
1 
 

Итоговый отчет по инновационной деятельности  

ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
 

Продукты инновационной деятельности ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района в рамках реализации управленческого 

проекта «Эффективное управление. Экология кадровой политики» 

 

Конечный продукт из заявки Название конечного продукта, получившегося по итогам ОЭР Ссылка 

Программы и технологические карты 

применения отдельных методов в 

практике работы образовательной 

организации (модель «многообразие», 

экологическое мышление, социальные 

практики молодежи, сетевое 

взаимодействие, применение высоких 

технологии в образовании, управление 

качеством через процесс, ориентация 

на развитие региона и т.д.) 

Управленческий проект «Эффективное управление. Экология кадровой 

политики» по обеспечения устойчивого развития образовательной 

организации. 

 

Ссылка на 

размещение 

материала на сайте 

http://gymn586.ru/?q

=node/185  

https://drive.google.c

om/file/d/1Chf8JVZi

SyO-

Bxd1pekvWJgnhjTo

9J97/view  

Программа перехода образовательной 

организации на методологию 

устойчивого развития. 

Программа перехода образовательной организации по проекту 

«Эффективное управление. Экология кадровой политики». 

Ссылка на 

размещение 

материала на сайте 

http://gymn586.ru/?q

=node/185  

Примеры образовательных технологий 

на основе проектного менеджмента 

устойчивости 

Методическая разработка с применением проектного менеджмента. 

Годовой проект Заповедные места Ленинградской области и Санкт-

Петербурга. Авторский коллектив: Белянина Т.С., Вартазарян К.А., 

Цыпнятова К.М. 

Ссылка на 

размещение 

материала на сайте 

http://gymn586.ru/?q

=node/199  

https://drive.google.c

om/drive/folders/1s

DPSGomURbo0wxx

HIBdm5cOWA8aQ7

TnR 

 

http://gymn586.ru/?q=node/185
http://gymn586.ru/?q=node/185
https://drive.google.com/file/d/1Chf8JVZiSyO-Bxd1pekvWJgnhjTo9J97/view
https://drive.google.com/file/d/1Chf8JVZiSyO-Bxd1pekvWJgnhjTo9J97/view
https://drive.google.com/file/d/1Chf8JVZiSyO-Bxd1pekvWJgnhjTo9J97/view
https://drive.google.com/file/d/1Chf8JVZiSyO-Bxd1pekvWJgnhjTo9J97/view
https://drive.google.com/file/d/1Chf8JVZiSyO-Bxd1pekvWJgnhjTo9J97/view
http://gymn586.ru/?q=node/185
http://gymn586.ru/?q=node/185
http://gymn586.ru/?q=node/199
http://gymn586.ru/?q=node/199
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
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Методические рекомендации по 

программным мероприятиям 

обеспечения профориентации, 

социализации школьников и 

формирования их активной 

гражданской позиции 

Методические рекомендации по обеспечению активной гражданской 

позиции «Концепция развития музейного пространства в 

образовательной организации». Автор: Фомичева И.А., Цветкова В.А. 

 

Методические рекомендации по обеспечения социализации школьников. 

«Организация эффективной работы службы школьной медиации». Автор: 

Ковалева А.А. 

Ссылка на 

размещение 

материала на сайте 

http://gymn586.ru/?q

=node/199 

https://drive.google.c

om/drive/folders/1s

DPSGomURbo0wxx

HIBdm5cOWA8aQ7

TnR  

 

https://drive.google.c

om/drive/folders/1Rt

pY1jzSusxNAppZP

UHG53uf7ILMTvc8  

 

Методические рекомендации по 

обеспечению психолого-

педагогических условий обеспечения 

академической мобильности 

школьников в сетевой системе 

непрерывного образования 

Технология работы по организации диагностического исследования и 

диагностические материалы для руководителя и педагогов к 

управленческому проекту «Эффективное управление. Экология кадровой 

политики». Автор: Яковлева Е.А.    

 

 

Методические рекомендации психолого-педагогического обеспечения 

академической мобильности школьников в системе «Школа-Колледж- 

ВУЗ» через реализацию профориентационной деятельности.  

Автор: Яковлева Е.А. 

Ссылка на 

размещение 

материала на сайте 

http://gymn586.ru/?q

=node/187 

 

Ссылка на 

размещение 

материала на сайте 

http://gymn586.ru/?q

=node/201  

https://drive.google.c

om/drive/folders/1Rt

pY1jzSusxNAppZP

UHG53uf7ILMTvc8  

 

 

 

http://gymn586.ru/?q=node/199
http://gymn586.ru/?q=node/199
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/file/d/1J3s4rh9oFXOGtsfrjRxc4GwzRRCzwO2S/view?usp=sharing
http://gymn586.ru/?q=node/187
http://gymn586.ru/?q=node/187
http://gymn586.ru/?q=node/201
http://gymn586.ru/?q=node/201
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
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Материалы, иллюстрирующие эффективность реализации методологии устойчивого развития успешной образовательной 

организации в рамках управленческого проекта ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района «Эффективное управление. 

Экология кадровой политики» 

  

Критерии и показатели эффективности ОЭР 

№ Критерий Показатель Название материала Комментарий Ссылка  

1.  Подготовленные и 

апробированные 

тематические  

учебные программы 

 (9-11 классы) с 

применением 

проектного 

менеджмента 

устойчивости  

Количество 

тематических 

образовательных 

технологий и 

учебных 

программ 

 

Методическая разработка с 

применением проектного 

менеджмента. Годовой проект 

Заповедные места Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга. 

Авторский коллектив: Белянина Т.С., 

Вартазарян К.А., Цыпнятова К.М. 

Срок реализации: 1 год. 

Возрастная категория: 

учащихся 8-9-х 

классов.  

Структура проекта: 

Мероприятия по 

тематике проекта. 

