
Аналитическая справка

о результатах инновационной деятельности

за период с 01.09.2021 по 30.06.2022

Полное наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 416 Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»

Ф.И.О. руководителя  организации: Ивашкина Наталья Евгеньевна

Вид региональной инновационной площадки: Ресурсный центр общего образования 

Тема реализуемого проекта /программы: «Автоматизация управления школой»

Этап работы: 1 год обучения из двух запланированных в соответствии с программой 

диссеминации инновационного продукта

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы: нет

Контактный телефон организации: 8-812-417-38-60

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о 

реализуемом проекте/программе: https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-

innovaczionnaya-ploshhadka.html

Адрес электронной почты организации: mail@school416spb.ru / info.sch416@obr.gov.spb.ru

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР/ Программой реализации программы исследования/ 

Программой диссеминации инновации (инновационного продукта))/ Инновационной 

образовательной программой/ Программой повышения профессионального мастерства 

и методической поддержки работников системы дополнительного образования, 

включающее в том числе:

a. В рамках деятельности ресурсного центра общего образования в 2021-2022 

учебном году были проведены мероприятия следующих типов: 

i. Тематические занятия для слушателей курса (Приложение 1);

ii. Консультации для слушателей курса по работе с элементами 

инновационного продукта (Приложение 2);

iii. Открытые мероприятия в виде мастер-классов (Приложение 3);

iv. Мероприятия, направленные на популяризацию инновационных 

программных продуктов (Приложение 4);

v. Мероприятия проводились в дистанционном режиме с использованием 

отечественной системы ВКС Яндекс.Телемост и стриминговых 

возможностей видео-хостинга YouYube. Информация о всех 

https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka.html
https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka.html
mailto:mail@school416spb.ru
mailto:info.sch416@obr.gov.spb.ru


мероприятиях представлена в плане работ по месяцам Ресурсного центра 

общего образования на соответствующей странице официального сайта 

организации в сети интернет, а так же отражена в планах работ 

Ресурсных центров общего образования на сайте Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга.

b. Система поддержки субъектов инновационного процесса включает в себя три 

уровня:

i. Официальный сайт программного комплекса «Система автоматизации 

управления школой», расположенный в сети интернет по адресу 

https://eduadsys.ru/ (в 2021-2022 учебном году разработана и запущенна 

новая версия сайта);

ii. Система консультаций в режиме 24/7 для слушателей курса средствами 

информационно-коммуникационных технологий (Приложение 2). 

Консультации оказываются как слушателем курса, так и представителям 

иных ОУ, заинтересованных в практическом использовании элементов 

программного продукта;

iii. Открытый репозиторий модулей программного комплекса «Система 

автоматизации управления школой», содержащий программный код и 

инструктивные материалы по установке и использованию программного 

обеспечения. Репозиторий доступен в сети интернет по адресу 

https://github.com/school416spb?tab=repositories  

c. Эффективность использования ресурсов:

i. Кадровые – на реализацию инновации выделено две ставки: 

руководителя ресурсного центра и методиста (по программе 

диссеминации инновации предполагалось три ставки). На данный 

момент используется только ставка руководителя ресурсного центра, так 

как найти методиста (в силу специфики программного продукта) не 

представляется возможным. В экспертном заключении (Протокола № 3 

заседания Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию от 21 мая 2021 года) отмечалось, что «...анализ содержания 

программы показывает, что представленная на экспертизу версия, 

содержит значительные риски. Так, в кадровом обеспечении программы 

заявлен лишь один исполнитель, что может привести к срыву 

выполнения Программы в случае временной нетрудоспособности или 

увольнения сотрудника», но на практике данные риски не 
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подтвердились. На 2022-2023 учебный год данный риск нивелирован за 

