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I. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой
реализации проекта ОЭР)

В 2021 г. в соответствии с программой ОЭР были реализованы второй (проектно-
исследовательский) и начат третий (апробационно-технологический) этапы ОЭР. В указанные
периоды (соответственно: 01.01.2021 – 31.08.2021 и 01.09.2021 – 31.12.2021) деятельность в
режиме РИП была направлена на реализацию задач 4, 5 и 6.

1.1. Ниже представлены ключевые мероприятия, реализованные в 2021 г.

• Задача 4: Разработка, апробация технологии многофункциональной диагностики
проявлений и педагогических условий преобразования социальных установок,
обучающихся в образовательном пространстве основной и средней школы (далее – МФД)

В ходе ее реализации были осуществлены следующие мероприятия:
- Создан диагностический комплекс (МФД), проведено его научное обоснование, апробированы
инструментарий и процедуры проведения.
- Проведена содержательная калибровка и технологическая отладка МФД с участием групп
экспертов-педагогов и учащихся из числа ОО, реализующих аналогичную тематику в режиме
РИП, а также и пилотных групп учащихся школ – сетевых партнеров.
- Предложена концепция МФД, включающая описание научных, организационно-педагогических,
этических принципов реализации диагностических процедур, критериев и показателей,
используемых в диагностическом комплексе, необходимых для интерпретации результатов и



оценки влияния средовых характеристик на индивидуально-личностные конструкты. См.
Приложение 5.
- Проведены обсуждения концепции МФД в профессиональных сообществах специалистов,
занимающихся проблемами обучения, воспитания и сопровождения в условиях цифровой
образовательной среды. См. Приложение 2.
- Организован и проведен пилотный проект по отработке инструментов МФД. Проведено
интервьюирование педагогов, учащихся, а также компьютерное и бланковое тестирование
учащихся.
- Получены первичные статистики исследования, выявляющие отношения учащихся и педагогов к
разным типам образовательных ситуаций. См. Приложение 7.
- Выявлены преимущественные типы социальной активности обучающихся школ-участников ОЭР
и межшкольных команд, из них сформированы пилотные группы для констатирующего
эксперимента.
- Проведены обсуждения предварительных итогов тестирования с педагогами ОО – сетевых
партнеров (участниками образовательного кластера) Калининского района. В ходе обсуждений
уточнены параметры, критерии и показателей интерпретации результатов и связанные с ними
параметры деятельности образовательных организаций в области формирования и поддержки
созидательных социальных стратегий, обучающихся. https://cloud.mail.ru/public/GMea/k1vfbEvDd
- Предложено описание педагогических, организационных, этических принципов реализации
диагностических процедур и интерпретации результатов, определяющих средовые и
индивидуально-личностные характеристики. (См. Приложение 6).

• Задача 5: Апробация различных моделей взаимодействия участников образовательного
кластера в создании и поддержании системообразующего поля диалогово-рефлексивных
практик, описание базовых и вариативных компонентов данной технологии и оценка её
эффективности;
В ходе ее реализации были осуществлены следующие мероприятия:

- Продолжена деятельность рабочей группы из числа сотрудников ЦППМСП, координирующей
взаимодействие с ОО – сетевыми партнерами в рамках образовательного кластера по реализации
совместных проектов инновационной деятельности. https://cloud.mail.ru/public/GMea/k1vfbEvDd
- Была расширена сеть ОО, имеющих разный опыт цифровизации и электронного обучения:
заключены дополнительные соглашения о сетевом взаимодействии относительно задач
инновационной деятельности с ОУ Калининского района (далее см. п. 2.4).
- На базе ЦППМСП и на базах ОО – сетевых партнеров созданы разновозрастные группы
обучающихся, педагогов и психологов-специалистов ЦППМСП, включенных в сопровождение
внутришкольных / межшкольных команд с разным типом социальной активности. Всего - 8
команд. Из них – 6 сформированы на базе образовательных организаций, 2 - на базе ЦППМСП.
(См. Приложение 8 п. 2.1).
- Получены первичные статистики исследования вклада типа образовательных сред и их
цифровых компонентов на представления учащихся с разным типом включенности в школьную
жизнь и разными типами социальной активности.  (См. Приложение 8 п. 3, Приложение 8 п.4).
- Согласно индивидуальному графику на базах сетевых партнеров для выше обозначенных команд
проведены адресные развивающие модули, осуществляемые в формате диалогово-рефлексивных
практик, которые реализуют задачи формирования и преобразования социальных установок,
обучающихся в образовательном пространстве. (См. Приложение 8 п.2.2).
- Проведена апробация и калибровка этих интерактивных инструментов в иных образовательных
организациях района и города:
- имеющих различный опыт цифровизации и электронного обучения;
- для обучающихся с различным типом социальной активности.



