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Информационная справка ГБОУ гимназии №631 об эффективности использования 

ресурсов в ходе опытно-экспериментальной работы за 2022 год 

 

Для реализации опытно-экспериментальной работы по теме «Обновление технологий 

обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык, 

немецкий язык, финский язык, обществознание, история) в основной и средней школе с 

использованием элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования 

(для объединения образовательных учреждений)» в 2022 году были привлечены различные 

группы ресурсов. 

 

Ресурсы партнеров. 

В 2022 году гимназией апробируется модель организации сетевого взаимодействия 

партнеров. С целью повышения качества преподавания английского языка 03.10.2022 г. 

заключено Дополнительное соглашение к Договору с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования “Санкт-Петербургский 

государственный университет” (Кафедра фонетики и методики преподавания иностранных 

языков. Приложение к договору содержит перечень направлений и научных руководителей 

(сотрудников СПбГУ), сопровождающих индивидуальные проекты обучающихся. 

 

Перечень направлений проектов Учреждения и научных руководителей  

в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования гуманитарного профиля 
Наименование направления Научное сопровождение со стороны СПбГУ 

Основы фонетики английского языка Скрелин П. А., проф., заведующий Кафедрой фонетики и методики 

преподавания иностранных языков, д.ф.н.  

Гудкова Д. В., старший преподаватель Кафедры фонетики и 

методики преподавания иностранных языков 

Основы переводоведения и навыки 

устного перевода 

Гудкова Д. В., старший преподаватель Кафедры фонетики и 

методики преподавания иностранных языков 

Письменный перевод. Интернет 

технологии в письменном переводе. 

Гудкова Д. В., старший преподаватель Кафедры фонетики и 

методики преподавания иностранных языков 

Основы переводоведения и навыки 

устного перевода 

Гудкова К. В., кандидат филологических наук, доцент Кафедры 

английского языка в сфере филологии и искусств   

Для реализации гуманитарного профиля на уровне среднего общего образования в 

2022-2023 учебном году организованы курсы внеурочной деятельности «История и культура 

Санкт-Петербурга на английском языке», «Литература на английском языке». Эти курсы 

реализуются во взаимодействии с сетевыми партнёрами. Первый курс – линейный, 
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осуществляется на обновленной материальной базе гимназии преподавателем ВУЗа 

(совместитель). Второй курс – нелинейный, реализуется сотрудником гимназии в 

каникулярное время на материальной базе СПбГУ.  

Такой подход позволяет обеспечить образовательный процесс (процесс реализации 

ОЭР) квалифицированными кадрами и высокотехнологичным оборудованием, сопроводить 

доступом к информационным ресурсам ВУЗа-партнёра.  

 

Кадровые ресурсы. 

К реализации экспериментальной части Проекта в 2022-2023 учебном году привлечены 

10 педагогов. 100% педагогов-членов рабочей группы имеют первую и высшую категорию. 

Научно-методическое руководство процессом реализации ОЭР осуществляет Крылова О. Н., 

доктор педагогических наук, заведующий кафедрой естественнонаучного образования СПб 

АППО. 

100 % членов рабочей группы повысили свою квалификацию в 2022 году по 

направлению опытно-экспериментальной работы, 30 % - прошли несколько курсов курсов 

повышщения квалификации за второй год.  Количество членов рабочей группы, прошедших 

курсы повышения квалификации по теме ОЭР суммарно за два года составило – 220%. За 

второй год работы в статусе Экспериментальной площадки сотрудниками гимназии сделано 

23 выступления, 3 публикации по теме ОЭР. Не все педагоги, представлявшие свой опыт, 

являются членами Рабочей группы по реализации ОЭР. Это свидетельствует о системной 

работе всего коллектива гимназии над темой Экспериментальной площадки. 

 

Материально-технические ресурсы. 

Материальная база Гимназии соответствует задачам опытно-экспериментальной 

работы. Предметные кабинеты оборудованы современным интерактивным оборудованием 

для использования материалов портала гуманитариум.рф во время уроков. Для апробации 

диагностических материалов, проведения оценочных процедур задействованы 5 мобильных 

классов (ноутбуки), 2 стационарных компьютерных класса (моноблоки). На грантовые 

средства оборудован лингафонный кабинет. 

Принято решение о размещении сайта на арендованном сервере хостинг-провайдера 

SpaceWeb. Обязательным условием при выборе поставщика услуг было расположение его 

серверов на территории РФ (г. Санкт-Петербург). 

Финансово-экономические ресурсы 

Финансирование реализации проекта в 2022 году производилось за счет различных 

источников в зависимости от осуществления конкретного мероприятия. 

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 2-ого уровня, методист, аналитик). 

За счёт внебюджетных средств, получаемых за счет образовательных услуг 

производится оплата услуг хостинга и аренды доменного имени для сайта гуманитариум.рф 

по «Публичному договору на оказание услуг хостинга и регистрации доменов №О-07/10/19-

12». 

 

Информационные ресурсы 

Для информационной поддержки субъектов инновационного деятельности 

используется сайт гуманитариум.рф. Согласно Проекту ОЭР для создания сайта используется 



свободно распространяемое программное обеспечение LMS Moodle. Данное ПО позволяет 

организовать оценочные процедуры (тестирование с автоматической проверкой), которые 

являются обязательной частью опытно-экспериментальной работы. Доступ к содержимому 

такого сайта возможен только для авторизованных пользователей. Для обеспечения 

свободного доступа всех пользователей к информации о ходе реализации ОЭР, принято 

решение о создании стартовой страницы на основе свободно распространяемого 

программного обеспечения CMS Joomla. Экспериментальная часть сайта разработана 

согласно Проекту ОЭР.  

 

Исполнитель: 

Т. И. Чупина, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе 

 ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 631 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Топунова Марина Клайдовна, Директор 

19.12.2022 14:28 (MSK), Сертификат № 01155CB00006AC59A344A6687FF99AD472 


