
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга

Региональная инновационная площадка
«Развитие субъектности образовательного процесса 

при использовании технологии 
электронного портфолио обучающихся»

Результаты инновационной деятельности за 2020-2021 учебный год



Актуальность

Цель – выявление и обоснование организационно-педагогических условий 
индивидуализации ребенка в образовании и развития субъектности образовательного 
процесса на основе использования технологии электронного портфолио обучающихся.

Задачи 2020-2021 учебного года:
• разработать и апробировать комплект локальных нормативных актов, 

обеспечивающих использование технологии электронного портфолио обучающихся в 
развитии субъектности образовательного процесса;

• определить принципы и примерную структуру электронного портфолио обучающихся, 
учитывающие многообразие возможных образовательных результатов, соотнесенные 
с идеями системы учета школьных и внешкольных достижений обучающихся 
«Цифровая биография»



Подготовка технического задания (поиск информации, анализ 

информации, составление и описание продукта). Определение 

сущности и структуры электронного портфолио, формирование 

основных понятий, определение условий реализации.

Подготовлен 
аналитический 

материал 
по теме ОЭР

Определена 
сущность и 
структура 

электронного 
портфолио

Создан первичный продукт 
экспериментальной работы -

техническое описание для 
программного обеспечения 
«электронного портфолио 

обучающихся».



Инновационные идеи

 Создание в ОО условий, обеспечивающих индивидуальное развитие 
каждого обучающегося и становление его субъектом образования 
на основе использования электронного портфолио.

 Определение принципа и примерной структуры электронного портфолио 
обучающегося, учитывающие многообразие возможных образовательных 
результатов (соотнесенная с идеями системы учета школьных и внешкольных 
достижений обучающихся «Цифровая биография»).

 Разработка методических рекомендаций для руководителей ОО и педагогов по 
проектированию «зон ближайшего развития» обучающегося и разработке программ 
коррекции (выравнивания) обучающегося на основе анализа содержания 
электронного портфолио.

 Создание онлайн-путеводителя для участников образовательного процесса с учётом 
индивидуальных образовательных потребностей и интересов обучающихся.



Формирование комплекта нормативно-правовых 
локальных актов, обеспечивающих сопровождение 

создания и внедрения проекта.

Предлагаемые решения

Положение об организации деятельности ГБОУ Лицея №369 
Красносельского района Санкт-Петербурга в режиме 

экспериментальной площадки Санкт-Петербурга

Должностные инструкции заместителя директора по инновационной деятельности

Должностные обязанности методиста экспериментальной площадки, должностные 
обязанности аналитика экспериментальной площадки

Календарный план работы на 
01.01.2020 – 31.12.2020 год

Календарный план работы на 
01.01.2021 – 31.12.2021 год

Программа реализации проекта ОЭР

Приказ об утверждении состава инновационной команды и 
рабочей группы 

Определение направления     и 
условий реализации ОЭР

Аналитический материал

«Обзор федеральной и региональной 
нормативно-правовой базы, 

регулирующей развитие субъектности
образовательного процесса, применение 
технологии электронного портфолио на 
разных уровнях общего образования»



• Осуществление информационной поддержки деятельности 

экспериментальной площадки на официальном сайте ГБОУ Лицея №369 -

Экспериментальная площадка

Нормативно-правовое обеспечение

Продукты экспериментальной работы

Диссеминация опыта

http://лицей369.рф/item/5262


Перспективные инновационные решения

• План работы II этапа ОЭР на период 01.01.2021 
– 31.12.2021

Внесение дополнений и изменений в локальные правовые 
акты, обеспечивающие реализацию ОЭР

Развитие системы сетевого взаимодействия с партнерами

Создание и внедрение программного обеспечения 
«электронное портфолио обучающегося»

Осуществление первичной оценки результатов

Информационная поддержка деятельности экспериментально 
й площадки на официальном сайте ГБОУ Лицей №369

Реализация системы мероприятий по диссеминации опыта

Аналитическая деятельность



Значимые результаты

Комплект типовых локальных 
правовых актов

Правовое пространство 
взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности

Сопровождение создания 
и внедрения проекта

Техническое описание 
для программного обеспечения 

«электронного портфолио 
обучающихся»

Определены принципы и 
структура электронного 

портфолио

Информационная поддержка 
ОЭР ГБОУ Лицея №369

Участие в общественной 
экспертизе

Презентация материалов на 
семинарах, конференциях, 
публикациях: ПМОФ-2021, 
международная научно-

практическая конференция 
«Служба практической 
психологии в системе 

образования: тенденции и 
перспективы» и т.д.

100% 100% 60%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТАПОЛНОТА И КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВСОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЭР

Эффективность полученных 
результатов

Эффективность полученных 
результатов



Инновационная команда

Тхостов Константин Эдуардович, директор;
Левых Марина Ивановна, заместитель директора по инновационной деятельности;
Кирилова Виктория Александровна,  заместитель директора по информатизации;
Смирнова Людмила Владимировна, социальный педагог;
Веселов Виталий Сергеевич, педагог-психолог, методист экспериментальной площадки;
Безлюдько Мария Николаевна, педагог-психолог, аналитик экспериментальной площадки.

Контакты для взаимодействия 

сайт: http://лицей369.рф/
e-mail: sch369@mail.ru ;

телефон/факс: 751-17-17 .

http://лицей369.рф/
mailto:sch369@mail.ru