счет привлечения сотрудников на внутреннее и внешнее 

совместительство (методист из СПбЦОКОиИТ);

ii. Материально-технические – использование исключительно свободных и 

отечественных программных решений как в реализации самого 

Программного комплекса «Система автоматизации управления школой», 

так и в системе обучения и поддержки субъектов инновационного 

процесса;

iii. Финансово-экономические – оплата ставки Руководителя ресурсного 

центра и методиста. Прямых затрат со стороны субъектов 

инновационного процесса на данном этапе внедрения инновации в 

деятельность ОУ не требуется; 

iv. Информационные – наличие современного адаптивного сайта 

программного продукта в сети интернет по адресу https://eduadsys.ru для 

обеспечения информационной поддержки развития продукта, наличие 

открытого репозитория в сети интернет по адресу 

https://github.com/school416spb?tab=repositories для обеспечения 

свободного доступа к программному продукту.  

2. Система управления инновационной деятельностью:

a. Для организации деятельности ОУ в режиме Ресурсного центра общего 

образования был разработан и утвержден следующий перечь документов:

i. Приказ о деятельности ОУ в режиме Ресурсного центра общего 

образования Санкт-Петербурга для утверждения статуса ОУ на период 

реализации инновационного продукта;

ii. Приказ о переводе заместителя директора по ИКТ на должность 

заместителя директора по инновационной деятельности для назначения 

руководителя Ресурсного центра общего образования;

iii. Должностная инструкция заместителя директора по инновационной 

деятельности для определения функций и должностных обязанностей 

руководителя Ресурсного центра общего образования на период 

реализации инновационного продукта;

iv. Положение о деятельности школы в режиме Ресурсного центра общего 

образования Санкт-Петербурга для определения целей, условий, порядка 

организации и финансирования деятельности Ресурсного центра общего 

образования;
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v. Должностная инструкция методиста Ресурсного центра общего 

образования для определения должностных обязанностей методиста 

Ресурсного центра общего образования;

vi. Годовой план работы Ресурсного центра общего образования на 2021-

2022 учебный год для определения шагов реализации первого этапа 

программы диссеминации инновации;

vii. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для определения 

системы партнерских отношений в рамках деятельности Ресурсного 

центра общего образования (Приложение 5); 

viii. Все документы, регламентирующие деятельность ОУ в режиме 

Ресурсного центра общего образования, размещены на соответствующей 

странице официального сайта ОУ в сети интернет по адресу 

https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-

ploshhadka.html в разделе «Документы».   

b. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности включает в себя:

i. Ежедневное использование инновации внутри организации, 

разрабатывающей эту инновацию, позволяет тестировать программный 

продукт в режиме 24/7, что в свою очередь позволяет выявлять 

программные ошибки, недоработки и оперативно их устранять;

ii. Обратная связь с педагогами средствами электронной почты 

support@school416spb.ru и группы в мессенджере telegram позволяет 

вносить в программный продукт новые элементы, в соответствии с 

пожеланиями пользователей системы; 

iii. Участие коллег в открытых мероприятиях, направленных на 

популяризацию программного продукта «Система автоматизации 

управления школой» (Приложение 4, пункт 4);

iv. Данные мероприятия позволяют повысить эффективность и качество 

программного продукта в частности, а его ежедневное практическое 

использование оказывает положительный эффект  на деятельность 

организации в целом.

c. В программу диссеминации инновации 

(https://school416spb.ru/Файлы/Подразделения/РИП/Документы/Программа 

диссеминации инновации.pdf) внесены изменения в ряд пунктов программы на 

основании рекомендаций по результатам экспертизы заявки на признание 
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организации Ресурсным центром общего образования 

(https://school416spb.ru/Файлы/Подразделения/РИП/Документы/Результат 

экспертизы заявки.pdf). Измененные пункты программы:

i. Вариативность образовательного маршрута (Пункт I. Пояснительная 

записка);

ii. Численные показатели диссеминации (Пункт IV. Ресурсное обеспечение 

программы);

iii. Мероприятия, направленные на популяризацию продукта (Пункт IV. 