- обновлен глоссарий и уточнена опорная схема (см. Приложение 8 п. 5, Приложение 8 п .6).

• Задача 6. Создание банка локальных и сетевых актов, регулирующих организационно-
педагогические, этические параметры взаимодействия ОО в сети по реализации выше
обозначенных задач.

- Сформирован пакет сопроводительных локальных и сетевых актов.
- Созданы проекты нормативных документов, регламентирующих деятельность психолого-
педагогических служб, в т.ч. в части реализации инновационных проектов с учетом этических
норм: Проект положения о региональной психолого-педагогической службе
https://cloud.mail.ru/public/d2hQ/vu1ERPUQF; Положение о Государственном бюджетном
учреждении дополнительного образования Центре психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга
https://cloud.mail.ru/public/DWVd/XnAKP7gcw.

1.2. Также по тематике ОЭР в 2021 г были проведены следующие мероприятия:
с целью поддержания диалога в профессионально-педагогических сообществах, реализующих
задачи исследования характеристик цифровой образовательной среды:

• Продолжено сотрудничество с ГБОУ СОШ №169 на основании договора о сетевом
взаимодействии и сотрудничестве образовательных учреждений в области инновационной
деятельности по теме «Влияние цифровой образовательной среды и электронного обучения
на социальные установки обучающихся основной и средней школы» с сетевым партнером,
реализующим программу ОЭР по сходной тематике
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111;
https://www.lab169.ru/наши-книги-и-наборы/робототехника-в-школе-и-дома-книга-
проектов/о-книге/. В работе над пособием учтены рекомендации ГБУ ДО ЦППМСП
Калининского района Санкт-Петербурга.

 Представлена концепция МДФ на круглых столах обмену опытом по реализации проектов
ОЭР https://www.youtube.com/watch?v=Gc4Y7dYIc94,
https://cloud.mail.ru/public/AK2t/icSL4BAR7

 Организованы консультации в экспертных группах с участием педагогов-участников РИП
ГБОУ №369,169,551.

 Проведены фокус-группы по исследованию эффектов цифровизации. В рамках работы
интерактивной дискуссионной площадки «Актуальные проблемы психологической
поддержки цифрового поколения: горизонты нового дня», секция «Время и пространство
жизни человека цифровой эпохи» в рамках ПМОФ*2021
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111

 Представлены методы работы по вариативным моделям взаимодействия участников
образовательного кластера:
-Выступление в рамках ПМОФ-2021 «Воспитательные практики в пространстве взросления
школьников: опыт, проблемы, перспективы»
https://www.youtube.com/watch?v=3MD9LWlXmnI.
-Выступление «Диалог детей и взрослых: как говорить о сложном»
https://www.youtube.com/watch?v=3MD9LWlXmnI
-Доклад «Сообщество дебатеров как инструмент поддержки диалогового пространства»
https://drive.google.com/drive/folders/1exydfZ6kDr_gqbKFb7CyMptQCrvOPe5r
Реализованы мероприятия разного уровня, отражающие проблематику цифровой

образовательной среды как части современного образовательного пространства:



 XXV международная практическая конференция «Служба практической психологии в
системе образования Санкт-Петербурга: тенденции и перспективы», проведение мастер-
класса «Техника психологической помощи» https://drive.google.com/file/d/1T-png1WNEQst-
gfgOXsObnqi1RUQesJv/view

 Городская конференция для специалистов системы образования «Аутоагрессивное
поведение несовершеннолетних: диагностика, причины. Профилактика», выступление
«Системный подход в профилактике суицидального поведения. Опыт Калининского
района» http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-
sovershennoletnih/profilaktika-suicidalnyh-proyavlenij/

 Круглый стол «Профилактика суицидального поведения». Участники – педагоги-психологи
и социальные педагоги ОУ Калининского района
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/news/kruglyj_stol_profilaktika_suicidalnogo_povedenija/2021-12-
27-699

 Практический семинар в формате онлайн «Возможности коррекционной работы с
гиперактивными детьми 6-9 лет в очном и дистанционном формате»
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/news/prakticheskij-seminar-vozmozhnosti-korrekcionnoj-raboty-s-
giperaktivnymi-detmi-6-9-let-v-ochnom-i-distancionnom-formate/2021-03-04-657

 IV межрегиональная конференция «Точки пересечения как точки роста. Психологическое
здоровье и благополучие профессионала в контексте цифровизации и развития
информационных технологий» https://www.youtube.com/watch?v=FqoYS9I-plA

1.3. Система поддержки субъектов инновационного процесса
Субъектами поддержки в нашем случае являются дети и взрослые - участники внутренней и

внешней образовательной среды, со-организованные в условиях цифровой среды в различные
сообщества. Поддержка детских (подростковых) групп реализуется в разных формах
специалистами ЦППМСП, (руководителями проектов) по модели кураторства. В поддержке
взрослых используется потенциал междисциплинарных профессиональных сообществ
специалистов помогающих профессий. Задачи и формы поддержки различных субъектов-
участников инновационного проекта представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Субъекты Задачи поддержки Формы поддержки

Педагоги и специалисты
ЦППМСП вовлекаемых
в инновационную
деятельность

Расширение понятий, связанных с
проблематикой цифровой
образовательной среды;
Выявление психологических
аспектов и новых задач
сопровождения в условиях
цифровой среды и электронного
обучения; Освоение
профессиональных стратегий
диагностики, профилактики и
развития детей и подростков,
обучение которых происходит в
условиях цифровой среды; Разбор
профессионально трудных
ситуаций

Система внутрифирменного
обучения педагогов
Супервизионная поддержка в
среде профессионально-
педагогических сообществ
Балинтовская группа

Педагоги и специалисты
ОУ района, вовлекаемых
в инновационную
деятельность по теме
ОЭР

Социальные партнеры:
образовательные

Взаимовыгодное сотрудничество в
реализации инновационных

Консультативная поддержка;
Взаимообучение в среде



организации проектов на единых
методологических основаниях;
Оказание специализированной
помощи в области
психодиагностики,
психологического просвещения и
цифровых технологий

профессионально-
педагогических сообществ

Дети, подростки
(формально
организованные
общности: классы,
учебные группы на базах
ОО-сетевых партнеров).
Дети, подростки,
проявляющие
определенный тип
социальной активности:
социо-культурной,
волонтерской, цифровой,
патриотической   и
спортивно-
оздоровительной,
направленности

Содействие в решении актуальных
задач развития в условиях
стабильных детских коллективов:
формирование системы
отношений, безопасный образ
жизни, эмоциональная поддержка,
общение, разрешение конфликтов,
социализация, оказание помощи в
проведении  массовых
профилактичеких мероприятий

Психологическое
сопровождение классов-
участников инновационных
проектов по модели
кураторства; Долгосрочные
развивающие и профилак-
тические программы.
Диагностическое
сопровождение.
Ключевые проекты: «Старший
– младшему», онлайн-марафон
«Ключ к здоровому
будущему», социальный
марафон «Школа – территория
здорового образа жизни»