1. Интеллектуальная 

игра «Заповедные 

места Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области». 

Знакомство с 

шестью 

региональными 

заказниками 

федерального 

значения. 

Использование кейс-

технологии. 

2. Экскурсия 

«Экологические 

тропы Елагина 

острова». 

Разработка 

учащимися 

экскурсии по 

Ссылка на 

размещение 

материала на сайте 

http://gymn586.ru/?q=

node/199  

https://drive.google.co

m/drive/folders/1sDPS

GomURbo0wxxHIBd

m5cOWA8aQ7TnR  

http://gymn586.ru/?q=node/199
http://gymn586.ru/?q=node/199
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
https://drive.google.com/drive/folders/1sDPSGomURbo0wxxHIBdm5cOWA8aQ7TnR
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Елагину острову. 

Использование 

технологии 

творческой 

лаборатории.  

3. Бизнес-проект 

экологической 

направленности. 

Освоение 

учащимися 

технологией 

создания 

экологического 

бизнес-проекта. 

 

Методическая 

разработка проекта 

была представлена 

02.11.2017 года на 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Лучшие 

практики 

экологического 

образования в 

интересах устойчивого 

развития». 

Методическая 

разработка стала 

лауреатом и 

дипломантом в 

нескольких 

номинациях  
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на городском конкурсе 

методических 

разработок 

«Образовательный 

потенциал особо 

охраняемых  

природных территорий 

Санкт-Петербурга». 

 

4.  Подготовленные и 

апробированные 

исследовательские 

темы (смешанные 

группы «Школа-

ВУЗ») с применением  

проектного 

менеджмента 

устойчивости  

Количество 

тематических 

образовательных 

технологий и 

учебных 

программ  

 

Описание технологии, 

обеспечивающей подготовку 

исследовательских работ и 

социальных проектов. Технология 

«Управление ученическим активом 

через организацию проектной 

деятельности учащихся». 

  

 

Примеры трансляции 

опыта и применения 

технологии:  

Доклад «Управление 

ученическим активом 

через организацию 

проектной 

деятельности» 

Цыпнятова К.М. и 

Ничипоренко Е.А. был 

представлен на третьем 

Конгрессе учителей 

общественных 

дисциплин регионов 

СЗФО РФ 

«Общественные 

дисциплины: ресурсы 

образовательного 

партнёрства», 

организованном НИУ 

ВШЭ СПб  в 2017 году. 

 

Гимназия награждена 

кубком «Лидер проекта 

«Василеостровские 

 

 

 

 

Ссылка на 

размещение 

материала на сайте 

http://gymn586.ru/?q=

node/201 

https://drive.google.co

m/drive/folders/1RtpY

1jzSusxNAppZPUHG

53uf7ILMTvc8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на итоги 

реализации проекта в 

2017-2018 уч.году: 

http://gymn586.ru/?q=node/201
http://gymn586.ru/?q=node/201
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
https://drive.google.com/drive/folders/1RtpY1jzSusxNAppZPUHG53uf7ILMTvc8
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чтения» 2017 и 2018 

года. 

 

Учащиеся гимназии в 

2018 году отмечены 

дипломом за второе 

место на 

межрегиональном 

фестивале социальных 

проектов «Моя 

инициатива в 

сохранении 

культурного наследия 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 

области», 

организованном 

Комитетом по 

государственному 

контролю, 

использованию и 

охране памятников 

истории и культуры. 

 

В 2018 году ученица    

9 класса представила 

исследовательскую 

работу «Феномен 

клипового мышления у 

подростков 14-15 лет»  

на городском конкурсе 

исследовательских 

работ: «Ровесник-

http://schoolinfo.spb.ru

/proekty-konkursy-

olimpiady/podderzhka-

odarennykh-

detej/konkursy/vasileo

strovskie-chteniya 

 

Ссылка по итогам 

проведения 

фестиваля 

https://fguszd.ru/press-

service/news/peterburg

skie-shkolniki-

initsiiruyut-proekty-

po-sokhraneniyu-

kulturnogo-naslediya-/ 

 

Подробно 

ознакомится 

примерами 

социальных проектов 

и исследовательских 

работ учащихся 

можно познакомится 

на сайте гимназии по 

ссылке 

http://gymn586.ru/?q=

node/201 в папке 

«Примеры 

социальной 

активности  

учащихся гимназии». 

 

http://schoolinfo.spb.ru/proekty-konkursy-olimpiady/podderzhka-odarennykh-detej/konkursy/vasileostrovskie-chteniya
http://schoolinfo.spb.ru/proekty-konkursy-olimpiady/podderzhka-odarennykh-detej/konkursy/vasileostrovskie-chteniya
http://schoolinfo.spb.ru/proekty-konkursy-olimpiady/podderzhka-odarennykh-detej/konkursy/vasileostrovskie-chteniya
http://schoolinfo.spb.ru/proekty-konkursy-olimpiady/podderzhka-odarennykh-detej/konkursy/vasileostrovskie-chteniya
http://schoolinfo.spb.ru/proekty-konkursy-olimpiady/podderzhka-odarennykh-detej/konkursy/vasileostrovskie-chteniya
http://schoolinfo.spb.ru/proekty-konkursy-olimpiady/podderzhka-odarennykh-detej/konkursy/vasileostrovskie-chteniya
https://fguszd.ru/press-service/news/peterburgskie-shkolniki-initsiiruyut-proekty-po-sokhraneniyu-kulturnogo-naslediya-/
https://fguszd.ru/press-service/news/peterburgskie-shkolniki-initsiiruyut-proekty-po-sokhraneniyu-kulturnogo-naslediya-/
https://fguszd.ru/press-service/news/peterburgskie-shkolniki-initsiiruyut-proekty-po-sokhraneniyu-kulturnogo-naslediya-/
https://fguszd.ru/press-service/news/peterburgskie-shkolniki-initsiiruyut-proekty-po-sokhraneniyu-kulturnogo-naslediya-/
https://fguszd.ru/press-service/news/peterburgskie-shkolniki-initsiiruyut-proekty-po-sokhraneniyu-kulturnogo-naslediya-/
https://fguszd.ru/press-service/news/peterburgskie-shkolniki-initsiiruyut-proekty-po-sokhraneniyu-kulturnogo-naslediya-/
http://gymn586.ru/?q=node/201
http://gymn586.ru/?q=node/201
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ровеснику». Работа 

заняла 1 место. 