Ресурсное обеспечение программы).

d. Элементами независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности могут служить:

i. Мероприятия, проводимые в рамках популяризации инновационного 

продукта в соответствии с программой диссеминации инновации, 

находят большой отклик как в регионе, так и за его приделами. Обратная 

связь и дальнейшее взаимодействие, как правило, перетекают в 

практическую плоскость реального применения элементов 

инновационного продукта в ежедневной работе образовательных 

организаций (Раздел 4);  

ii. Широкий интерес и реальное практическое использование со стороны 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, не являющихся 

прямыми партнерами Ресурсного центра общего образования. Ряд 

организаций уже воспользовались сервисом «Простая электронная 

подпись» (Приложение 7), скриптом «раздел food» (Приложение 7), 

графическим менеджером баз данных Параграф и десктопным клиентом 

DataGate для отечественной операционной системы Astra Linux 

(Приложение 7);

iii. Широкое использование элементов программного продукта другими 

регионами Российской Федерации. Так например, сервис «Простая 

электронная подпись» (Приложение 7) взят на постоянную работу 

образовательными организациями города Владивостока (45 

образовательных организаций). Доступ к сервису осуществляется по 

адресу в сети интернет https://roiedu.ru. Тоже самое касается «раздела 

food» на официальном сайте образовательной организации (Приложение 

7), большое количество организаций воспользовались этим решением, 

разработанным в рамках деятельности Ресурсного центра общего 
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образования. Подтверждающие документы: 

https://school416spb.ru/Файлы/Подразделения/РИП/Прочее/Отзывы 

партнеров.pdf

e. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями и организациями (Приложение 5).

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в 

соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР/ разделами VI, VII программы 

исследования/ программой диссеминации инновационного продукта/ разделами IV, V 

инновационной образовательной программы/ программой повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования:

a. Совершенствование имеющихся модулей Программного комплекса «Система 

автоматизации управления школой»:

i. Новая версия модуля «Школьная учительская» с обновленным 

интерфейсом и функциональными возможностями (Приложение 7);

ii. Новая версия модуля «Школьный сайт» с обновленным функционалом в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления информации" (Приложение 7).

b. Разработаны новые модулей Программного комплекса «Система автоматизации 

управления школой»:

i. Модуль «Простая электронная подпись» (Приложение 7);

ii. Модуль «Раздел food на сайте школы» (Приложение 7);

iii. Менеджер БД Параграф для отечественной ОС Astra Linux (Приложение 

7);

iv. Десктопный клиент DataGate для отечественной ОС Astra Linux 

(Приложение 7).

c. Внедрены ряд модулей системы как в образовательных организациях Санкт-

Петербурга так и в образовательных организациях за пределами региона 

(Раздел 4);

d. Разработаны и опубликованы методические материалы по использованию 

свободных программных решений для построения корпоративной среды 

общеобразовательной организации (https://eduadsys.ru/#skills);
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https://school416spb.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://eduadsys.ru/#skills


e. Создана и запущена новая версия официального сайта инновационного 

продукта в сети интернет по адресу https://eduadsys.ru, в соответствии с 

пунктом III Программы диссеминации инновации (Приложение 7);

f. Подготавливаются инструкции по разворачиванию и настройке целиком на 

хостинге Программного комплекса «Система автоматизации управления 

школой» для их дальнейшего размещения в соответствующих раздел 

официального сайта инновационного продукта, в соответствии с пунктом III 

Программы диссеминации инновации; 

g. Запущен открытый репозиторий модулей Программного комплекса «Система 

автоматизации управления школой» по адресу в сети интернет 

https://github.com/school416spb?tab=repositories. В репозитории размещены 

установочные файлы отдельных модулей системы и соответствующие 

инструкции по настройке и использованию.

