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1. Цель 2 этапа ОЭР – разработка, обоснование, апробация и описание 

алгоритма формирования культуры исследователя у обучающихся основной 

школы. 

Задачи основного этапа работы: 

1) провести диагностику сформированности исследовательской культуры 

учащихся основной школы в полном объеме; 

2) провести повторно диагностику уровня методологической культуры 

педагога и культуры тьюторского сопровождения у педагогов в 

соответствии с полученными эмпирическими данными по 

обучающимся; 

3) разработать и описать алгоритм формирования культуры 

исследователя у обучающихся основной школы; 

4) разработать и внедрить в педагогическую практику систему 

тьюторского сопровождения педагогами проектной деятельности 

обучающихся основной школы на сетевой платформе гимназии – 

«Навигатор тьюторского сопровождения»; 

5) определить этапы и содержание консультативной работы педагогов-

тьюторов. 
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2. Краткое описание полученных результатов инновационной 

деятельности за отчетный период 

2.1. Доработаны диагностические материалы, проведены диагностика 

уровня сформированности исследовательской культуры 

обучающихся основной школы и диагностика уровня 

методологической культуры педагога и культуры тьюторского 

сопровождения педагога. Результаты представлены в аналитической 

справке на странице РИП на сайте гимназии. 

2.2. Разработан и описан алгоритм формирования культуры 

исследователя у обучающихся основной школы. 

2.3. Разработаны методические рекомендации для педагогов-тьюторов. 

Материалы опубликованы в сборнике «Формирование культуры 

исследователя в проектной деятельности обучающихся основной 

школы». СПб., 2022. 

2.4. Разработана модель (рабочая тетрадь) «Навигатора тьюторского 

сопровождения». 

2.5. Анализ результатов диагностики показателей эффективности 

реализации проекта ОЭР представлен в форме ежегодного 

аналитического отчета на сайте гимназии на странице РИП. 

2.6. Результаты ОЭР по теме РИП представлены на сайте гимназии 

http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/2254 и на 

портале «ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО» 

на странице электронной библиотеки Голицынской гимназии: 

https://community278.ru/o-proekte/ebbg/izdano-rip/  

2.7. Выступления по теме ОЭР: 

28.10.2021 - Круглый стол в СПб АППО (Кафедра философии 

образования) по теме «Формирование культуры исследователя в проектной 

деятельности обучающихся основной школы: опыт реализации ОЭР в ОУ 

Санкт-Петербурга». Выступление методиста гимназии И.Ф. Головановой 

«Формирование культуры исследователя по итогам 1-го этапа ОЭР: опыт 

Голицынской гимназии». 

16.02.2022 - Круглый стол в СПб АППО (Кафедра философии 

образования) по теме «Формирование культуры исследователя в проектной 

деятельности обучающихся основной школы: опыт реализации ОЭР в ОУ 

Санкт-Петербурга». Выступление Алабиной Е.В., Головановой И.Ф. 

«Формирование культуры исследователя в проектной деятельности 

обучающихся основной школы Голицынской гимназии: промежуточные 

итоги ОЭР». 

24.03.2022 – организация и проведение конференции «Формирование 

культуры исследователя в современной образовательной организации» в 

рамках ПМОФ-2022: https://cloud.mail.ru/public/Hua5/tfNcCH8ae.  

2.8. Публикации по теме ОЭР: 

1) Шутова В.М., Даутова О.Б., Голованова И.Ф. Формирование культуры 

исследователя в проектной деятельности обучающихся основной 

школы // От педагогического поиска – к эффективной практике: 

http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/2254
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сборник аннотированных отчетов о результатах инновационной 

деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга за 2020-2021 учебный год. – СПб.: «Ниц Арт», 2021. 

С. 39-49. 

2) Ефимова И.А. О результатах диагностики сформированности 

исследовательской культуры обучающихся и эффективности 

тьюторского сопровождения педагогов // Передовые педагогические 

практики. Альманах № 7, 2021. – СПб.: «Ниц Арт», 2021. С. 136-141. 