Неформальные
разновозрастные
сообщества детей и
подростков. Районные
межшкольные команды:
«Дискуссионнай клуб»,
участники социального
марафона и других
социальных проектов.
Подростки с опытом
протестной активности,
интересы которых
находятся в основном
вне школы

Психологическая поддержка
социально значимых инициатив,
развитие проактивности:
инициативность,
самостоятельность, лидерство,
самореализация, ценностное
самоопределение, социально-
эмоциональная компетентность,
жизненные стратегии

Сопровождение проектных
групп, онлайн-сообществ.
Дискуссионный клуб.
Волонтерские
профилактические, игровые
программы; акции, конкурсы;
тематические видеоролики.
Ключевые проекты:
«Дискуссионный клуб»
«Старший – младшему»,
онлайн-марафон «Ключ к
здоровому будущему»,
социальный марафон «Школа –
территория здорового образа
жизни»,  Конкурс социальной
рекламы «Честно говоря»,
Профилактическая программа
«Подушка Безопасности»

1.4. Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических,

финансово-экономических, информационных и т.п.)
Инновационная деятельность, является системообразующей, определяющей режим развития
учреждения. В 2021 г. доля специалистов, включенных в работу инновационной программы,
составила 27%, доля молодых специалистов -100%, доля специалистов, вовлеченных в систему
внутрифирменного обучения по инновационным тематикам составила 79%. Эффективность



использования кадровых ресурсов, вовлекаемых в инновационную деятельность, обеспечивается
двумя условиями: 1) использованием форм нематериального стимулирования; 2) организацией
постоянно действующих групп супервизионной поддержки, к участию в работе которых
приглашаются ученые и практики района и города из профессиональных сообществ.

Кадровое обеспечение инновационной деятельности в режиме РИП:
Таблица 2

П
п/п Виды поддержки Показатель Значение показателя

1.
Введение в штатное
расписание ОУ
дополнительных ставок

Общее количество ставок, введенных в ОУ
в связи с признанием ИП

1ст. (введена
дополнительно) + 2
ст. (без увеличения
бюджетного
финансирования

2

Кадровое обеспечение
реализации
инновационных
проектов/программ

Количество докторов наук, работающих
в ОУ и привлеченных к реализации
инновационного проекта/программы

1 ст.

Количество кандидатов наук, работающих
в ОУ и привлеченных к реализации
инновационного проекта/программы

1 ст.

В 2021 г. улучшено материально-техническое обеспечение, позволяющее осуществлять
системную работу по оказанию психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического
сопровождения в условиях цифровизации школы и дистанционного обучения:
- Оборудован новый учебный кабинет/помещение с возможностями интерактивной работы на
площадке ГБУ ДО ЦППМСП №2 (пр. Науки д. 24 к.3).
- Обеспечены технические средства обучения для реализации дополнительных программ
психолого-педагогической тематики и реализации задач инновационной деятельности.
- Предоставлено специальное оборудование, необходимое  для интерактивной работы с детьми и
педагогами на новой площадке  ГБУ ДО ЦППМСП №3 (ул. Обручевых д.5).
- На новой площадке (ул. Обручевых д.5) оборудовано помещение для проведения различных
мероприятий с целью диссеминации опыта работы региональной экспериментальной площадки.

1.5. Публикации
 Статья ВАК . Регуш Л.А., Алексеева Е.В., Веретина О.Р., Орлова А.В., Пежемская Ю.С.

Индекс погруженности в интернет-среду: стандартизация методики [Электронный ресурс]
//  Психолого-педагогические исследования. 2021. Т.13. №3. С.31–50.
doi:10.17759/psyedu.2021130303. URL: http://dx.doi.org/10.17759/psyedu.2021130303

 Статья РИНЦ «Профилактика кибербуллинга в условиях цифровизации образования:
новый метод оказания психологической помощи» Сборник материалов XXV
международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.М. Шингаева.
«Служба практической психологии в системе образования: тенденции и перспективы».
СПб.: СПб АППО, 2021. – 443 с. ББК 88. 8. С86.

