из 41 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга (21 ОДОД, 13 УДОД, 7 иное). Всего охвачено 13 

районов Санкт-Петербурга и 2 городских образовательных учреждения. (папка 

Приложение 1 - п.6-7). 
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 Проведено 14 мероприятий на базе различных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, с общим охватом более 600 человек: 1 всероссийский семинар-совещание 

в рамках ПМОФ 2018; 2 городские конференции; 1 городской конкурс; 8 городских 

семинаров; 2 итоговые конференции по обмену опытом. (папка Приложение 2). 

 Разработаны 6 видов анкет для проведения мониторингов:  контингента слушателей 

программы; профессиональных потребностей и информационно-организационных 

потребностей слушателей программы; удовлетворенности качеством образования 

слушателями программы; исследования внешней среды в проблематике вопроса 

«Инклюзивное образование и воспитание»; организационно-содержательные 

компоненты педагогических мероприятий. (папка Приложение 4). 

 Проведены мониторинги и анализ: контингента слушателей программы; 

профессиональных потребностей у слушателей программы; информационно-

организационных потребностей слушателей программы; удовлетворенности качеством 

образования слушателями программы; среди руководителей организаций 

дополнительного образования детей и педагогических работников по теме 

«Инклюзивное образование и воспитание»; проведены  сравнительные анализы итогов 

мониторингов за 2017 и 2018 года по: контингенту слушателей программы повышения 

профессионального мастерства, профессиональных потребностей, 

удовлетворенностью обучения по программе РЦ. (папка Приложение 5). 

Кроме того, проведены мероприятия, направленные на участие педагогического 

коллектива школы-интерната в деятельности  РЦ, создание профессиональных связей 

между участниками РЦ и коллективом школы-интерната: регулярные совещания с 

научным руководителем РЦ, педагогические советы, индивидуальные и групповые 

консультации. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса: 

 Продолжена реализация  дистанционного методического сопровождения слушателей 

программы: на базе платформы Google и связанных с ней «облачных» сервисов 

(формы, документы) размещены анкеты мониторингов слушателей программы и 

родителей (законных представителей).  

 На базе «облачного» сервиса электронного почтового ресурса mail.ru создан 

депозитарий мультимедийных продуктов, сопровождающих деятельность РЦ (папка 

Приложение 6 – п.1-2).  

 Разработан буклет о деятельности РЦ. Разработан сертификат РЦ о прохождении 

обучения, сертификаты участников мероприятий и благодарность (папка Приложение 

7).   
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 Продолжено формирование электронного депозитария, в котором  содержится свыше 

170 разработок: банк презентаций; методические разработки и рекомендации;  

информационные и сопровождающие материалы;  справочная литература; сборник 

нормативных документов; дополнительно ведется банк видеолекций и педагогических 

технологий, и других мультимедийных материалов. (папка Приложение 8 – п.1-2). 

 Организовано методическое консультирование (очно и заочно через электронный 

почтовый ресурс mail.ru. Всего проведено более 50 консультаций). 

Эффективность использования ресурсов. 

 Кадровое обеспечение: общее количество ставок, введенных в ОУ в связи с 

признанием РЦ – 4. Количество кандидатов наук, работающих в ОУ,   

признанных РЦ – 1. Руководство организацией деятельности РЦ – заместитель 

директора по инновационной деятельности (руководитель РЦ) – 1;  В рамках 

реализации программы РЦ участвуют: 18 специалистов имеющих высшую 

квалификационную категорию, 7 – первую квалификационную категорию, 9 

специалистов  награждены ведомственными знаками отличия и почетными званиями.  

 Материально-техническое обеспечение деятельности РЦ: Аудитория для проведения 

лекционно-практических занятий оснащенная персональным компьютером, 

проектором, колонками. Доступ в интернет. Дополнительное мультимедийное 

оборудование (2 персональных компьютера, принтер, внешний накопитель 

информационных материалов). Предусмотрено использование учебных классов с 

оборудованием для проведения мастер-классов и открытых занятий проводимых в 

рамках реализации программы РЦ. 

 Финансово-экономических: Общее количество ставок, введенных в ОУ в связи с 

присвоением статуса РЦ: 1 ставка заместителя директора по инновационной 

деятельности (руководитель РЦ); 1 ставка методист; 1 ставка аналитик; 1 ставка 

тьютор. 

 Информационные ресурсы: Организовано информационное сопровождение 

деятельности РЦ и реализации программы на официальном сайте ГБОУ школы-

интерната №1 им. К.К.Грота http://grot-school.ru в разделах «Инновационная работа», 

«Новости», «Календарь новостей»), а так же на страницах РЦ  https://grot-

school.ru/rcdo-spb в разделах - «Анонсы», «Актуальные новости», «Документы 

деятельности Ресурсного центра», «Методическая медиа-копилка реализации 

программы», «Полезные ссылки в Интернет-ресурсах» (папка Приложение 6 – п.1-2). 