3) Формирование культуры исследователя в проектной деятельности 

обучающихся основной школы: Материалы региональной 

инновационной площадки. Образовательная коммуникация в 

пространстве современной школы: открытость и инновации: 

Материалы Петербургского международного образовательного 

форума-2021 «Образование для качества жизни». / под общей 

редакцией В.М. Шутовой и И.Ф. Головановой - СПб.: ЛЕМА, 2022 - 

164 с. 

4) Публикации статей педагогов на портале «ОБРАЗОВАНИЕ-

ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО» на странице электронной 

библиотеки Голицынской гимназии: 

 Гераскина Ю.С. Уровень функциональной грамотности 

исследователя: как измерить?; 

 Голованова И.Ф. Формирование культуры исследователя 

средствами дополнительного образования; 

 Даутова О.Б. Формирование культуры исследователя в 

современной образовательной организации: проблемы и 

решения; 

 Ермакова И.Н., Юденкова Е.Ю. Алгоритм подготовки проектов 

гимназистов 11 классов к защите немецкого языкового диплома 2 

ступени;  

 Золотарѐв А.А. Дебаты как средство формирования культуры 

исследователя гимназиста; 

 Корсун Т. В. Моделирование образовательного пространства 

«Время собирать камни; 

 Русакова Е.М., Семенчукова А.В. Формирование культуры 

исследователя в современной школе: эффективные практики и 

приѐмы работы на уроках английского языка; 

 Смирнова Ж.Э. Эффективные практики вовлечения в проектную 

деятельность младших школьников за счет поддерживающей 

позитивной образовательной среды; 

 Стефанович О.А. Элементы проектной деятельности на уроках 

литературы; 

 Чичерова Т.Р. Проекты на уроке истории: расширяем кругозор 

исследователя; 



 Шутова В.М., Алабина Е.В. Система организации проектно-

исследовательской деятельности школьника: опыт петербургской 

гимназии. 

 

3. Перспективы развития образовательной организации с учетом 

результатов и продуктов инновационной деятельности. 

Гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына – современная 

общеобразовательная организация, открытая новациям и актуальным 

социальным запросам учеников, родителей, педагогов и партнеров. Одна из 

задач  - активное вовлечение всех участников образовательных отношений в 

эффективные коммуникативные практики с целью развития партнерства и 

сотрудничества, наставничества и тьюторства, формирования позитивной 

гражданской позиции, духовно-нравственного воспитания. Развитие 

информационно-образовательного пространства гимназии, конструирование 

внутришкольных событий не мыслится вне связи с социально-культурной 

средой города и страны в целом и направлено на раскрытие потенциала 

каждого гимназиста, развитие универсальных навыков и умений, 

необходимых для успешной социализации (например, проект «Учимся у 

Петербурга»).  

В целом инновационная деятельность педагогического коллектива 

гимназии по теме РИП «Формирование культуры исследователя в проектной 

деятельности обучающихся основной школы» позволит реализовать 

основные идеи, зафиксированные в приоритетных направлениях 

Национального проекта «Образование» (2019-2024 гг.): 

 «Качество образования» – формирование компетенций XXI века, в том 

числе «целостные универсальные компетентности» (компетентность 

мышления, компетентность взаимодействия с другими, компетентность 

взаимодействия с собой) и «новую грамотность» (базовая 

инструментальная грамотность, базовые специальные современные 

знания и умения). Решение этой важнейшей задачи современного 

школьного образования возможно через реализацию деятельностной 

модели организации учебного процесса, конструирования 

образовательного пространства выбора для обучающегося. 

Деятельностная модель понимается педагогическим коллективом 

гимназии как модель обучения проектного типа. В основе лежит 

учебное проектирование своей деятельности учащимся основной 

школы с помощью тьютора.  