 

В 2018 году ученицы  

11 класса провели 

экспериментальное 

исследование в Научно-

исследовательском 

институте акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии       

им. Д.О. Отта.  

По результатам 

проведенного 

эксперимента 

выступили на 

Василеостровских 

чтениях с 

исследовательской 

работой на тему: 

«Влияние токсических 

веществ (этилового 

спирта) на процессы 

жизнедеятельности 

клеток эндотелия». 

5.  Проведенные 

мероприятия для  

обеспечения 

профориентации, 

социализации 

школьников,  

профилирования в 

областях наук об 

устойчивом развитии  

Количество 

тематических 

мероприятий  

1. 17.01.2017 года в гимназии 

состоялся конкурс разработок эко-

квестов для фокус-групп учащихся 

школ-лабораторий в рамках 

совместного проекта 

«Экологические игры», 

организованная СПб ГЭУ. 

2. 16.03.2017 года состоялась 

городская бизнес-игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка мероприятия 

на сайте 

http://gymn586.ru/?q=

node/27  

 

http://gymn586.ru/?q=node/27
http://gymn586.ru/?q=node/27
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«Межшкольный конкурс по 

менеджменту и 

предпринимательству» для фокус-

групп учащихся 10-х классов школ-

лабораторий, организованная СПб 

ГЭУ. Учащиеся гимназии 

отмечены дипломами. 

3. 25.09.2017 года в рамках 

сотрудничества с АО 

«Телекомпанией «Петербургское 

телевидение» (по проекту работы 

первого профоориентационного 

канала для старшеклассников) в 

гимназии состоялся открытый урок 

по профессиональной ориентации 

учащихся. На уроке проводилось 

профессиональное тестирование, 

перед школьниками выступали 

руководители ведущих 

предприятий Санкт-Петербурга. 

4. 30.11.2017 года в Доме детского 

творчества «На 9-ой линии» 

ученики гимназии участвовали в 

проведении интервью с депутатом 

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, членом постоянной 

комиссии по экологии и 

природопользованию, членом 

постоянной комиссии по 

промышленности, экономике и 

предпринимательству К.А. 

Чебыкиным. 

5. 20-21.12.2017 года фокус-группы 6-

х и 8-х классов школ-лабораторий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635516553
http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635516553
http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635516553
http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635510034
http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635510034
http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635510034
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приняли участие в проекте СПБ 

ГЭУ «Экологический 

калейдоскоп». Учащиеся 6 класса 

нашей гимназии заняли 1 и 3 место. 

Учащиеся 8 класса заняли 2 место. 

6. 03.04.2018 года ученики гимназии 

представили на межрегиональном 

фестивале социальных проектов 

«Моя инициатива в сохранении 

культурного наследия Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области» в Комитете по 

государственному контролю, 

использованию и охране 

памятников истории и культуры 

свой социальный проект «День 

открытых дворов» 

7. 16.04.2018-20.04.2018 ученики 

гимназии приняли участие в 

федеральной образовательной 

программе для школьников 

«Эврика. Образование будущего» и 

представили проект на очном 

региональном этапе. 

8. 22.05.2018 ученики 9 класса 

гимназии приняли участие в 

городской экономической 

викторине ко Дню 

предпринимателя, которая 

проводилась в ЛЕНЭКСПО, 

организованного Советом по 

развитию малого 

предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на сайт 

«Эврика» 

https://eurikacase.ru/ 

Ссылка на новости и 

результаты чемпионата 

в группе ВКонтакте 

https://vk.com/eurika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eurikacase.ru/
https://vk.com/eurika
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Команда гимназии заняла 

3е  место. 

9. 30.10-01.11.2018 ученики 10-х 

классов гимназии освоили 

программу «Осенней 

ознакомительной 

профориентационной практики 

школьников» в СПБ ГЭУ «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) и 

получили свидетельства о 

прохождении программы. 

 

 

 

 

Ссылка на программу 

ознакомительной 

практики 

https://etu.ru/ru/abiturient

am/novosti-dlya-

abiturientov/osennyaya-

praktika-abiturient-2018-

zavershena 

10.  Проведенные 

семинары и мастер-

классы для 

методистов 

и педагогов по 

вопросам  

кооперации «Школа-

ВУЗ» 

 

Количество 

тематических 

мероприятий 

1. 28.11.2016 в ГБОУ гимназии №586 

Василеостровского района 

состоялся городской семинар по 

теме: «Современная 

образовательная организация: 

успешность и устойчивость 

развития», на котором в режиме 

свободного микрофона 

обсуждались проекты 

внутрисетевого взаимодействия. 

2. 07.12.2016  гимназия приняла 

участие в командной игре для 

педагогов фокус-групп  школ-

лабораторий по теме «Экология 

взаимоотношений» в ГБОУ 

гимназии №  642 «Земля и 

Вселенная». Данное мероприятие 

проводится в рамках проекта 

«Экологические игры» в качестве 

апробации разработок Ш-Л для 

диссеминации в другие ОУ района 

и города.  

 Ссылка на раздел 

мероприятия на сайте 

гимназии 

http://gymn586.ru/?q=

node/27  

https://etu.ru/ru/abiturientam/novosti-dlya-abiturientov/osennyaya-praktika-abiturient-2018-zavershena
https://etu.ru/ru/abiturientam/novosti-dlya-abiturientov/osennyaya-praktika-abiturient-2018-zavershena
https://etu.ru/ru/abiturientam/novosti-dlya-abiturientov/osennyaya-praktika-abiturient-2018-zavershena
https://etu.ru/ru/abiturientam/novosti-dlya-abiturientov/osennyaya-praktika-abiturient-2018-zavershena
https://etu.ru/ru/abiturientam/novosti-dlya-abiturientov/osennyaya-praktika-abiturient-2018-zavershena
http://gymn586.ru/?q=node/27
http://gymn586.ru/?q=node/27
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3. 13.02.2017  в ГБОУ гимназии №586 

Василеостровского района 

состоялся районный семинар-

практикум для педагогов фокус-

групп «Экология отношений: тайм-

менеджмент». В рамках проекта 

«Экологические игры» для Ш-Л. 

1.  Формирование 

заинтересованности в 

специальностях, 

приоритетных для 

мегаполиса, и  

повышение престижа 

у молодежи 

профессий,  

связанных с 

методологией 

устойчивого  

развития 

 

Количество 

школьников и 

студентов, 

принявших 

участие в  

тематических 

учебных 

программах и 

исследованиях  

 

16.03.2017 года состоялась городская 

бизнес-игра «Межшкольный конкурс 

по менеджменту и 

предпринимательству» для фокус-

групп учащихся 10-х классов школ-

лабораторий, организованная СПб 

ГЭУ.  

 

Учащиеся гимназии 

отмечены дипломами. 

Ссылка на раздел 

мероприятия на сайте 

гимназии 

http://gymn586.ru/?q=

node/27 

 

 

http://gymn586.ru/?q=node/27
http://gymn586.ru/?q=node/27
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Транслируемость опыта 

Управленческий проект «Эффективное управление. Экология кадровой политики» 

 по обеспечения устойчивого развития образовательной организации  

Инновационный 

продукт 

Форма продукта Вид диссеминации Результат 

общественной 

экспертизы 

Корректировк

а продукта по 

итогам 

общественной 

экспертизы 

Программы и 

технологические 

карты применения 

отдельных методов в 

практике работы 

образовательной 

организации (модель 

«многообразие», 

экологическое 

мышление, 

социальные практики 

молодежи, сетевое 

взаимодействие, 

применение высоких 

технологии в 

образовании, 

управление качеством 

через процесс, 

ориентация на 

развитие региона и 

т.д.) 

Управленческий 

проект 

«Эффективное 

управление. 

Экология кадровой 

политики» по 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

образовательной 

организации. 

 

Заседание №1 Совета по образовательной 

политике при Комитете по образованию Санкт-

Петербурга от 16.02.18г. об утверждении 

результатов промежуточной экспертизы 

деятельности педагогических лабораторий, 

приступивших к реализации программы 

исследования с 01.01.2016 года 

 

Ссылка на протокол 

заседания Совета по 

образовательной 

политике при Комитете 

по образованию СПб 

от16.02.18 http://k-

obr.spb.ru/page/641/  

По результатам 

заседания 

педагогическая 

лаборатория переведена 

на следующий этап.  

Продукт не 

требует 

корректировки 

Независимая экспертиза материалов 

промежуточного этапа проекта в ВШЭ СПб по 

теме: «Методология устойчивого развития 

успешной образовательной организации».  

Ссылка на новость 

представления 

промежуточного этапа 

проекта в ВШЭ 

https://spb.hse.ru/ma/edu

man/news/212946595.ht

ml 

Материалы получили 

положительную оценку 

экспертов. 

Доклад на тему: «Экология кадровой политики» 

на площадке ГБОУ гимназии № 642 «Земля и 

Ссылка на программу 

форума 

http://k-obr.spb.ru/page/641/
http://k-obr.spb.ru/page/641/
http://k-obr.spb.ru/page/641/
http://k-obr.spb.ru/page/641/
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
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Вселенная» в рамках деловой программы 

Петербургского международного 

образовательного форума 26.03.2018 года  

http://www.eduforum.spb

.ru/programma/ 

Доклад по реализации проекта в рамках деловой 

площадки ПМОФ-2018 на практической 

конференции «Проектная деятельность в 

образовательном комплексе» в ГБОУ гимназии 

№586 Василеостровского района 29.03.2018 

года 

Ссылка на программу 

форума 

http://www.eduforum.spb

.ru/programma/ 

Ссылка на программу и 

материалы на сайте 

гимназии 

http://gymn586.ru/?q=nod

e/125 

 

Презентация управленческого проекта и 

продуктов инновационной деятельности на 

научно-практической конференции СПБ ГЭУ 

«Методология устойчивого развития успешной 

ОО. Принципы устойчивого развития: 

возможности внедрения и практика реализации 

в образовательных организациях среднего 

общего образования» 27.11.2018 года. 

Ссылка на новости по 

итогам проведения 

конференции 

https://unecon.ru/info/pri

ncipy-ustoychivogo-

razvitiya-obsudili-na-

konferencii?page=3 

На сайте ИМЦ Василеостровского района 

проставлены методические рекомендации по 

формированию кадровой политики ОУ в 

условиях перехода на профессональный 

стандарт. Автор: Ковалева А.А. 

