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Аннотация выступления.  

 В докладе предполагается представить результаты 2-го года работы региональной пло-

щадки по разработке эффективных средств коммуникации между участниками образовательно-

го процесса, в том числе охарактеризовать разработанные продукты, назвать существующие 

трудности и проблемы, обозначить перспективы реализованного нами проекта ОЭР. 

 Основная идея нашего проекта заключается в реализации эффективных стратегий и 

средств коммуникации и обмена межпоколенными фондами посредством работы открытых 

студий, где ИКТ помогают выстраивать обратную связь, взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса, что обеспечивает принцип открытости образования и помогает принимать 

управленческие решения и расширяет образовательные возможности детей. Образование вы-

страивается как опыт различных видов коммуникации: в обучающихся сообществах, в клубных 

объединениях, ассоциациях, новых образовательных структурах. Следовательно, важной зада-

чей выступает поиск и организация различных форм совместности в виде открытых студий как 

обучающихся сообществах в нелинейном образовательном процессе: 

 коммуникации «обучающиеся – родители обучающихся»; 

 коммуникации «обучающиеся – обучающиеся»; 

 коммуникации «обучающиеся – педагоги»; 

 коммуникации «педагоги – педагоги»; 

 коммуникации «педагоги – родители обучающихся»; 

 коммуникации «родители обучающихся – руководители школы»; 

 коммуникации «обучающиеся – родители обучающихся – педагоги – обществен-

ность». 

Создание условий для развития коммуникационной компетентности всех субъектов об-

разовательного процесса: учеников, педагогов, родителей, социальных партнеров является од-

ной из основных целей управленческой деятельности. В качестве основных механизмов созда-

ния инновационного образовательного пространства гимназии могут быть выделены три: 

 изменение системы взаимоотношений участников образовательного процесса на ос-

нове работы открытых студий; 

 создание инфраструктуры гимназии, позволяющей выстраивать обратную связь, вза-

имодействие на основе ИКТ; 

https://mail.yandex.ru/?win=240&clid=2084462&uid=491779116&login=alabina-ev#compose?to=sc278%40adm-edu.spb.ru


 внедрение новых образовательных практик на основе применения «Event-

технологий». 

 Результаты 2-го года реализации проекта представлены на портале 

https://community278.ru/, среди них: методики общественной экспертизы работы открытых сту-

дий, образовательная надпредметная программа, договоры социального сотрудничества, описа-

ние модели обратной связи участников образовательной коммуникации.  

 Среди проблем, которые предстоит решить, большая часть связана с технической со-

ставляющей, в том числе с нестабильностью работы портала, что затрудняет доступ к инфор-

мации, и процедурой регистрации участников, когда прерывается соединение с сервером, уве-

личивается время ожидания регистрации.  

 Основной задачей 3-го этапа ОЭР является  разработка программы мероприятий (уча-

стие в работе открытых студий, общественная экспертиза и др.) для родителей обучающихся по 

формированию позитивного отношения к образовательному учреждению (с использованием 

средств ИКТ), а также подведение итогов ОЭР, в том числе анализ показателей эффективности 

ОЭР (обеспечение обратной связи, возможностей для взаимодействия средствами ИКТ; созда-

ние новой информационно-образовательной среды гимназии; рост компетенций). 

https://community278.ru/
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ИДЕЯ ПРОЕКТА 
Идея проекта: 

реализация эффективных стратегий 

и средств коммуникации и 

обмена межпоколенными 

фондами посредством работы 

открытых студий. 

Источники при разработке 

концепции: 

1. № 273-ФЗ «Об образовании» 

2. ФГОС 

3. Стратегия развития системы 

образования Санкт-Петербурга 

2011-2020 «Петербургская 

Школа 2020» 

 

Новизна проекта: 

Образование выстраивается как опыт 

различных видов коммуникации: в 

обучающихся сообществах, в клубных 

объединениях, ассоциациях, новых 

образовательных структурах. 

 Наш поиск позволит разработать 

механизмы работы открытых студий на 

основе новых технических решений 

для коммуникации ИКТ.  

Мы будем решать техническую задачу – 

проектировать устройство 

«распределенной» гимназии 

посредством открытых студий. 

Эффективные средства коммуникации (в логике проекта) – это приемы и 

технологии, способствующие организации обратной связи между 

участниками ОП, инициирующие ситуации/отношения сетевого 

сотрудничества и сетевого партнерства. 



Цели проекта: 

1.Разработка, обоснование и 

апробация эффективных 

стратегий и средств 

коммуникации между 

участниками образовательного 

процесса. 

2.Реализация принципа 

открытости через 

совершенствование полноты и 

доступности информации о 

деятельности гимназии. 

3.Создание условий для 

эффективного взаимодействия 

всех участников 

образовательного процесса, 

совершенствование 

инфраструктуры гимназии. 

 

Задачи проекта: 

1.Определить эффективные стратегии и средства 

коммуникации между участниками образовательного 

процесса (ОП). 

2.Разработать систему работы ОУ с различными целевыми 

группами участников образовательного процесса. 

3.Апробировать модель формирования системы «обратной 

связи» с участниками образовательного процесса для 

принятия управленческих решений. 

4.Определить перечень требований (обязательных и 

вариативных) к Интернет-ресурсам ОУ, обеспечивающих 

коммуникацию между участниками ОП. 

5.Разработать программу мероприятий (участие в работе 

открытых студий, общественная экспертиза и др.) для 

родителей обучающихся по формированию позитивного 

отношения к ОУ (с использованием средств ИКТ). 

6.Определить критерии оценки эффективности средств 

коммуникации между участниками ОП. 