4. Обоснование эффективности полученных результатов:

a. Примерный перечень показателей внедрения модулей Программного комплекса 

«Система автоматизации управления школой»:

i. Все партнеры Ресурсного центра общего образования используют на 

данный момент ряд модулей Программного комплекса. В качестве 

примера:

1. Партнеры подключены к сервису «Простая электронная подпись» 

по адресу в сети интернет https://sielsi.ru, 419 лицей, пример 

подписи документа на сайте: http://419.spb.ru/f/pravila_priema.pdf 

(Приложение 5, 6);

2. Партнеры используют модуль «Раздел food на сайте школы», 436 

школа, http://s436spb.ru/food/ (Приложение 5, 6);

3. В школах 416, 415 и 51 идет фаза активного тестирования 

менеджера баз данных Параграф для отечественной 

операционной системы Astar Linux (от официальных 

разработчиков аналогичное ПО представлено только по ОС 

Windows). Модуль уже доступен для использования из 

свободного репозитория (Приложение 5, 6).

ii. Ряд общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга так же 

используют элементы инновационного продукта, примеры:

1. Модуль «Простая электронная подпись», 67 гимназия, пример 

подписи документа на сайте: 

https://eduadsys.ru/
https://github.com/school416spb?tab=repositories
https://sielsi.ru/
http://419.spb.ru/f/pravila_priema.pdf
http://s436spb.ru/food/


https://drive.google.com/file/d/1Et3zEWRy7YPjrHlS-iKz-

G6RnXwxF9Mq/view (Приложение 6);

2. Модуль «Раздел food на сайте школы», 567 школа, 

https://school567.edu.ru/food/ (Приложение 6).

iii. Общеобразовательные организации из регионов Российской Федерации 

используют отдельные элементы инновационного продукта, примеры:

1. Модуль «Раздел food на сайте школы», 24 школа города Сочи, 

http://24.sochi-schools.ru/food/ (Приложение 6);

2. В городе Владивостоке на базе модуля «Простая электронная 

подпись» совместно с ООО «Научно-образовательный центр г. 

Владивостока» запущен сервис для всех общеобразовательных 

школ города. Сервис расположен в сети интернет по адресу 

http://roiedu.ru/ (Приложение 5, 6).

iv. Со стороны пользователей отсутствуют как-либо отрицательные отзывы, 

модули продемонстрировали бесперебойность и эффективность в 

ежедневной работе при нулевой стоимости для конечного пользователя 

Программный продукт вызывает интерес как в региона, так и за его 

пределами. География практического применения модулей 

инновационного продукта постоянно расширяется. Справки и отзывы от 

партнеров: 

https://school416spb.ru/Файлы/Подразделения/РИП/Прочее/Отзывы 

партнеров.pdf. Отзыв Санкт-Петербургского центра оценки качества 

образования и информационных технологий: 

https://school416spb.ru/Файлы/Подразделения/РИП/Прочее/РЦОК.pdf

b. Анализ оценки результатов деятельности, полученных в ходе апробации 

инновации: 

i. Более 15 успешных внедрений в рамках партнерской работы Ресурсного 

центра общего образования (Приложение 6);

ii. Более 20 успешных внедрений на уровне региона (Приложение 6);

iii. Более 50 успешных внедрений на федеральном уровне, запуск сервиса в 

масштабах целого города (Приложение 6).

c. Влияние инновационной работы на повышение эффективности организации и 

системы образования Санкт-Петербурга в целом:

i. Организационное обеспечение - автоматизация  задач, решаемых 

общеобразовательной организацией ежедневно;

https://drive.google.com/file/d/1Et3zEWRy7YPjrHlS-iKz-G6RnXwxF9Mq/view
https://drive.google.com/file/d/1Et3zEWRy7YPjrHlS-iKz-G6RnXwxF9Mq/view
https://school567.edu.ru/food/
http://24.sochi-schools.ru/food/
http://roiedu.ru/
https://school416spb.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://school416spb.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://school416spb.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/%D0%A0%D0%A6%D0%9E%D0%9A.pdf


ii. Информационное обеспечение -  информационная открытость 

общеобразовательной организации для всех участников 

образовательного процесса;

iii. Правовое обеспечение – использование отечественных и свободных 

решений, не подверженных санкционным рискам;

iv. Финансово-экономическое обеспечение – нулевая стоимость продукта 

для конечного пользователя; 

v. Кадровое обеспечение – высвобождение технических ресурсов 

конкретной организации на решение однотипной задачи;

vi. Материально-технического обеспечение – низкие системные требования 

к «железу» машин общеобразовательной организации. 