Методические 

рекомендации 

представлены на сайте 

ИМЦ 

Василеостровского 

района по ссылке 

http://schoolinfo.spb.ru/o

-professionalnom-

standarte  

https://drive.google.com/f

ile/d/0B3S2d74lc-

0_SEVMNmhmcXBpOX

M/view  

 

http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://gymn586.ru/?q=node/125
http://gymn586.ru/?q=node/125
https://unecon.ru/info/principy-ustoychivogo-razvitiya-obsudili-na-konferencii?page=3
https://unecon.ru/info/principy-ustoychivogo-razvitiya-obsudili-na-konferencii?page=3
https://unecon.ru/info/principy-ustoychivogo-razvitiya-obsudili-na-konferencii?page=3
https://unecon.ru/info/principy-ustoychivogo-razvitiya-obsudili-na-konferencii?page=3
https://drive.google.com/open?id=0B3S2d74lc-0_SEVMNmhmcXBpOXM
https://drive.google.com/open?id=0B3S2d74lc-0_SEVMNmhmcXBpOXM
https://drive.google.com/open?id=0B3S2d74lc-0_SEVMNmhmcXBpOXM
https://drive.google.com/open?id=0B3S2d74lc-0_SEVMNmhmcXBpOXM
http://schoolinfo.spb.ru/o-professionalnom-standarte
http://schoolinfo.spb.ru/o-professionalnom-standarte
http://schoolinfo.spb.ru/o-professionalnom-standarte
https://drive.google.com/file/d/0B3S2d74lc-0_SEVMNmhmcXBpOXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B3S2d74lc-0_SEVMNmhmcXBpOXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B3S2d74lc-0_SEVMNmhmcXBpOXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B3S2d74lc-0_SEVMNmhmcXBpOXM/view
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Программа перехода образовательной организации  

по проекту «Эффективное управление. Экология кадровой политики» 

Инновационный 

продукт 

Форма продукта Вид диссеминации Результат 

общественной 

экспертизы 

Корректировк

а продукта по 

итогам 

общественной 

экспертизы 

Программа перехода 

образовательной 

организации на 

методологию 

устойчивого развития. 

 

Программа перехода 

образовательной 

организации по 

проекту 

«Эффективное 

управление. 

Экология кадровой 

политики» 

Заседание №1 Совета по образовательной 

политике при Комитете по образованию Санкт-

Петербурга от 16.02.18г. об утверждении 

результатов промежуточной экспертизы 

деятельности педагогических лабораторий, 

приступивших к реализации программы 

исследования с 01.01.2016 года. 

Ссылка на протокол 

заседания Совета по 

образовательной 

политике при Комитете 

по образованию СПб 

от16.02.18 http://k-

obr.spb.ru/page/641/  

Продукт не 

требует 

корректировки 

Независимая экспертиза материалов 

управленческого проекта и программы перехода 

ОУ в НИУ ВШЭ СПб по теме: «Методология 

устойчивого развития успешной 

образовательной организации». 

Ссылка на новость 

представления 

промежуточного этапа 

проекта в НИУ ВШЭ 

СПб 

https://spb.hse.ru/ma/edu

man/news/212946595.ht

ml 

 

 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/page/641/
http://k-obr.spb.ru/page/641/
http://k-obr.spb.ru/page/641/
http://k-obr.spb.ru/page/641/
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html


15 
 

Технология работы и диагностические материалы для руководителя и педагогов  

к управленческому проекту «Эффективное управление. Экология кадровой политики». 

Автор: Яковлева Е.А. 

Инновационный 

продукт 

Форма продукта Вид диссеминации Результат 

общественной 

экспертизы 

Корректировк

а продукта по 

итогам 

общественной 

экспертизы 

Методические 

рекомендации по 

обеспечению 

психолого-

педагогических 

условий обеспечения 

академической 

мобильности 

школьников в сетевой 

системе непрерывного 

образования 

Технология работы и 

диагностические 

материалы для 

руководителя и 

педагогов к 

управленческому 

проекту 

«Эффективное 

управление. 

Экология кадровой 

политики». Автор: 

Яковлева Е.А. 

 

 

Независимая экспертиза материалов 

промежуточного этапа проекта в ВШЭ СПб по 

теме: «Методология устойчивого развития 

успешной образовательной организации».  

Ссылка на новость 

представления 

промежуточного этапа 

проекта в ВШЭ 

https://spb.hse.ru/ma/edu

man/news/212946595.ht

ml 

Продукт не 

требует 

корректировки 

Доклад на тему: «Экология кадровой политики» 

на площадке ГБОУ гимназии № 642 «Земля и 

Вселенная» в рамках деловой программы 

Петербургского международного 

образовательного форума 26.03.2018 года  

 

Ссылка на программу 

форума 

http://www.eduforum.spb

.ru/programma/ 

Доклад по реализации проекта в рамках деловой 

программы ПМОФ-2018 на практической 

конференции «Проектная деятельность в 

образовательном комплексе» в ГБОУ гимназии 

№586 Василеостровского района 29.03.2018 

года 

Ссылка на программу 

форума 

http://www.eduforum.spb

.ru/programma/ 

Доклад получил 

положительные отзывы 

участников 

конференции. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1J3s4rh9oFXOGtsfrjRxc4GwzRRCzwO2S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3s4rh9oFXOGtsfrjRxc4GwzRRCzwO2S/view?usp=sharing
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
https://spb.hse.ru/ma/eduman/news/212946595.html
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
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Методические рекомендации психолого-педагогического обеспечения академической мобильности школьников  

в системе «Школа-Колледж- ВУЗ» через реализацию профориентационной деятельности. 

Автор: Яковлева Е.А. 

Инновационный 

продукт 

Форма продукта Вид диссеминации Результат 

общественной 

экспертизы 

Корректировк

а продукта по 

итогам 

общественной 

экспертизы 

Методические 

рекомендации по 

обеспечению 

психолого-

педагогических 

условий обеспечения 

академической 

мобильности 

школьников в сетевой 

системе непрерывного 

образования 

Методические 

рекомендации 

психолого-

педагогического 

обеспечения 

академической 

мобильности 

школьников в 

системе «Школа-

Колледж-ВУЗ» через 

реализацию 

профориентационной 

деятельности. 

Автор: Яковлева 

Е.А.. 

Доклады «Теоретическое обоснование 

определения понятия  

«экологическая культура» и «Специфика 

организации экологичного интернет-

пространства для школьников» 

 на городском семинаре «Использование 

возможностей социального пространства для 

формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

школьников» в ГБОУ гимназии №586 

Василеостровского района СПб в 2017 году. 

 

Итоги проведения 

городского семинара, 

программа семинара 

размещены на сайте в 

разделе мероприятия от 

31.10.2017г. 

http://gymn586.ru/?q=no

de/27  

Доклад получил 

положительные отзывы 

участников семинара. 

Продукт не 

требует 

корректировки 

Проведение тренинга психологом гимназии 

Яковлевой Е.А. для родителей и 

старшеклассников по подготовке к экзаменам и 

выбору дальнейшего образовательного 

маршрута (в рамках проведения дня открытых 

дверей). 

Ссылка на программу 

проведения дня 

открытых дверей в 

ГБОУ гимназии №586 

Василеостровского 

района 

http://gymn586.ru/?q=nod

e/183 

 

 

http://gymn586.ru/?q=node/27
http://gymn586.ru/?q=node/27
http://gymn586.ru/?q=node/183
http://gymn586.ru/?q=node/183
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Методические рекомендации по обеспечения социализации школьников.  

«Организация эффективной работы службы школьной медиации».  

Автор: Ковалева А.А. 

Инновационный 

продукт 

Форма продукта Вид диссеминации Результат 

общественной 

экспертизы 

Корректировк

а продукта по 

итогам 

общественной 

экспертизы 

Методические 

рекомендации по 

программным 

мероприятиям 

обеспечения 

профориентации, 

социализации 

школьников и 

формирования их 

активной гражданской 

позиции 

Методические 

рекомендации по 

обеспечения 

социализации 

школьников. 

«Формирование 

эффективной работы 

службы школьной 

медиации».  

Автор: Ковалева А.А. 

Доклад психолога гимназии Яковлева Е.А. 

«Работа педагога-психолога с клубом 

школьников–медиаторов» на районном 

семинаре «Роль школьной службы медиации в 

сохранении психологического здоровья 

коллектива» в ГБУ ДО ЦППМСП 01.02.2018 г. 

Доклад получил 

положительные отзывы 

участников семинара 

 

 

Продукт не 

требует 

корректировки 

Проведение в ГБОУ гимназии №586 

Василеостровского района СПб 

городского практического семинара  

«Основы работы Службы Школьной медиации» 

04.04.2018 года. 

Информация о 

мероприятии указана в 

плане на месяц. 

Ссылка на сайт ИМЦ 

Василеостровского 

района 

http://schoolinfo.spb.ru/c

ont/svedeniya-ob-

organizatsii/obrrazd/plan-

na-mesyats  

Участие ученики 9 класса гимназии в районном 

«Турнире школьных команд медиаторов» в ГБУ 

ДО ЦППМСП Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. 26.04.2018 года.  

Команда гимназии 

заняла 1-ое место. 

Участие учеников гимназии в районном 

«Турнире школьных команд медиаторов» в ГБУ 

Команда гимназии 

заняла 1-ое место. 

http://schoolinfo.spb.ru/cont/svedeniya-ob-organizatsii/obrrazd/plan-na-mesyats
http://schoolinfo.spb.ru/cont/svedeniya-ob-organizatsii/obrrazd/plan-na-mesyats
http://schoolinfo.spb.ru/cont/svedeniya-ob-organizatsii/obrrazd/plan-na-mesyats
http://schoolinfo.spb.ru/cont/svedeniya-ob-organizatsii/obrrazd/plan-na-mesyats
http://gymn586.ru/sites/default/files/content/innovation/materials/2018-05-22-00004.jpg
http://gymn586.ru/sites/default/files/content/innovation/materials/2018-05-22-00004.jpg
http://gymn586.ru/sites/default/files/content/innovation/materials/2018-05-22-00004.jpg
http://gymn586.ru/sites/default/files/content/innovation/materials/2018-05-22-00004.jpg
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ДО ЦППМСП Василеостровского района 

Санкт-Петербурга.  26.11.2018 года. 

Участие учеников гимназии в городских 

соревнованиях «Турнир команд медиаторов-

ровесников» 05.12.2018 года. 

 

Команда гимназии 

заняла 3-е призовое 

место 

 

Методическая разработка с применением проектного менеджмента. 

Годовой проект «Заповедные места Ленинградской области и Санкт-Петербурга». 

Авторский коллектив: Белянина Т.С., Вартазарян К.А., Цыпнятова К.М. 

 

Инновационный 

продукт 

Форма продукта Вид диссеминации Результат 

общественной 

экспертизы 

Корректировк

а продукта по 

итогам 

общественной 

экспертизы 

Примеры 

образовательных 

технологий на основе 

проектного 

менеджмента 

устойчивости 

Методическая 

разработка с 

применением 

проектного 

менеджмента.  

Годовой проект 

«Заповедные места 

Ленинградской 

области и Санкт-

Петербурга».  

Авторский 

коллектив: Белянина 

Т.С., Вартазарян 

К.А., Цыпнятова 

К.М. 

 

Методическая разработка проекта была 

представлена 02.11.2017 года на 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Лучшие практики 

экологического образования в интересах 

устойчивого развития». 

Ссылка на итоги 

проведения 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Лучшие 

практики 

экологического 

образования в 

интересах устойчивого 

развития». 

http://www.anichkov.ru/p

age/news031117/  

Продукт не 

требует 

корректировки 

Доклад о специфике реализации годового 

проекта «Заповедные места Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга» был представлен 

на городском семинаре «Использование 

Итоги проведения 

городского семинара, 

программа семинара 

размещены на сайте в 

http://www.anichkov.ru/page/news031117/
http://www.anichkov.ru/page/news031117/
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возможностей социального пространства для 

формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

школьников», который состоялся в ГБОУ 

гимназии №586 Василеостровского района СПб 

в 2017 году. 

