
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка об эффективности использования ресурсов ГБОУ школа №582 с 

углублённым изучением английского и финского языков Приморского района 

Санкт - Петербурга для реализации деятельности в рамках экспериментальной 

площадки 

Для реализации деятельности в рамках экспериментальной площадки, далее (ЭП) Санкт-

Петербурга привлечены кадровые, материально-технические, финансово-экономические, 

информационные ресурсы ГБОУ школы №582 Приморского района. 

Кадровые ресурсы 

В деятельность в рамках ЭП вовлечены 20 учителей гуманитарных дисциплин включая 4 

преподавателей русского языка и литературы, 3 преподавателя истории и обществознания, 

10 учителей иностранных языков и 3 представителя администрации школы, что составляет 

31 % от общего числа административно-педагогического состава школы. 

Педагоги, входящие в состав рабочей группа, выполняют свои функциональные 

обязанности в рамках реализации деятельности ЭП в соответствии с Положением о рабочей 

группе по реализации проекта опытно-экспериментальной деятельности. 

Квалификация административно- педагогического состава, реализующего деятельность в 

рамках ЭП представлена в таблице 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая 11 

Первая 9 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга  

от 29.06.2020  № 1287-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга», Распоряжения Комитета по образованию от 18.12.2017 № 

3910-р «Об утверждении технологических регламентов выполнения работ по организации 

инновационной деятельности в сфере образования», приказ директора ГБОУ школа № 582 
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Приморского района Санкт-Петербурга от 11.01.2021 № 1-Д «Об утверждении штатного 

расписания» в штатное расписание ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-

Петербурга добавлены следующие ставки:  

Ставка Количество Должность Задачи 

Заведующий по 

инновационному 

направлению 

деятельности 

1 Научный руководитель  ЭП Научное сопровождение 

деятельности ЭП 

Методист 1 Заместитель директора по 

УВР (НМР) 

Заместитель директора по 

УВР (иностранные языки) 

Организационно -  

методическая 

деятельность в рамках 

ЭП 

Аналитик 1 Заместитель директора по 

УВР 

Аналитическая 

деятельность реализации 

ЭП 

 

Об эффективности использования кадровых ресурсов позволяют судить достижения 

педагогов по теме ОЭР. 

Мероприятие, уровень Результат ФИО учителя 

VII Всероссийский конкурс 

«Образование XXI века» 

Национальный комитет 

поддержки науки, 

образования и искусства, 

АсНООР РФ 

Победитель II степени 

номинация «Проектная 

деятельность» 

Диплом 

Шамшадинова Е.Г. 

Артёмова М.Н. 

Петрова Л.Я. 

Победитель III степени 

номинация проектная 

деятельность 

Диплом 

Константинова И.А. 

Машарская Ю.В. 

Снопикова К.В. 

Лидер образования 2021-

2022 учебный год 

Диплом 

Коллектив ГБОУ школы 

582 с углублённым 

изучением английского и 

финского языков 

Приморского района СПб 

Районный конкурс 

методических разработок 

«Современный урок 

иностранного языка», ГБУ 

ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Диплом победителя 

 

Диплом 

Чучалина Н.В. 

Районный этап 

профессионального конкурса 

педагогических достижений 

«Грани таланта», 

 ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Лауреат в номинации 

«Учитель года 

Приморского района» 

 

Диплом 

Айлерт В.П. 

Районный этап 

профессионального конкурса 

педагогических достижений 

«Грани таланта»,  

Лауреаты в номинации 

«Образовательный проект 

года», подноминация 

Кодолова Т.В. 

Константинова И.А. 

Машарская Ю.В. 

Патарашвили И.З. 
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ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

«Цифровой 

образовательный проект» 

 

Диплом 

Снопикова К.В. 

 

Материально-технические и информационные ресурсы  

Материальная база ГБОУ школы № 582 Приморского района СПб соответствует целям и 

задачам ОЭР.  

Инфраструктура образовательного учреждения позволяет использовать материалы портала 

Гуманитариум.РФ при проведении уроков: компьютерных класса –2 (по 15 шт.), 

компьютерный   лингафонный   кабинет   для   изучения иностранного языка –1 (15 АРМ 

ученика), 48  предметных  кабинетов  оборудованы  компьютерами  и имеют выход в 

Интернет, 38 мультимедийных проектора, 2 электронных документкамеры, 31 

интерактивная доска Smart Board, Mimio, беспроводной планшет SMART WS200, 

интерактивная система голосования SMART Response,  система видеоконференцсвязи 

Sony, мультимедийный комплекс в актовом зале, развитый  парк  периферийного  

оборудования:  принтеры, сканеры, множительная техника,  интернет с выделенным 

каналом ЕМТС, 300 Кбит/сек., развитая ЛВС с поэтажной разводкой имеет 2 сервера. 

Лицензионное программное обеспечение: MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 8, 

MS WindowsServer 2012, Unix\Linux. Комплект   лицензионного   программного   

обеспечения «Первая помощь», комплект учебно-методических компьютерных программ -

220 наименований Используемые пакеты офисных программ MS Office 2007, наличие 

антивирусного ПО Kaspersky.Данные ресурсы направлены на обеспечение 

информационной поддержки участников ОЭР, например, для проведения электронного 

анкетирования, для сопровождения презентации проектов, для хранения и переработки 

полученной информации, консультирование (личное и on-line в группе и индивидуально), 

интерактивное обучение (семинары, дискуссии, круглые столы и др.). 

 

Финансово-экономические ресурсы: 

Финансирование реализации проекта в 2022 году производилось за счет предоставления 

субсидии государственной образовательной организации на выполнение государственного 

задания на оказание государственной услуги «Организация инновационной деятельности 

экспериментальных площадок при образовательных учреждениях всех типов», 

осуществлялась выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, 

сотрудникам на вновь введённые в Штатное расписание ставки  (руководитель 3-ого 

уровня, методист, аналитик).  

Материальное стимулирование сотрудников школы – участников инновационной 

деятельности проводится на основании положения «О стимулирующих доплатах и 

надбавках педагогическим работникам ГБОУ школа № 582 с углублённым изучением 

английского и финского языков Приморского района Санкт-Петербурга». Кроме того, для 

стимулирования деятельности педагогов применяется система внутрифирменного 

поощрения: благодарности, прохождение бюджетных курсов повышения квалификации. 

 

Использование потенциала социального партнерства: 

В отчетный период в рамках социального партнерства заключены договора о 

сотрудничестве с ФГБОУ высшего образования «Российский государственный 

http://school582.ru/gallery/image?view=image&format=raw&type=orig&id=2269


педагогический университет им. А.И. Герцена», ФГБОУ высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 

1» г. Санкт-Петербург, ГБНОУ «Академия талантов». Предмет сотрудничества – 

организация и осуществление мероприятий по решению актуальных проблем образования, 

обмена педагогическим опытом, поддержка и дальнейшее развитие индивидуальных 

способностей обучающихся. 

Анализ представленных ресурсов позволяет сделать вывод о наличие и эффективном 

использовании условий для осуществления ГБОУ школой 582 с углублённым изучением 

английского и финского языков Приморского района Санкт-Петербурга опытно -

экспериментальной деятельности в рамках экспериментальной площадки. 

 

 

Исп. Шамшадинова Е.Г., методист ОЭР 
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