 Учебная общеобразовательная общеразвивающая программа «Навстречу друг другу»
Сборник материалов XXV международной научно-практической конференции / Под общ.
ред. С.М. Шингаева. «Служба практической психологии в системе образования: тенденции
и перспективы» СПб.: СПб АППО, 2021. – 443 с. ББК 88. 8. С86.

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей младшего
дошкольного возраста, направленная на развитие навыков взаимодействия и самоконтроля
«Учимся владеть собой». Сборник материалов XXV международной научно-
практической конференции / Под общ. ред. С.М. Шингаева. «Служба практической



психологии в системе образования: тенденции и перспективы» СПб.: СПб АППО, 2021. –
443 с. ББК 88. 8. С86.

 Думчева А.Г. Информационно-психологическая безопасность в образовательной
организации: Учебно-методическое пособие. – СПб.: СПб АППО, 2021. – 142с

 Опросник «Шкала базисных представлений об образовательной среде своей школы»
(разработана Головановой Н.Ф., Думчевой А.Г.)// Думчева А.Г. Информационно-
психологическая безопасность в образовательной организации: Учебно-методическое
пособие. – СПб.: СПб АППО, 2021. – 150с

II. Система управления инновационной деятельностью:
2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта
Основная работа в рамках ОЭР выполняется рабочей группой. Управление осуществляется

на основе следующих разработанных нормативных локальных актов:
 Положение об организации инновационной деятельности в режиме региональной

экспериментальной площадки (принят общим собранием работников ГБУ ДО ЦППМСП,
протокол №2 от 11.11.2019 г. Приказ № 19 от 12.11.2019 г.)

 Приказ "Об утверждении состава рабочей группы региональной экспериментальной
площадки ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга" (Приказ №6 от
10.01.2020 г.)

 План работы рабочей группы на 2021 год
 Модель договора о взаимодействии в инновационной деятельности
 Методические рекомендации специалистам образовательных организаций и сетевым

партнерам по проведению диагностики средовых и индивидуально-личностных
характеристик обучающихся

 Письмо руководителям ОО о проведении тестирования

2.2.Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих
в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной
деятельности и на деятельность организации в целом.

Маршрут внутрифирменного повышения квалификации специалистов, участвующих в
инновационной деятельности, осуществляется по трем уровням. На первом уровне – 1 раз месяц в
форме РМО - решается задача освоения новых понятий, профессиональных задач и инструментов
всеми специалистами района. На втором уровне – для специалистов ЦППМСП проводится
целевое обучение по теме, заявленной на РМО. Оно продолжается в системе практикумов или
мастерских. На третьем уровне персонифицированная углублённая профессиональная помощь
осуществляется в формате Балинтовской группы (1 раз в 2 недели). На ней специалист может
заявить и проработать возникшую профессионально-трудную ситуацию. В Таблице 4 представлен
пример внутрифирменного повышения квалификации, осуществляемого по этой схеме в 2021г
(см. Приложение 1).

2.3.Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной
деятельности

Результаты инновационной деятельности представлялись и оценивались в ходе различных
мероприятий, имеющих следующий формат:



 Участие в экспертных процедурах, имеющих статус общественной и профессиональной
экспертизы, проводимой силами профессиональных сообществ, слушателей курсов ДПП по
аналогичной тематике (см. Приложение 2. Таблица 5).

 Семинары-презентации, обучающие, методические семинары районного, городского и
всероссийского уровня (см. Приложение 3.Таблица 6).

