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ПРИЛОЖЕНИЯ  

к инновационной образовательной программе 

«Школьная Техносфера: развитие инновационного образовательного поведения» 

 

 

Корпус приложений включает в себя: 

- описание технологии проектирования Школьной Техносферы; 

- комментарии по организации мониторинга эффективности внедрения «продукта» 

реализации инновационной образовательной программы в рамках конкурса ПНПО-2017; 

- примеры учебных модулей проекта «STA-студия» и методических пособий. 

 

Приложение 1 

Технология проектирования Школьной Техносферы 

 

1. Постановка  задачи  (определение  оснований  для  разработки,  обоснование 

актуальности,  определение  цели  и  задач  проектирования  и  внедрения  Школьной 

Техносферы, определение ожидаемых результатов). 

2. Оценка  реализуемости и затрат  (анализ реализуемости, рисков реализации, сроков 

реализации проекта, оценка потребности в ресурсах).  

3. Инициация  проекта  (формирование  аннотации  проекта;  технико-экономического 

обоснования;  согласование  инициирующих  документов  с  органом  управления  

образования  субъекта Российской Федерации (при необходимости); разработка 

технического задания на реализацию проекта; отбор участников реализации проекта 

(руководитель проекта, экспертное сообщество, ответственные исполнители и т.д.). 

4. Педагогическое  проектирование  Школьной Техносферы (обследование  образовательной 

организации;  формирование  педагогических  (проектирование  педагогического 

потенциала),  эргономических  (психолого-педагогический  аспект)  требований  к ШТ;  

требований к безопасности (психолого-педагогический аспект), кадровому, 

организационному,  информационно-методическому  обеспечению  ШТ,  а  также 

требований к сопровождению ШТ). 

5. Техническое  проектирование  Школьной Техносферы (разработка  архитектуры  ЩТ, 

проектирование  компонентов  и  элементов  ШТ,  проектирование  обеспечения 

безопасности  ШТ (защита и сохранность информации, работа с персональными данными, 

сохранность данных и т.п.),  проектирование эргономики и технической эстетики  ШТ,  

требований  и  проектирование  обеспечения  надежности  и технического  обслуживания  

ШТ; проектирование  видов  обеспечения ШТ(лингвистическое, программное, 

методическое и др.);  формирование требований к документированию,  проектирование 

информационного обмена  ШТ с  внешними и внутренними информационными 

системами). 

6. Внедрение  ШТ (закупка, разработка и/или доработка компонентов и элементов ШТ, 

выполнение работ по  установке, настройке, пуску и наладке компонентов ШТ,  

организация  и  проведение  приемо-сдаточных  испытаний,  содержательное наполнение  

ШТ(отбор  и  размещение  образовательного  контента),  разработка рабочей  

документации,  формирование  нормативно-правового,  информационно-методического,  

организационного,  кадрового  обеспечения  ШТ,  мониторинг реализации  проекта,  

управление  рисками  и  качеством  проекта,  передача  ШТ в эксплуатацию). 

7. Завершение  проекта  (документальное  оформление  завершения  проекта,  анализ 

результатов, формирование рекомендаций по дальнейшему развитию, организация 

информационной, методической и технической поддержки ШТ, популяризация 

результатов  реализации  проекта  и  создание  мотивации  к  эффективному 

использованию ШТ). 
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Приложение 2 

 

Комментарии по организации мониторинга эффективности внедрения «продукта» 

реализации инновационной образовательной программы в рамках конкурса ПНПО 

 

Полноценный мониторинг должен отвечать, как минимум, трём принципиальным 

требованиям. Он должен быть:  

а)  системным;  

б) непрерывным; 

в) рациональным с точки зрения решения задач развития системы, являющейся объектом 

мониторинга.  

Методологическая модель мониторинга в общем виде представляет собой циклическую 

последовательность: 

- сбор данных по индикаторам (параметрам, показателям); 

- статистическая обработка данных; 

- формулирование оценочных суждений, касающихся процесса, в отношении которого 

осуществляется мониторинг; 

- разработка рекомендаций по коррекции и развитию системы. 

В основе построения оценочных инструментов мониторинга лежит методология 

сравнительного оценивания рассматриваемой системы во всей совокупности её компонентов, 

процессов и результатов деятельности. Сравнительный характер оценок проявляется в том, что 

любая оценка любого объекта, процесса или результата может быть дана только в сравнении: 

- с состоянием, принимаемым за норму; 

-  с прежним состоянием; 

-  с состоянием  условно аналогичной системы.  

В основе диагностического инструментария мониторинга качества непрерывного 

педагогического образования расположены три группы индикаторов – базового,  актуального и 

прогностического характера.  

Планирование и осуществление процесса мониторинга включает в себя следующие этапы: 

1. Анализ целей системы, проводящегося для конкретизации модели мониторинга на уровне 

плана действий. 

2. Определение процедур осуществления мониторинга с целью определения потребности в 

информации на различных уровнях структуры управления системой. На данном этапе проводится 

согласование потребностей в информации с уровнями принятия решений. 

3. Определение  критериев, показателей и индикаторов, используемых для качественной 

оценки достижения целей.  

4. Разработка форм представления мониторинговых данных,  дающих доступ к адекватной и 

актуальной информации. 

При проведении мониторинговых исследований системы непрерывного педагогического 

образования могут использоваться: 

1. Зондажно-информационное обследование, основными этапами которого являются сбор 

статистической информации и анализ динамики  процессов. 

2. Контент-анализ или информативно-целевой анализ документальных источников, 

раскрывающих процессы в системе.  

Социологические опросы (интервью и анкетирование), основной целью которых является 

более глубокое изучение существующей ситуации и выявление проблем.    