разделе мероприятия от 

31.10.2017г.  

http://gymn586.ru/?q=no

de/27  

Доклад получил 

положительные отзывы 

участников семинара. 

Статья «Формирование экологического 

сознания учащихся через реализацию годовых 

проектов экологической направленности», 

сборник по итогам проведения 

межрегиональной конференции «Лучшие 

практики экологического образования в 

интересах устойчивого развития» 1-4 ноября 

2017г., авторов Вартазарян  К.А., Дрямов А.П., 

Максимова Е.В., Цыпнятова К.М../ред. С.В. 

Алексеев, Э.В. Гущина. – СПб.: «Крисмас+», 

2017.-352с.  

Статья опубликована на 

сайте учебного Центра 

«Крисмас+» по ссылке 

http://u-

center.info/seminareco/14

11-2017 

  

Методическая разработка была представлена   

на городском конкурсе методических 

разработок «Образовательный потенциал особо 

охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга», организованном СПб АППО в 

2017 году. 

Методическая 

разработка стала 

лауреатом и 

дипломантом в 

нескольких номинациях 

на городском конкурсе 

методических 

разработок 

«Образовательный 

потенциал особо 

охраняемых  

природных территорий 

Санкт-Петербурга». 

http://gymn586.ru/?q=node/27
http://gymn586.ru/?q=node/27
http://u-center.info/seminareco/1411-2017
http://u-center.info/seminareco/1411-2017
http://u-center.info/seminareco/1411-2017
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Отзыв на методическую разработку годового 

проекта «Заповедные места Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» к.п.н., заместителя 

директора по организационно-методической 

работе Василеостровского района СПБ 

Матвеевой Т.Е. 

Положительный отзыв.  

 

Методические рекомендации по обеспечению активной гражданской позиции 

«Концепция развития музейного пространства в образовательной организации». 

Автор: Фомичева И.А., Цветкова В.А. 

 

Инновационный 

продукт 

Форма продукта Вид диссеминации Результат 

общественной 

экспертизы 

Корректировка 

продукта по 

итогам 

общественной 

экспертизы 

 Методические 

рекомендации по 

программным 

мероприятиям 

обеспечения 

профориентации, 

социализации 

школьников и 

формирования их 

активной гражданской 

позиции 

Методические 

рекомендации по 

обеспечению 

активной 

гражданской 

позиции  

«Концепция 

развития музейного 

пространства в 

образовательной 

организации». 

 Автор: Фомичева 

И.А., Цветкова В.А. 

 

Ежегодное участие в городском конкурсе 

экскурсоводов школьных музеев Санкт-

Петербурга, организованном ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ». 

В 2016 года в категории «Мастера» победила 

ученица гимназии с экскурсией «Модные 

штучки». В 2017 году экскурсия «Ароматные 

символы советской поры» была отмечена 

дипломом призера 2-ой степени, экскурсия на 

английском языке «Бытовые символы советской 

эпохи» награждена дипломом призера 3-ей 

степени. 

Дипломы 

победителей и 

лауреатов. 

Продукт не требует 

корректировки 
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Доклад «Место Школьного музея в 

образовательном пространстве» на семинаре 

«Эффективное управление современной 

образовательной организацией» в ГБОУ 

гимназии №586 Василеостровского района СПб 

в 2016 году. 

 

Доклад получил 

положительные 

отзывы участников 

семинара. 

Участие в 2017 году во Всероссийском 

конкурса РДШ среди активистов школьного 

музейного движения. 

 

Финалисты 

Всероссийского 

конкурса РДШ 

среди активистов 

школьного 

музейного 

движения. 

Доклад «Роль Школьного музея в системе 

дополнительного образования» на семинаре 

«Управление качеством образования в условиях 

интеграции основного и дополнительного 

образования» в ГБОУ гимназии №586 

Василеостровского района СПб в 2017 году. 

Доклад получил 

положительные 

отзывы 

участников 

семинара. 

 

Доклад «Роль Школьного музея в создании 

образовательного пространства гимназии» на 

семинаре «Стратегии и практики современного 

образования: опыт Петербурга» в ГБОУ 

гимназии №586 Василеостровского района СПб 

в 2017 году. 

Доклад получил 

положительные 

отзывы участников 

семинара. 

 

Доклад «Музей – пространство для 

формирования экологической культуры и 

культуры здорового образа жизни школьников» 

на городском семинаре «Использование 

возможностей социального пространства для 

формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Итоги проведения 

городского 

семинара, 

программа 

семинара 

размещены на сайте 
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школьников» в ГБОУ гимназии №586 

Василеостровского района СПб в 2017 году. 

 

в разделе 

мероприятия от 

31.10.2017г. 

http://gymn586.ru/?q

=node/27  

Доклад получил 

положительные 

отзывы участников 

семинара. 

Публичная аттестация «Формы работы музея 

«Советский человек в интерьере эпохи. 50-80-е 

годы ХХ века» в 2016 году. 

Положительные 

отзывы участников 

и присвоение 

статуса городского 

школьного музея. 

Статья «Свидетели прошлого» опыт создания 

тематических выставок и пространственных 

композиций в школьном музее» в сборнике 

методических материалов «Формы обобщения и 

представления педагогического опыта как 

основа профессионального развития педагога 

дополнительного образования» ГБУ ДО 

«Васильевский остров» СПБ в 2017 году. 

