
ГБОУ гимназия № 642 «Земля им Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга в рамках темы ОЭР «Формирование 

организационной готовности к изменениям в процессе управления образовательной организацией» 

 

Информационная справка об апробации в 2021 году 

 

в рамках проекта ОЭР проводилась апробация алгоритма (описания системы) работы по формированию ОГИ  

Реализован план мероприятий: 

 

 этап Мероприятия Результат 

 

Целеполагани

е  

1. Совещание административной 

команды:  определение цели развития 

организации и возможностей – декабрь 

2020 

2. Педагогический совет: обсуждение 

направлений развития организации и 

возможностей – январь 2021 

3. Определение команды 

проектировщиков: администрация и 

педагоги, которые будут заниматься 

формированием готовности к изменениям 

по отношению к заданной цели развития 

организации – февраль 2021 

Определена цель развития организации на 2021 год: повышение статуса 

гимназии через проекты: школьный Кванториум, Всероссийский проект 

«Большая перемена», Проект Сбербанка «СберКласс»,  Проект «Город, 

который учится. Цифровое образование» по обучению педагогов  

См. - Выписка из протокола заседания Педагогического совета от 20.01.2021 

 

Определены творческие группы педагогов в рамках проектов, состав 

уточняется координатором (методистом) 

 

Оценивание 

ОГИ  

1. Проведено анкетирование по 

параметрам: адаптация и 

стрессоустойчивость, профвыгорание, 

коммуникативные  компетенции – март 

2021 

2. Анализ качества образовательной 

среды ОУ по направлениям «учитель-

Анализ анкетирования и качества образовательной среды приведен в  

справке по результатам диагностики. 

 

Определены проблемные зоны педагогов гимназии в отношении ОГИ:  

1) Психолого-педагогические компетенции (коммуникация, принятие) 

2)  Ценности личностного и профессионального саморазвития педагогов 

3) Компетенции в области педагогического проектирования  



ученик» и «учитель –учитель» – март 2021 

3. Выделение проблемных зон и точек 

роста по отношению к ОГИ на основе 

исследования– март 2021 

4) Компетенции в области проектирования развития организации 

 

Разработка 

вариантов по 

формировани

ю ОГИ 

Разработка вариантов работы с коллективом 

по направлениям:  

1) тренинги для педагогов  

2) организация работы педагогов в проектных 

группах  

3) повышение компетенций (ППК)  педагогов 

и адм. команды 

1) программы тренингов 

http://gymnasium642.spb.ru/f/treningi_dlya_korrekcii_ogi.pdf 

2) см п. ниже 

3) повышение квалификации педагогов по программам, направленным на 

увеличение компетенций в области обучения и воспитания по выбору 

педагогов 

Реализация 

плана 

мероприятий 

1. Проведение тренингов по 

профилактике синдрома 

профессионального и эмоционального 

выгорания педагогов, эффективной 

коммуникации, повышению мотивации к 

профессиональной деятельности 

2. Организация повышения уровня 

компетенций административной команды 

в области управленческих технологий, 

актуальных с позиции формирования ОГИ 

– 3 семинара  

3. Организация проектной 

деятельности творческих групп внутри 

коллектива по различным направлениям 

развития организации – в течение 

учебного года 

По п 1 и 2 - Реализация модели внутрикорпоративного повышения квалификации 

специалистов творческой группы по теоретическим вопросам ОЭР 

http://gymnasium642.spb.ru/f/model_vnutrikorporativnogo_povysheniya_kvalifikacii.pdf 

Для административной команды теоретические вопросы дополнены – см. 

программы семинаров в 2021 году http://gymnasium642.spb.ru/meropriyatiya-2  

 

По п 3 

 Разработан первый в Санкт-Петербурге Школьный  Кванториум в 

Санкт-Петербурге, который предусмотрен для обучающихся с 

начальной ступени образования 

 Разработка педагогами уроков совместно с учащимися в рамках 

наставничества 

 На протяжении 2020-2021 учебного года в 5-ых классах второго 

корпуса гимназии активно внедряли персонализированную модель 

обучения с помощью современного инструмента - цифровой 

платформы СберКласс. По результатам работы на школьной 

цифровой платформе в течение этого учебного года среди 12 школ 

Санкт-Петербурга, вошедших в реестр активных школ-участниц 

проекта, гимназия занимает лидирующее 1 место. 

 Разработка педагогами образовательных проектов на основе 

различных электронных ресурсов сети Интернет. Команда учителей 

гимназии № 642 «Земля и Вселенная» составила больше половины 

всех участников программы – 50 человек. В рамках программы 

http://gymnasium642.spb.ru/f/treningi_dlya_korrekcii_ogi.pdf
http://gymnasium642.spb.ru/f/model_vnutrikorporativnogo_povysheniya_kvalifikacii.pdf
http://gymnasium642.spb.ru/meropriyatiya-2


учителя подготовили и защитили проектные инициативы. 

 

Диагностика 

результативн

ости мер по 

формировани

ю ОГИ  

1. Повторное анкетирование по 

параметрам: адаптация и 

стрессоустойчивость, профвыгорание, 

коммуникативные  компетенции  

2. Повторный анализ качества 

образовательной среды ОУ по 

направлениям «учитель-ученик» и 

«учитель –учитель» 

3. Анализ результатов готовности к 

реализации  

Анализ анкетирования и качества образовательной среды приведен в  

справке по результатам диагностики. 

 

Наблюдается положительная динамика сформированности ОГИ педагогов  к 

различным изменениям в соответствии с целями развития гимназии 

независимо от характера изменений (позитивных или негативных) 

 

Выводы по итогам апробации алгоритма (описания системы) работы по формированию ОГИ  

1) Алгоритм работы по формированию ОГИ педагогов может быть успешно использован в практике работы ОУ, поскольку по его 

результатам получена положительная динамика в формировании ОГИ и повышении уровня компетенций сотрудников независимо от 

характера изменений (позитивных или негативных) 

2) Важное значение имеет содержание мероприятий в рамках алгоритма. Материалы для его реализации (диагностические и пр.) могут 

быть также положительно использованы в практике работы ОУ  

 

 