7.Подвести итоги ОЭР и разработать методические 

рекомендации по применению эффективных стратегий и 

средств коммуникации между участниками ОП, в том числе 

на основе новых технических решений для коммуникации  

ИКТ. 

 

 

ИДЕЯ 

ПРОЕКТА 



САЙТ ГИМНАЗИИ 

СРОК ОЭР – 2016-2018 год 



ИНТЕРФЕЙС ПОРТАЛА 



СТУДИИ  
Студии как канал, через который 

организуются различные формы 

совместности 

(КОММУНИКАЦИИ) детей и 

взрослых: 

• «обучающиеся – родители 

обучающихся»; 

• «обучающиеся – обучающиеся»; 

• «обучающиеся – педагоги»; 

• «педагоги – педагоги»; 

• «педагоги – родители обучающихся»; 

• «родители обучающихся – 

руководители школы»; 

• «обучающиеся – родители 

обучающихся – педагоги – 

общественность». 

 

 

Я И МИР ВОКРУГ МЕНЯ 

ШАНС 

КОНСОНАНС 

ИМЯ В ИСТОРИИ 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ. 
МИР СЕМЬИ. СЕМЬЯ В МИРЕ. 

ТОЧКИ СБЛИЖЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА 

МЕДИАСТУДИЯ 



Закладка – ВХОД на страницу 
студии 



СТРАНИЦА СТУДИИ  



СТРАНИЦА СТУДИИ  













ЗАДАЧИ  

2-го года реализации проекта 
1. Повысить интерес родителей к образовательному процессу в гимназии 

на основе эффективных средств коммуникации. 

2. Вовлечь общественность в формирование и реализацию 

образовательной политики через совершенствование полноты и 

доступности информации о деятельности гимназии. 

3. Провести промежуточную диагностику компетенций участников 

образовательного процесса. 

4. Определить перечень требований (обязательных и вариативных) к 

Интернет-ресурсам образовательного учреждения, обеспечивающих 

коммуникацию между участниками образовательного процесса. 

5. Апробировать организационные формы «обратной связи» с 

участниками образовательного процесса. 

6. Обеспечить совершенствование инновационной инфраструктуры 

гимназии. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

2-го года реализации проекта 
 Разработаны принципы определения тематики и организации работы 

открытых студий с определением предполагаемых образовательных 

результатов обучающихся.  

Продукт – НАДПРЕДМЕТНАЯ ПРОГРАММА. 

 Расширен круг социального партнерства .  

Продукт – МНОГОСТОРОННИЙ ДОГОВОР О ПАРТНЁРСТВЕ в сфере 

инновационной деятельности с ОУ, работающими в режиме РИП по 

данной теме. 

 Определены уровни компетенций участников образовательного процесса; 

описаны методики проведения общественной экспертизы работы 

открытых студий. 

 Описана МОДЕЛЬ формирования системы «обратной связи. 

 Определен ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ (обязательных и вариативных) к 

Интернет-ресурсам образовательного учреждения, обеспечивающих 

коммуникацию между участниками образовательного процесса.  



ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

1. Привлечение специалистов 

различных отраслей для 

работы с родителями. 

2. Определение уровня 

открытости, на которую 

может пойти ОУ в 

партнерских отношениях. 

3. Привлечение части 

родителей, учитывая 

принцип добровольности. 

4. Поиск форм работы, 

делающих работу 

престижной. 

ПРОБЛЕМЫ: 

1. Вовлечение родителей в 

совместную с детьми и 

педагогами деятельность  

- потребует расширения их 

прав, 

- значительная часть родителей 

не готова к партнерским 

отношениям, 

- у родителей отсутствует 

востребованность в 

партнерских отношениях.  

 



ПРОБЛЕМЫ: 

2. Существует возможность 

простого декларирования 

своей позиции 

педагогическим 

коллективом без ее 

реального изменения.  

- учителя не готовы к переходу от 

классно-урочной системы 

организации учебного 

процесса к переходу к иным 

формам его организации, в 

частности к организации 

работы студий (обучающихся 

сообществ) 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

1. Проектирование 

образовательной среды 

требует команды педагогов; 

2. Проведение семинаров, 

тренингов, обучения; 

3. Отказ от 

предметоцентричности; 

4. Развитие потребности 

учителей в интегрированных 

уроках; 

5. Поиск оснований для 

интеграции учебного 

содержания в рамках 

проектов, исследований и т.д. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

реализации проекта 

ЗАДАЧИ 3-го этапа: 

1. Разработать программу мероприятий (участие в 

работе открытых студий, общественная экспертиза и 

др.) для родителей обучающихся по формированию 

позитивного отношения к  ОУ (с использованием 

средств ИКТ). 

2. Провести анализ результативности опытно-

экспериментальной работы по разработке стратегий 

и средств коммуникации между участниками ОП. 

3. Определить критерии оценки эффективности 

средств коммуникации между участниками ОП. 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Роль ОЭР для развития образовательной программы 

гимназии в логике требований ФГОС: 

• Предполагается обеспечить обучение каждого обучающегося 

по индивидуальному образовательному маршруту. 

Результат: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ, ПРОГРАММЫ. 

• Сотрудничество гимназии и учреждений допобразования. 

Результат: ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНЫХ КУРСОВ И 

ФАКУЛЬТАТИВОВ, ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

• Взаимодействие между обучающимися, специалистами в 

отдельных областях, воспитателями, консультантами, 

родителями и общественностью.  

Результат: СЕТЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СЕТЕВОЕ 

ПАРТНЕРСТВО. 
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