Статья 

опубликована в 

сборнике 

методических 

материалов 

«Формы обобщения 

и представления 

педагогического 

опыта как основа 

профессионального 

развития педагога 

дополнительного 

образования» ГБУ 

ДО «Васильевский 

остров» СПБ в 2017 

году. 

http://gymn586.ru/?q=node/27
http://gymn586.ru/?q=node/27
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Мастер-класс «Российская школа в 

международном образовательном 

пространстве» на Международном семинаре-

практикуме «Совершенствование языковой 

культуры русскоязычных и франкоговорящих 

учащихся» в ГБОУ гимназии №586 

Василеостровского района СПб в 2017 году. 

Мастер-класс 

получил 

положительные 

отзывы участников 

семинара. 

 

Презентация методической разработки занятия 

«Вещи как носители исторической памяти» в 

ВШЭ СПб на IV Конгрессе учителей 

общественных дисциплин «Новые взрослые» в 

2018 году. 

Ссылка на 

мероприятие 

https://spb.hse.ru/pre

-

university/social2018

 (на странице сайта 

можно подробно 

ознакомится с 

программой 4 

Конгресса и темами 

докладов). 

Доклад получил 

положительные 

отзывы участников 

Конгресса. 

Мастер-класс «Музейное пространство: 

создаём–презентуем–поддерживаем» в рамках 

деловой программы ПМОФ-2018 на 

практической конференции «Проектная 

деятельность в образовательном комплексе» в 

ГБОУ гимназии №586 Василеостровского 

района СПб в 2018 году. 

Ссылка на 

программу 

конференции  на 

сайте 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума   http://www

.eduforum.spb.ru/pro

gramma/ 

Мастер-класс 

получил 

https://spb.hse.ru/pre-university/social2018
https://spb.hse.ru/pre-university/social2018
https://spb.hse.ru/pre-university/social2018
https://spb.hse.ru/pre-university/social2018
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
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положительные 

отзывы участников 

практической 

конференции. 

  Проведение в 2018 году городской акции «День 

открытых дворов». Акция была проведена по 

инициативе учащихся, педагогов гимназии 

№586 и при поддержке Комитета по 

государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры. 

Ссылка на анонс 

мероприятия в 

СМИ: 

https://moika78.ru/ne

ws/2018-06-

30/34764-dlya-

posetiteley-otkryli-

krugly-dvor-

akademii-

khudozhestv 

Ссылки на итоги 

проведения 

мероприятия, 

отзывы в СМИ: 

 https://srobop.ru/

m/30374/ 

 https://www.gov.s

pb.ru/gov/terr/reg

_vasileostr/news/

146168/ 

 https://открытый

город.рф/o-

proekte/novosti/pr

 

https://moika78.ru/news/2018-06-30/34764-dlya-posetiteley-otkryli-krugly-dvor-akademii-khudozhestv
https://moika78.ru/news/2018-06-30/34764-dlya-posetiteley-otkryli-krugly-dvor-akademii-khudozhestv
https://moika78.ru/news/2018-06-30/34764-dlya-posetiteley-otkryli-krugly-dvor-akademii-khudozhestv
https://moika78.ru/news/2018-06-30/34764-dlya-posetiteley-otkryli-krugly-dvor-akademii-khudozhestv
https://moika78.ru/news/2018-06-30/34764-dlya-posetiteley-otkryli-krugly-dvor-akademii-khudozhestv
https://moika78.ru/news/2018-06-30/34764-dlya-posetiteley-otkryli-krugly-dvor-akademii-khudozhestv
https://moika78.ru/news/2018-06-30/34764-dlya-posetiteley-otkryli-krugly-dvor-akademii-khudozhestv
https://srobop.ru/m/30374/
https://srobop.ru/m/30374/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/news/146168/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/news/146168/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/news/146168/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/news/146168/
https://открытыйгород.рф/o-proekte/novosti/priglashaem-na-den-otkryityix-dvorov.html
https://открытыйгород.рф/o-proekte/novosti/priglashaem-na-den-otkryityix-dvorov.html
https://открытыйгород.рф/o-proekte/novosti/priglashaem-na-den-otkryityix-dvorov.html
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iglashaem-na-

den-otkryityix-

dvorov.html 

 

Акция получила 

положительные 

отзывы участников 

 

 

1. Статистические данные диагностики  

1) Статистика по критериям проекта ОУ представлена в документе «Справка по динамике результативности управленческого 

проекта Эффективное управление. Экология кадровой политики в 2017-2018 учебном году» на сайте ГБОУ гимназии № 586 

Василеостровского района по ссылке  http://gymn586.ru/?q=node/187 https://drive.google.com/file/d/1HTB4WildT8OLT1ubyTB0-

VWvctGf27KU/view  

2) Статистика по всем критериям УР представлена в документе «Анализ результатов сравнительного исследования по фокус-

группам» на сайте ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района по ссылке  http://gymn586.ru/?q=node/187 

https://drive.google.com/file/d/1fD04gANkZlBpd9NSbTWpKQVLaeIpR2QP/view  

https://открытыйгород.рф/o-proekte/novosti/priglashaem-na-den-otkryityix-dvorov.html
https://открытыйгород.рф/o-proekte/novosti/priglashaem-na-den-otkryityix-dvorov.html
https://открытыйгород.рф/o-proekte/novosti/priglashaem-na-den-otkryityix-dvorov.html
https://drive.google.com/file/d/1HTB4WildT8OLT1ubyTB0-VWvctGf27KU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTB4WildT8OLT1ubyTB0-VWvctGf27KU/view?usp=sharing
http://gymn586.ru/?q=node/187
https://drive.google.com/file/d/1HTB4WildT8OLT1ubyTB0-VWvctGf27KU/view
https://drive.google.com/file/d/1HTB4WildT8OLT1ubyTB0-VWvctGf27KU/view
http://gymn586.ru/?q=node/187
https://drive.google.com/file/d/1fD04gANkZlBpd9NSbTWpKQVLaeIpR2QP/view