2.4. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и
организациями:

В 2020-2021 г.г. было организовано и поддерживалось сотрудничество в формате сетевого
взаимодействия с учреждениями и общественными организациями, заинтересованными в
проработке определенных аспектов темой ОЭР. Заключены договоры:
- с ОУ ГБОУ Лицей №95, 126, 144, 150 , ГБОУ Гимназия №192, ГБОУ СОШ №72, 79, 121, 145,156,
169 (организационно-педагогическое сотрудничество внутри образовательного кластера);
- с ВУЗами: СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, СПб АППО, СПбАДПО (научное, научно-
методическое сотрудничество);
- с учреждениями дополнительного образования: «Центр развития творчества и развития научно-
технических инициатив детей и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга (Кванториум)
(научно-методическое сотрудничество);
- ГМО, РМО классных руководителей, РМО педагогов-психологов, РМО социальных педагогов.

2.5. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности
коррективы и причины изменения хода инновационной работы

В 2021 в ходе работы были внесены небольшие уточнения и дополнения, не требующие
изменения текста заявки. Уточнения коснулись рабочих моментов психодиагностического
обследования.

В связи с небольшой выборкой обучающихся младшего возраста (5-6 классов) и
необходимостью получения согласия родителей на проведение психодиагностического
обследования, рабочей группой было принято решение о формировании экспериментальной
выборок из учащихся 8-10 классов. Процедуры по младшим возрастам будут проведены в первой
половине 2022 года.

III. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности.
Таблица 3

Полученные результаты, продукты ОЭР Материалы, подтверждающие
выполнение работ по этапу

Нормативные документы
Разработаны нормативные документы, создающие
правовое пространство взаимодействия субъектов
инновационной деятельности.
Банк сопроводительных локальных и сетевых актов
представлен на странице инновационной
деятельности на сайте ЦППМСП

Размещены на официальном сайте ГБУ
ДО ЦППМСП Калининского района
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytn
o_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytn
o_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111

Проект Положения о региональной психолого-
педагогической службе в образовательных организациях
Санкт-Петербурга

https://cloud.mail.ru/public/d2hQ/vu1ERP
UQF

Разработка текста сопроводительного письма для
руководителей ОО.

http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytn
o_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111

Научные продукты
Концепция МФД-многофункциональной диагностики
проявлений и педагогических условий
преобразования социальных установок, обучающихся

Представлена в Приложении 5



в образовательном пространстве основной и средней
школы включающая:
- научное обоснование;
- процедурное и инструментальное описание;
- описание параметров, критериев и показателей,
используемых в диагностическом комплексе.
Результаты пилотажного исследования, полученные
при апробации технологии МФД .

Аналитическая справка Представлена в
Приложении 7

Описание вариативных моделей взаимодействия
участников образовательного кластера в создании
диалоговых практик для обучающихся с различным
типом социальной активности

Сводная аналитическая записка
Представлена в приложении 8

Методические продукты
Методика. Стандартизированный опросник «Индекс
погруженности в интернет-среду»
Является одним из инструментов МФД.
Предназначена для осуществления экспресс-оценки
активности подростков в цифровой виртуальной
среде, разных сторон готовности к использованию
технических средств и информационных ресурсов
интернета в решении различных задач и
осуществления интернет-коммуникации. Методика
также может использоваться для изучения влияния
интернет-среды на различные стороны психической
жизни подростков: систему взаимоотношений,
учебную деятельность, досуг, психические
состояния.

Опубликовано. Регуш Л.А., Алексеева
Е.В., Веретина О.Р., Орлова А.В.,
Пежемская Ю.С. Индекс
погруженности в интернет-среду:
стандартизация методики [Электронный
ресурс] // Психолого-педагогические
исследования. 2021. Т.13. №3. С.31–50.
URL: http://dx.doi.org/10.17759/psyedu.2
021130303

Методика совместного интерактивного
исследования эффектов цифровизации, влияющих на
отношения участников образовательного процесса.
(авторы - Лебедев М.О., Лебедева Н.В)
Является одним из инструментов МФД.
Предназначена для проведения индивидуального
интервью учащимися и/или педагогами

Представлена на Форуме 24.03
http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru/index/opytn
o_ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-111
Опубликовано. Статья в сб.: Служба
практической психологии в системе
образования: тенденции и перспективы.
Сборник материалов XXV международной
научно-практической конференции / Под
общ. ред. С.М. Шингаева. – СПб.: СПб
АППО, 2022. – С. 240-247

Опросник «Шкала базисных представлений об
образовательной среде своей школы» (разработана
Головановой Н.Ф., Думчевой А.Г.) Методика
является одним из инструментов МФД. Выявляет
системные характеристики образовательной среды
школы и к ним отношения субъектов образования.

Приложение 5 стр. 7, 12. Опубликовано:
Думчева А.Г. Информационно-
психологическая безопасность в
образовательной организации: Учебно-
методическое пособие. – СПб.: СПб
АППО, 2021. –С. 144-146

Методика проведения индивидуальной диагностики
отношения учащихся и педагогов к разным типам
образовательных ситуаций в онлайн-формате
(авторы - Лебедев М.О., Думчева А.Г., Нерядихина
Н.С). Является одним из инструментов МФД.
Используется для проведения фокус-групп в

https://drive.google.com/file/d/1xBH2FuM
U_6rPn2m3lZkoz_YZVhNJH3is/view



профессиональных сообществах

Методика выявления преимущественных типов
социальной активности учащихся. Является одним из
инструментов МФД. Предназначена для проведения
опроса с учащимися в групповой (офлайн) или
индивидуальной (онлайн) форме.

Представлена в Приложении 5, стр.7,13

Методические рекомендации специалистам ОУ и
сетевым партнерам по организации диагностики
средовых и индивидуально-личностных
характеристик обучающихся, проводимой с
соблюдением этических принципов

Представлена в Приложении 6, а также
на сайте ЦППМСП
https://cloud.mail.ru/public/ZqaF/iuuXc1c
W1

IV. Обоснование эффективности полученных результатов:
Результаты инновационной деятельности представлялись и оценивались в ходе различных

мероприятий, имеющих следующий формат:
1) оценочные, самооценочные, экспертные процедуры по критериям и показателям (см.
Приложение 4. Таблица 7);
2) анализ данных, полученный по результатам пилотных исследований;
3) анализ обратной связи от участников мероприятий с участниками РИП.

Критерии и показатели оценки эффективности результатов, полученных на первом этапе
реализации программы

Количественные показатели: число участников мероприятий ГБУ ДО ЦППМСП по теме
проекта – 921; количество мероприятий по теме проекта, в которых принимали участие
специалисты ЦППМСП или которые были организованы на базе ЦППМСП – 27; количество
публикаций – 6.

Деятельность ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга в режиме
экспериментальной площадки Санкт-Петербурга за отчетный период способствовала:
- Высокой степени вовлеченности педагогов ОО района и специалистов разного профиля к
освоению новых теоретических феноменов и созданию эффективных практик, связанных с
проблематикой цифровой образовательной среды, роли психологического сопровождения
обучающихся в условиях цифровой среды.
- Консолидации образовательных организаций и профессионально-педагогических сообществ
Калининского района и ОО Санкт-Петербурга, реализующих междисциплинарные инновационные
проекты по тематике ЦОС, уточнения методологических оснований и расширения диагностических
технологий за счет взаимовыгодного сотрудничества.
- Освоению специалистами ЦППМСП основ технологии МФД, ее организационно-
управленческих, методических, технических и этических аспектов, необходимых для внедрения
системы интерактивного мониторинга в области индивидуально-личностных характеристик
обучающихся.

Исходя из полученного анализа деятельности коллектива ЦППМСП в режиме РИП за 2021
год, считаем работу в целом выполненной, что позволяет перейти к завершающим этапам
реализации программы ОЭР, которые будет продолжены с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

Руководитель организации ____________________________/Баранова О.В/
Научный руководитель        ___________________________/Думчева А.Г./