Руководитель организации ____________________________/Н.Е. Ивашкина/
                                                                                       подпись                                  ФИО

                                                                                    
«30» июня 2022 года



Приложение 1

Журнал проведения занятий Ресурсного центра общего образования на базе
ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416

Петродворцового района Санкт-Петербурга

Планы работ Ресурсного центра общего образования по месяцам на официальном сайте 

ОУ: https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka.html 

Планы работ Ресурсных центров общего образования на официальном сайте Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга: https://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/informaciya/ 

Тематические занятия

№ пп Модуль Кол-во часов Тьютор

1. Язык разметки гипертекста HTML5 18 Давыдов Д.Э.

2. Формальный язык описания 
внешнего вида документа CSS3 16 Давыдов Д.Э.

3. Система управления базами данных 
MYSQL 18 Давыдов Д.Э.

4. Скриптовый язык общего назначения 
PHP7 16 Давыдов Д.Э.

ИТОГО: 68

Поурочно-тематическое планирование

№ пп Дата Кол-во 
часов Форма Тема

1. 30.09.2021 2 онлайн Язык разметки гипертекста HTML5 

2. 07.10.2021 2 онлайн Язык разметки гипертекста HTML5 

3. 14.10.2021 2 онлайн Язык разметки гипертекста HTML5 

4. 21.10.2021 2 онлайн Язык разметки гипертекста HTML5 

5. 28.10.2021 2 онлайн Язык разметки гипертекста HTML5 

6. 04.11.2021 2 онлайн Язык разметки гипертекста HTML5 

7. 11.11.2021 2 онлайн Язык разметки гипертекста HTML5 

8. 18.11.2021 2 онлайн Язык разметки гипертекста HTML5 

9. 25.11.2021 2 онлайн Язык разметки гипертекста HTML5 

10. 02.12.2021 2 онлайн Формальный язык описания внешнего вида 
документа CSS3

11. 09.12.2021 2 онлайн Формальный язык описания внешнего вида 
документа CSS3

12. 16.12.2021 2 онлайн Формальный язык описания внешнего вида 
документа CSS3

13. 23.12.2021 2 онлайн Формальный язык описания внешнего вида 
документа CSS3

14. 30.12.2021 2 онлайн Формальный язык описания внешнего вида 
документа CSS3

https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka.html
https://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/informaciya/
https://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/informaciya/


15. 13.01.2022 2 онлайн Формальный язык описания внешнего вида 
документа CSS3

16. 20.01.2022 2 онлайн Формальный язык описания внешнего вида 
документа CSS3

17. 27.01.2022 2 онлайн Формальный язык описания внешнего вида 
документа CSS3

18. 03.02.2022 2 онлайн Система управления базами данных MYSQL

19. 10.02.2022 2 онлайн Система управления базами данных MYSQL

20. 17.02.2022 2 онлайн Система управления базами данных MYSQL

21 24.02.2022 2 онлайн Система управления базами данных MYSQL

22. 03.03.2022 2 онлайн Система управления базами данных MYSQL

23. 10.03.2022 2 онлайн Система управления базами данных MYSQL

24. 17.03.2022 2 онлайн Система управления базами данных MYSQL

25. 24.03.2022 2 онлайн Система управления базами данных MYSQL

26. 31.03.2022 2 онлайн Система управления базами данных MYSQL

27. 07.04.2022 2 онлайн Скриптовый язык общего назначения PHP7

28. 14.04.2022 2 онлайн Скриптовый язык общего назначения PHP7

29. 21.04.2022 2 онлайн Скриптовый язык общего назначения PHP7

30. 28.04.2022 2 онлайн Скриптовый язык общего назначения PHP7

31. 05.05.2022 2 онлайн Скриптовый язык общего назначения PHP7

32. 12.05.2022 2 онлайн Скриптовый язык общего назначения PHP7

33. 19.05.2022 2 онлайн Скриптовый язык общего назначения PHP7

34. 26.05.2022 2 онлайн Скриптовый язык общего назначения PHP7

Примеры скриншотов занятий в отечественной системе ВКС «Яндекс.Телемост»:



Методические материалы тематических занятий размещаются на официальном сайте 

проекта по адресу https://eduadsys.ru/#materials

https://eduadsys.ru/#materials


Приложение 2

Журнал проведения консультаций 
слушателям курса Ресурсного центра общего образования на базе

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Консультации технического и методического характера для слушателей курса проводились 

еженедельно в дистанционном режиме средствами:

 электронной почты (davydov@school416spb.ru, support@school416spb.ru, 

support@eduadsys.ru) 

 мобильной телефонии (8-921-5901782)

 ВКС «Яндекс.Телемост» (https://telemost.yandex.ru)

 Удаленного подключения (использовалось отечественной программное решение 

«МойАсситент» https://мойассистент.рф)

№ пп Неделя Форма Консультирующий

1. 01-03.09.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

2. 06-10.09.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

3. 13-17.09.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

4. 20-24.09.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

5. 27.09-01.10.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

6. 04-08.10.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

7. 11-15.10.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

8. 18-22.10.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

9. 25-29.10.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

10. 01-05.11.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

11. 08-12.11.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

12. 15-19.11.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

13. 22-26.11.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

14. 29.11-03.12.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

15. 06-10.12.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

16. 13-17.12.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

17. 20-24.12.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

18. 27-30.12.2021 дистанционно Давыдов Д.Э.

mailto:(davydov@school416spb.ru
mailto:support@school416spb.ru
mailto:support@eduadsys.ru
https://telemost.yandex.ru/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82.%D1%80%D1%84/


19. 10-14.01.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

20. 17-21.01.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

21. 24-28.01.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

22. 31.01-04.02.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

23. 07-11.02.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

24. 14-18.02.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

25. 21-25.02.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

26. 28.02-04.03.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

27. 07-11.03.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

28. 14-18.03.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

29. 21-25.03.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

30. 28.03-01.04.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

31. 04-08.04.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

32. 11-15.04.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

33. 18-22.04.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

34. 25-29.04.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

35. 04-06.05.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

36. 11-13.05.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

37. 16-20.05.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

38. 23-27.05.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

39. 30-31.05.2022 дистанционно Давыдов Д.Э.

Примеры скриншотов проведения консультаций:

Электронная почта



Мобильная телефония

ВКС «Яндекс.Телемост»



Удаленное подключение



Приложение 3

Журнал проведения открытых мероприятий (мастер-классов) 
Ресурсного центра общего образования на базе

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Планы работ Ресурсного центра общего образования по месяцам на официальном сайте 

ОУ: https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka.html 

Планы работ Ресурсных центров общего образования на официальном сайте Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга: https://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/informaciya/ 

№ пп Мероприятие Дата Участники Спикер

1. Использование современных веб-
технологий 18.11.2021 25 Давыдов Д.Э.

2.
Использование веб-технологий для 
автоматизации процессов 
управления

23.12.2021 30 Давыдов Д.Э.

3.
Разработка и использование единого 
стиля оформления при 
документообороте

27.01.2021 27 Давыдов Д.Э.

4. Применение облачных технологий 
для организации документооборота 17.02.2022 32 Давыдов Д.Э.

5. Автоматизация обработки и 
хранения данных 31.03.2022 35 Давыдов Д.Э.

6.
Разработка программного 
обеспечения для внутренних 
потребностей ОУ

28.04.2022 15 Давыдов Д.Э.