3. Опросы экспертов по определенным проблемам функционирования и развития изучаемой 

системы.  

4. Специализированные прогнозные методы, главной целью которых является определение 

логической последовательности развёртывания деятельности по решению выявленных проблем, 

определение перспектив развития системы в целом.  
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Мониторинг обладает рядом признаков научного исследования, однако имеет и 

существенные отличия. Если предположить, что причина любого научного исследования - 

осознание недостаточности имеющихся знаний для удовлетворительного описания какого-либо 

явления, то первопричина мониторинга - неудовлетворённость качеством (в широком понимании 

этого слова) информации, как правило, в сфере управления. Исследования могут быть 

теоретическими и эмпирическими - мониторинг ближе всего к эмпирическим, которые имеют три 

этапа: 

• подготовительный (определяются программа и инструментарий);  

• диагностический (сбора информации);  

• систематизации, обобщения, интерпретации информации.  

 К организации мониторинга должны предъявляться определенные требования, которые 

можно сформулировать в виде принципов. 

Первый - объективность информации; сам процесс должен опираться на объективные 

данные, получаемые в ходе информационного обмена между учебными заведениями и органами 

управления образованием области. Запрашиваемые данные должны быть максимально 

формализованы и легко проверены. Информация, предоставляемая учебным заведениям, также 

должна быть конкретной и полезной для руководства ОУ. 

Второй - сравнимость данных. Это требование обусловлено тем, что непрерывная 

диагностика результатов функционирования системы предполагает не только констатацию ее 

состояния, но и изучение изменений, которые в ней происходят. Возможность сравнения 

появляется только тогда, когда изучается один и тот же объект, на основе одинаковых 

эмпирических показателей. 

Третий - адекватность; он предполагает изучение системы с учетом изменяющихся 

внешних условий (на соответствие им). Реализация этого принципа предполагает оценку влияния 

различных внешних факторов на работу учебного заведения. Такая оценка может быть 

осуществлена только на основе специально проведенных исследований. 

Четвертый - прогностичность; имеется в виду получение данных, позволяющих 

прогнозировать будущее системы, возможные изменения в путях достижения поставленных 

целей. Этот принцип предполагает оценку возможных тенденций.  

Пятый принцип - целевого назначения, который предполагает получение необходимой и 

достаточной информации, исходя из обозначенной цели осуществляемой деятельности.  

При проведении измерений в социальных системах, в том числе образовательных, результаты 

часто оказываются смещенными, искаженными, неверно или неточно отражающими реальное 

состояние дел. Ниже приведен перечень факторов, знание которых необходимо при организации 

мониторинга и анализе его результатов. Они могут быть условно разбиты на четыре группы (по 

Г.П. Щедровицкому): 

• контролируемые при проведении измерения;  

• контролируемые при определенных условиях;  

• неконтролируемые, но учитываемые;  

• неконтролируемые и неучитываемые.  
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Приложение 3 

ресурс реализации ИОП 
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Приложение 4 

ресурс реализации ИОП 

 

 

Образовательный IT-конструктор «Лидер будущего» 
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Приложение 5 

ресурс реализации ИОП 

 

План работы экспертного сообщества старшеклассников  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 
 

2015-2016 учебный год 

 

2016-2017 учебный год 

 

2017-2020 гг 

Разработка 

 

Апробация 

 

Лонгитюд/Тиражирование 

 

 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

1 2 3 

2016 

Формирование экспертных групп из старшеклассников 

сетевого сообщества школ-лидеров 
Сентябрь 2016 

Обучающая встреча сетевых экспертов «Правила 

работы эксперта» 
Сентябрь 2016 

Работа экспертного сообщества с конкурсным уроком в 

рамках конкурса  «Учителя Года» 
Сентябрь 2016 

Установочная встреча экспертов перед форумом 

«Молодые молодым»  2016 
Октябрь 2016 

Дискуссионная площадка «Точки социального 

напряжения и роста глазами старшеклассников» в 

рамках форума «Молодые молодым - 2016» 

Ноябрь 2016 

Деловая игра «Навыки 21 века» в рамках форума 

«Молодые молодым - 2016» 
Ноябрь 2016 

Обучающая встреча сетевых экспертов «Правила 

оформления обратной связи от эксперта» 
Ноябрь 2016 

Обучающая встреча сетевых экспертов «Правила 

работы со сценарием видео ролика “Моя школа 2020”» 

(сотрудничество с Академией талантов) 

Ноябрь 2016 

Обучающая встреча сетевых экспертов «Правила 

экспертных комментариев в СМИ и публичные 

выступления» (сотрудничество с Академией талантов) 

Декабрь 2016 

Обучающая встреча сетевых экспертов «Распределение 

тем социально-психологических  исследований и 

проектов» для их обсуждения на Втором ученическом 

пленуме (сотрудничество с СПбГУ и НИУ ВШЭ) 

Декабрь 2016 

Электронный интерактивный опрос старшеклассников 

в школах – участницах пленума 
Декабрь 2016 
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Установочная встреча сетевых  экспертов Второго 

ученического пленума «Подготовка стендовых 

докладов социально-психологических  исследований и 

проектов» 

Февраль 2017 

2017 

Установочная встреча сетевых  экспертов Второго 

ученического пленума «Работа экспертов на 

кейскурсии» (онлайн трансляция) 

Февраль 2017 

Стендовая дискуссия Второго ученического пленума в 

рамках Восьмого Петербургского Образовательного 

Форума – 2017 

Март 2017 

Работа экспертных групп  на кейс-площадках 

ученического пленума в рамках Восьмого 

Петербургского Образовательного Форума – 2017 

Март 2017 

Посвящение в эксперты. Официальный прием новых 

членов в экспертное сообщество старшеклассников 
Март 2017 

 