Активно рассылаются информационные письма на электронные адреса 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

http://grot-school.ru/
https://grot-school.ru/rcdo-
https://grot-school.ru/rcdo-
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 Внутришкольное стимулирование участников инновационной деятельности: 

благодарственные письма, сертификаты, отзывы, стимулирующие надбавки. 

2. Система управления инновационной деятельностью. 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта 

1.  Положение о ресурсном центре дополнительного образования по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на базе 

Государственного  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения школа–интернат №1 имени  к.к. Грота 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга. (папка 

Приложение 1- п.1) 

Определение 

задач и порядка 

организации 

деятельности 

образовательног

о учреждения в 

режиме РЦ 

2.  Программа  повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного 

образования «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

актуализирована по итогам работы предыдущего этапа 

Ресурсного центра (папка Приложение 1 – п.5) 

Определение 

содержания 

обучения и 

деятельности РЦ 

3.  План реализации программы повышения профессионального 

мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках Ресурсного центра 

дополнительного образования  на 2018 г. (папка Приложение 1-

п.3) 

Определение 

задач и 

мероприятий РЦ 

на конкретном 

этапе 

деятельности РЦ 

4.  Учебный план реализации программы повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках Ресурсного 

центра дополнительного образования  на 2018 г. (папка 

Приложение 1 – п.4) 

Определение 

задач и 

мероприятий РЦ 

по реализации 

программы РЦ 

на конкретном 

этапе 

5.  Приказы Государственного  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения школа–интернат №1 имени  К.К.Грота 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга: «Об 

утверждении Положений» № 346 от 30.12.2016г.; «О ресурсном 

центре дополнительного образования» № 350 от 30.12.2016г.;  

«О работе ресурсного центра» № 354 от 30.12.2016г.;  

«О зачислении на курсы Ресурсного центра» № 9 от 16.01.2018г.,  

«Об утверждении состава слушателей» № 291 от 11.09.2018г. 

(папка Приложение 1 – п.6-7) 

Конкретизация 

деятельности 

образовательног

о учреждения в 

режиме РЦ 
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Система "внутрифирменного" повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом. 

 Повышение профессионального мастерства работников системы дополнительного 

образования  по теме РЦ происходило в рамках семинаров, конференций; мастер-

классов и открытых занятий; педагогических практикумов и конкурсах; 

педагогических советов. Кроме того, участники РЦ проходят повышение 

квалификации в рамках других программ. (папка Приложение 2). 

 По программе Ресурсного центра за  2018 обучилось  58 специалистов из 

образовательных организаций Санкт-Петербурга (учреждения дополнительного 

образования, отделения дополнительного образования детей, школ) (папка 

Приложение 1 – п.6-7). В результате были скорректированы/разработаны 43 

программы, что позволило не только расширить спектр программ для детей с ОВЗ, но 

и повысить качество дополнительных общеразвивающих программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общее количество обучившихся по 

программе РЦ за 2017 и 2018 годы составило 123 человека,  разработано и 

откорректировано более 70 программ (папка Приложение 8 – п.4). 

 Изучение результативности повышения профессиональной компетентности педагогов 

проводилось через мониторинг удовлетворенности участников образовательного 

процесса. Большая часть респондентов отмечает повышение уровня своего 

профессионального мастерства, своевременность обучения по программе, 

актуальность тем и содержания программы.  (папка Приложение 5). 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы. 

Согласно анализу трансфертных листов за 2017 год были внести дополнения в 

программу РЦ на 2018 год (папка Приложение 1 – п.5). В 2018 году программа 

реализована с новым форматом в полном объеме. Реализована новая задача в 

деятельности РЦ: выработать универсальные подходы к методическим рекомендациям по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. В настоящее время для 

решения данной задачи – завершен второй этап в разработке методического конструктора 

в качестве инструментария  для педагогов (папка Приложение 8 -  п.3). 

Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности. 

Элементами независимой оценки качества результатов инновационной деятельности, 

выступают: 
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 Итоги мониторинга удовлетворенности участников образовательного процесса. 

Анализ трансфертных листов обратной связи слушателей программы РЦ показал, что 

проведенная работа имела практическое значение и многие начали активно изучать и 

использовать технологии проектирования дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ, вносить корректировки и обновлять программы с учетом 

особенностей инклюзивного образования и разрабатывать новые адаптированные 

дополнительные общеразвивающие программы, индивидуальные образовательные 

маршруты (папка Приложение 5). 

 Опыт РЦ  в 2018 году был представлен на 5 городских конференциях и 4 семинарах, 

мастер-классах. В рамках Петербургского Международного образовательного форума 

– 2018 Ресурсным центром проведена секция «Права становятся реальностью. 

Лаборатория позитивных перемен», посвященная взаимодействию участников РДШ с 

детьми с ОВЗ. Участие РЦ с диссеминацией опыта на городском учебно-методическом 

объединении директоров учреждений дополнительного образования детей ГБНОУ 

СПбГДТЮ. Участие с докладами в курсах повышения квалификации: в рамках 

деятельности Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с нарушение зрения ГБОУ школы-интерната №1 им.К.К.Грота и 

в рамках деятельности Базового центра по поддержке системы инклюзивного среднего 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в Санкт-Петербурге СПб РБ ПОУ «Охтинский колледж». Сотрудники 

приняли участие в составе экспертных групп 3х городских конкурсов. Приняли 

участие в реализации первой инклюзивной специализированной смены для одаренных 

детей с нарушением зрения  «Импульс творчества» (для победителей окружных туров 

VIII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость») во 

Всероссийском детском центре «Орленок» - на базе лагеря «Солнечный» (папки: 

Приложение 2; Приложение 3).  

 Активное участие в разработке методических рекомендаций для педагогических 

работников дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках деятельности Педагогической лаборатории 

«Педагогические технологии в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями» на базе ГЦРДО ГБНОУ СПб ГДТЮ (папка Приложение 3 – п.3) 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями. 
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Для эффективной реализации программы повышения профессионального мастерства 

РЦ организует сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга. 

 Составлены договоры и организовано сетевое взаимодействие с ФГБОУ 

Всероссийский детский центр «Орленок»; Институтом специальной педагогики и 

психологии»; ГБОУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга; СПб РБ ПОУ 

«Охтинский колледж». (папка Приложение 6 – п.3). 

 По инициативе РЦ совместно с ГБНОУ ДУМ СПб второй раз в Санкт-Петербурге 

проведен городской конкурс педагогического мастерства «Современные и 

инновационные методики и технологии  в дополнительном образовании для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». По итогам конкурса состоялась городская 

конференция «Практика работы  и инновационные методики и технологии  в 

дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 Реализован сетевой проект «Мультяшки» для детей с нарушениями в развитии зрения 

через совместную деятельность ГБОУ школы-интерната №1 им.К.К.Грота и Института 

кино и телевидения Санкт-Петербурга. 

 Реализован проект  «PRO ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» совместно с ГБНОУ «Академия 

талантов». Видеоматериал получил диплом лауреата 3 степени на международном 

кинофестивале «Отцы и дети» в г.Орел в номинации «Лучший социальный фильм» в 

октябре 2018г.   

 Организовано сотрудничество с Городской библиотекой для слепых и слабовидящих. 

 В рамках сетевого взаимодействия с ГБОУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Охта» Красногвардейского 

района и ГБНОУ «Академия талантов» в школе-интернате реализуются  

дополнительные общеразвивающие программы технической и социально-

педагогической направленности, адаптированные для учащихся, имеющими проблемы 

со зрением. 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в 

соответствии с программой повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования. 
 

В соответствии с программой РЦ в процессе инновационной деятельности получены 

следующие результаты деятельности РЦ (папка Приложение 1 – п.9): 

 Сформирована модель РЦ для дальнейшей реализации инновационной деятельности. 

 Слушатели РЦ вошли в число победителей в номинации: «Лучший образовательный 

проект» Городского конкурса педагогического мастерства «Современные и 
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инновационные методики и технологии в дополнительном образовании для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (папка Приложение 2 – п.12-14.).  

 Разработаны и откорректированы (индивидуально и коллективно) слушателями 43 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Сформирован комплект материалов (на электронном носителе) для внедрения 

педагогических новаций по завершению обучения. (папка Приложение 8 – п.1-2). 

 Создан методический конструктор для проектирования дополнительной 

общеразвивающей программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(второй этап разработки).  (папка Приложение 8 – п.3). 

 Эффективное обучение слушателей программы РЦ – 100%, сохранение контингента 

обучившихся, участие слушателей в городских семинарах и конференциях, 

предъявление всеми участниками на итоговой конференции по обмену опытом 

созданных и откорректированных программ - способствует диссеминации опыта в 

образовательную систему дополнительного образования детей Санкт-Петербурга. 

 Подобран диагностический инструментарий, позволяющий оценить результаты 

сформированности профессиональной компетенции слушателей программы РЦ. 

Благодаря созданию новых и корректировке уже существующих дополнительных 

общеразвивающих программ расширен механизм включения детей с ОВЗ в сферу 

дополнительного образования города. (папка Приложение 5). 

 Новый импульс получила городская конференция «Условия творческой и 

академической успешности детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Проведение мероприятия в формате конструктивного диалога актуальных практик 

способствует совершенствованию навыков работы педагогов, методистов, 

руководителей; повышению их информационного и методического уровня и 

формированию общего образовательного пространства. 

4. Обоснование эффективности полученных результатов: 

Перечень показателей (индикаторов, параметров) 

 Разработаны показатели эффективности деятельности РЦ (папка Приложение 1 – п.8) 

Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, 

полученных в ходе их апробации: 

Анализ диагностических материалов подтверждает результативность РЦ. 

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. 
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