7. Корпоративная среда 
общеобразовательной организации 19.05.2022 31 Давыдов Д.Э.

Примеры скриншотов открытых мероприятий:

https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka.html
https://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/informaciya/
https://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/informaciya/


Материалы по итогам открытых мероприятий размещаются на официальном сайте 

проекта по адресу https://eduadsys.ru/#materials

https://eduadsys.ru/#materials


Приложение 4

Журнал проведения мероприятий, направленные на популяризацию
программных продуктов полученных в рамках деятельности 

Ресурсного центра общего образования на базе
ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416

Петродворцового района Санкт-Петербурга

Планы работ Ресурсного центра общего образования по месяцам на официальном сайте 

ОУ: https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka.html 

Планы работ Ресурсных центров общего образования на официальном сайте Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга: https://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/informaciya/ 

№ пп Мероприятие Дата Спикер

1. Районный семинар «Создание 
цифровой образовательной среды в 
образовательных учреждениях 
Петродворцового района»

Октябрь 2021 Давыдов Д.Э.

2. XIV научно-практическая 
конференция «Проблемы и 
перспективы внедрения 
отечественных и свободных 
программных и технических 
решений в образовании»

https://spospb.blogspot.com/2021/11/x
iv.html

28 октября 2021 Давыдов Д.Э.

3. Городской семинар «Свободное и 
отечественное программное 
обеспечение как ресурс для 
формирования цифровой 
образовательной среды»

10 февраля 2022 Давыдов Д.Э.

https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka.html
https://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/informaciya/
https://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/informaciya/
https://spospb.blogspot.com/2021/11/xiv.html
https://spospb.blogspot.com/2021/11/xiv.html


https://spospb.blogspot.com/2022/02/b
log-post.html

4. Петербургский международный 
образовательный форум 2022

https://www.eduforum.spb.ru/program/
schedule/4931/

https://school416spb.ru/pmof2022/

24 марта 2002 Давыдов Д.Э.
Ивашкина Н.Е.
Годынюк И.С.
Кожина Л.О.

Яковлева О.И.

 

https://spospb.blogspot.com/2022/02/blog-post.html
https://spospb.blogspot.com/2022/02/blog-post.html
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/4931/
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/4931/
https://school416spb.ru/pmof2022/


Приложение 5

Сетевое взаимодействие в рамках деятельности 
Ресурсного центра общего образования на базе

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Партнеры Ресурсного центра общего образования

№ пп Наименование ОУ

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 6 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
N144 Калининского района Санкт-Петербурга

3.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
имени Героя Российской Федерации Д.А. Соловьева

4.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №368 с углубленным изучением английского языка 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Петергофская 
гимназия императора Александра II

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 419
Петродворцового района Санкт-Петербурга  

9.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 
Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Г.Д. 
Костылева

10.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
имени Е.Б. Ефета

11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

12. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 585 Кировского района Санкт-Петербурга

13. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 599 Приморского района Санкт-Петербурга

14. ООО «Научно-образовательный центр г. Владивостока»

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. 
Мошанска Тамбовской области

Справки о результатах сетевого взаимодействия с партнерами Ресурсного 
центра общего образования: 
https://school416spb.ru/Файлы/Подразделения/РИП/Прочее/Отзывы партнеров.pdf

Приложение 6

https://school416spb.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf


Количественные показатели в рамках деятельности 
Ресурсного центра общего образования на базе

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Сетевые партнеры Ресурсного центра общего образования
Количество сетевых взаимодействий на 

сентябрь 2021 года
Количество сетевых взаимодействий на май 

2022 года
3 15

Модули Программного комплекса, используемые сетевыми партнерами
Ресурсного центра общего образования

Простая 
электронная 

подпись

Раздел "food" на 
сайте ОУ

Менеджер БД 
Параграф для 

Astra Linux 

Десктопный 
клиент DataGate Таймер ИС-9

59 15 3 2 1

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 585 Кировского района Санкт-Петербурга начато внедрение 
модуля «Школьная учительская», запланированное на второй год работы Ресурсного центра 
общего образования. 