 «Активная социализация» – вовлечение обучающихся в активные 

социальные и культурные практики, в том числе проектно-

исследовательские профпробы как возможность «сделать самому». В 

процессе профпрактик в результате грамотного сопровождения 

тьютора обучающийся получает опыт коммуникации с разными 

людьми, вступая во взаимодействие даже с теми, кто не вызывает 

симпатию, но общение с которыми необходимо в данной 

образовательной ситуации. 



 «Учитель будущего» – формирование культуры тьюторского 

сопровождения проектно-исследовательской деятельности 

обучающегося, в том числе развитие навыков сопровождения, 

необходимых для удовлетворения индивидуального образовательного 

запроса тьюторанта на всех этапах сопровождения его практики. 

 «Цифровая школа» – развитие цифровой образовательной среды в 

гимназии, создание собственных информационно-образовательных 

ресурсов, в том числе через модернизацию сетевого портала гимназии 

«ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА- СОТРУДНИЧЕСТВО» и создании 

на его базе индивидуального событийного календаря тьюторанта и 

Навигатора тьюторского сопровождения. Созданный инструментарий 

позволит систематизировать и индивидуализировать профессиональное 

сопровождение проектной деятельности учащихся основной школы в 

условиях и с использованием возможностей открытого 

образовательного пространства. 

 «Индивидуализация и успешность» – конструирование востребованной 

обучающимися в проектной деятельности событийной среды с 

привлечением ресурсов социальных партнеров с целью формирования 

пространства успешности каждого учащегося через организацию 

практик открытых студий на портале гимназии «ОБРАЗОВАНИЕ-

ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО». 

Таким образом, гимназия представляется как открытое современное 

образовательное пространство возможностей для развития и успеха каждого 

ученика и педагога. 

4. Система управленческих решений в образовательной организации, 

направленных на ее развитие. 

Гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына активно вовлечена в 

инновационные проекты федерального, регионального, районного уровней. 

Опытно-экспериментальная деятельность педагогического коллектива – одно 

из условий развития гимназии. Поэтому система управленческих решений 

администрации гимназии направлена на повышение эффективности и 

результативности реализуемых проектов: 

- через организацию системы внутрифирменного обучения педагогов; 

- через деятельность методических объединений, рабочих групп и 

творческих сообществ педагогов; 

- через конструирование и реализацию деятельностной модели 

построения образовательного процесса; 

- через развитие цифровой образовательной среды гимназии, создание 

собственных информационно-образовательных ресурсов; 

- через формирование ценностных приоритетов, выстраивание системы 

воспитания 

- через сетевое взаимодействие, наставничество, партнерство. 

- через непрерывное вовлечение в конкурсное движение, трансляцию 

педагогического опыта на мероприятиях ПМОФ, на образовательных 

платформах. 



    Все участники образовательного взаимодействия активно вовлечены 

в принятие решений по развитию гимназии. Так, родители обучающихся 

являются наблюдателями РИП, экспертами Голицынских чтений, Малых 

гимназических чтений и конкурсах, привлекаются к обсуждению 

нормативных актов ОЭР.  

  

5. Механизмы реализации управленческих решений, управленческие 

действия с участием различных субъектов образования. 

 Профессиональная и общественная экспертиза; 

 командное сотрудничество среди педагогов, учащихся, родителей, 

партнеров;  

 организация обратных связей через сайт гимназии и портал 

«ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО»; 

 повышение культуры исследователя учащихся и культуры тьюторского 

сопровождения педагога с использованием методологии дизайн-

мышления; 

 организация «Школы тьюторского сопровождения» и «Школы юного 

исследователя»; 

 конструирование событийной среды, ведение событийного календаря 

тьюторанта и тьютора; 

 организация супервизии с учеными, педагогами, экспертами Санкт-

Петербурга. 

Культура принятия управленческих решений, сформированная в 

гимназии, предполагает вовлеченность всех участников образовательных 

отношений в организацию и гармонизацию образовательного пространства 

гимназии, направлена на повышение профессионализма педагогов, развитие 

учащихся с учетом их выбора, мнения родителей, актуального социального 

запроса. 

 