Программное обеспечение из состава Программный комплекс «Система 
автоматизации управления школой» используют и иные общеобразовательные 
организации региона и РФ, не являющиеся официальными сетевыми партнерами:

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 64 Санкт-
Петербург

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 67 
Петроградского района Санкт-Петербурга

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 85 
Петроградского района Санкт-Петербурга

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ''СОШ № 15'' г.о.Нальчик
 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Красноуральск
 ГБОУ СО ''Красноуральская школа''
 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Сочи имени Героя Советского Союза Г.К. 
Жукова

P.S. Известные данные на основании официальных обращений к Руководителю 
ресурсного центра, установить весь список пользователей ПО не представляется 
возможным в силу наличия открытого репозитория программного продукта.



Приложение 7

Новые программные продукты, реализованные в рамках деятельности 
Ресурсного центра общего образования на базе

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Наименование продукта: Система автоматизации управления школой

Описание продукта: Новая версия официального сайта Программного комплекса 
«Система автоматизации управления школой»

Адрес в сети интернет: https://eduadsys.ru

Установочные файлы: -

Скриншот:

Наименование продукта: Простая электронная подпись

Описание продукта: Простая подпись PDF документа в связи с новыми 
требованиями к оформлению документов на официальном 
сайте образовательной организации (Приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации"), которые 
предписывают, что документы на сайте ОУ должны быть 
подписаны простой электронной подписью и иметь 
визуализацию самой подписи

Адрес в сети интернет: https://sielsi.ru

Установочные файлы: https://github.com/school416spb/sielsi

https://eduadsys.ru/
https://sielsi.ru/
https://github.com/school416spb/sielsi


Скриншот:

Наименование продукта: Школьный сайт

Описание продукта: Новая версия сайта общеобразовательной организации 
полностью соответствующая Приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 
2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации"

Адрес в сети интернет: https://school416spb.ru

Установочные файлы: -

Скриншот:

Наименование продукта: Школьная учительская

Описание продукта: Новая версия электронной школьной учительской для 
общеобразовательной организации

Адрес в сети интернет: https://teachers.school416spb.ru

Установочные файлы: -

https://school416spb.ru/
https://teachers.school416spb.ru/


Скриншот:

Наименование продукта: Раздел food на сайте школы

Описание продукта: Модуль, организующий в соответствии с требованиями 
http://мониторингпитание.рф, раздел food на официальном 
сайте общеобразовательной организации

Адрес в сети интернет: https://school416spb.ru/food 

Установочные файлы: https://github.com/school416spb/food_module

Скриншот:

Наименование продукта: Менеджер БД Параграф (терминальная версия)

Описание продукта: Консольная версия менеджера баз данных Параграф для 
резервного копирования/восстановления в среде 
отечественной операционной системы Astra Linux

Адрес в сети интернет: -

Установочные файлы: https://github.com/school416spb/DB_manager

http://%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
https://school416spb.ru/food
https://github.com/school416spb/food_module
https://github.com/school416spb/DB_manager


Скриншот:

Наименование продукта: Менеджер БД Параграф (графическая версия)

Описание продукта: Графическая версия менеджера баз данных Параграф для 
резервного копирования/восстановления, а так же 
организации расписания резервирования в среде 
отечественной операционной системы Astra Linux

Адрес в сети интернет: -

Установочные файлы: https://github.com/school416spb/DB_manager_GUI

Скриншот:

Наименование продукта: Десктопный клиент DataGate

Описание продукта: Утилита для запуска сервиса DataGate (Электронный клиент) 
в режиме десктопного приложения в среде отечественной 
операционной системы Astra Linux

Адрес в сети интернет: -

Установочные файлы: https://github.com/school416spb/datagate_desktop_client

https://github.com/school416spb/DB_manager_GUI
https://github.com/school416spb/datagate_desktop_client


Скриншот:


