
1 Учитываются изданные (имеющие ISBN) материалы, связанные с темой реализуемого инновационногопроекта/программы. Издания, содержащие публикации, могут быть печатными или электронными.2 Указать названия

Справка об инновационной деятельности образовательного учреждения ГБОУ среднейобщеобразовательной школы№ 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году
1. Кадровое обеспечение инновационной деятельности в образовательном учреждении
Количество дополнительныхставок для организацииинновационной деятельности

Количество работающихв ОУ и привлеченных к реализации инновационного проекта/программы
докторов наук кандидатов наук

2 - -
2. Публикации1 образовательного учреждения - инновационной площадки в 2020-2021 уч. году
Всего публикаций 0
в том числе: -в изданиях2, входящих в перечень ВАК(https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~) -
в отдельных изданиях (монография, сборник, пособие и т.п.) -в иных изданиях -
3. Основные результаты инновационной деятельности образовательного учреждения в 2021-2022учебном году (указываем продукты, связанные с темой реализуемого инновационного проекта/программы)
(необходимо оформить в точном соответствии с образцом «Результаты инновационной деятельности образовательныхучреждений Петродворцового района в 2020-2021 учебном году», размещенным по адресу:http://imc-peterhof.edu.ru/oer-result.htm, указав данные только за 2021-2022 учебный год)
№п/п Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта,в том числе предполагаемый путьиспользования продуктадругое (Прикладное программное обеспечение)

1.
Программныйкомплекс «Системаавтоматизацииуправления школой»

Давыдов Д.Э.(ГБОУ школа№ 416) -

Программный комплекс состоит из 6программных модулей (система управлениязавуч, школьная учительская, школьныйсайт, заявки на производство работ,школьная информационная система,школьный ассистент), направленные нарешение задач по автоматизацииуправленческих процессовобщеобразовательной организации. Модуливзаимодействуют между собой через единуюбазу данных в режиме реального времени.Программный комплекс может бытьинтегрирован в любуюобщеобразовательную организацию какцеликом, так и в составе отдельных модулей,с возможностью доработки/измененияфункционала штатным техническимспециалистом, так как продукт являетсясвободным программным обеспечением,построенным на базе веб-технологий.
Официальный сайт (обновленная версия)продукта в сети интернет https://eduadsys.ru

2. «Простая электроннаяподпись» (simpleelectronic signature)
Давыдов Д.Э.(ГБОУ школа№ 416) -

Прикладное программное обеспечение набазе веб-технологий для подписи pdfдокумента простой электронной подписью всоответствии с Приказом Рособрнадзор от14.08.2020 г. № 831 «Об утвержденииТребований к структуре официального сайта



образовательной организации винформационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и формату предоставленияинформации».
Продукт может быть использованобщеобразовательной организациейлокально/глобально на базе собственныхсерверов (исходный код открыт) или жеорганизация может подключиться к сервисупо адресу https://sielsi.ru, подавсоответствующую заявку по электроннойпочте.

3.
Мобильноеприложение «Блокнотмолодого педагога» (встадии тестирования)

Давыдов Д.Э.(ГБОУ школа№ 416),Степанов А.А.,(ГБОУ школа№ 51)
-

Мобильное приложение для смартфонов подуправлением ОС Android и веб-версия длясмартфонов на ОС iOS для молодыхпедагогов общеобразовательнойорганизации.
Приложение позволяет молодому педагогу,используя трекер роста, планироватьпедагогические задачи по разнымнаправлениям в календаре событий ипроизводит самоанализ по итогам ихвыполнение. Закрепленный за молодымпедагогом эксперт так же оцениваетрезультат реализации задачи молодымпедагогом. После чего реализованавозможность проводить сравнительныйанализ оценок и планировать дальнейшийрост. Данные накапливаются в базе данных идоступны в любой момент времени.
Официальный адрес приложения https://n-teacher.ru/

4. «Школа.Облако» Давыдов Д.Э.(ГБОУ школа№ 416) -

Продукт на базе свободного программногообеспечения onlyoffice (серверредактирования документов) и owncloud(сервер синхронизации данных и совместнойработы с файлами) для организацииоблачного документооборота и совместногоредактирования документов ао аналогии сgoogle документами.
Продукт может быть интегрирован локальнов школьную информационную систему илиже глобально с использованием vps-хостинга.
Разработаны инструктивные материалы поустановке и настройке данногопрограммного обеспечения силамитехнического специалистаобщеобразовательной организации.
Пример районной реализации для обменаданными http://45.147.178.87
Подробнее на сайте https://eduadsys.ru

5.. «Корпоративный чатмессенджер»
Давыдов Д.Э.(ГБОУ школа№ 416) - Продукт на базе свободного программногообеспечения MatterMost для организациисобственного корпоративного чатмессенджера общеобразовательной



организации с использованием vps-хостингакак альтернативы таким мессенджерам какtelegram и whatsapp и т.п.
Разработаны инструктивные материалы поустановке и настройке данногопрограммного обеспечения силамитехнического специалистаобщеобразовательной организации.
Подробнее на сайте https://eduadsys.ru

4. План мероприятий по сопровождению инновационной деятельности образовательногоучреждения на 2022-2023 учебный год
№п/п Наименование мероприятия Срокипроведения Целеваяаудитория Ожидаемый результат

1.

Семинар ЦНППМ«Личностные ИТ-компетенции и ИТ-инфраструктура школы какфакторы эффективной работызаместителя руководителяобразовательнойорганизации» в рамкахрегионального методическогопроекта «Эффективныйзаместитель руководителяобразовательнойорганизации».

Сентябрь2022
Заместителидиректора поИКТ,ответственные заинформатизацию

Акцентирование вниманияответственных за информатизацию вобщеобразовательной организации насовременных свободных/отечественныхпрограммных решения и актуальностивнутренней разработки программныхпродуктов силами организации.

2.

Научно-практическаяконференция «Проблемы иперспективы внедренияотечественных исвободных программных итехническихрешений в образовании»

Ноябрь2022
Заместителидиректора поИКТ,ответственные заинформатизацию

Привлечение внимания специалистовобщеобразовательных организаций квозможностям программных продуктов,полученных в процессе деятельностиресурсного центра общего образования,и актуализация важности локальныхотечественных разработок.

3. Петербургскиймеждународныйобразовательный форум 2023 Март 2023
Заместителидиректора поИКТ,ответственные заинформатизацию

Популяризация продукта, полученногов ходе деятельности ресурсного центраобщего образования, за пределамиСанкт-Петербурга.

4. Еженедельные занятия на базересурсного центра поотдельному плану
В течениегода Слушатели курса

Практическая интеграция ииспользование программных продуктов,реализованных в процессе деятельностиресурсного центра общего образования.

5.
Ежемесячные открытыемероприятия на базересурсного центра поотдельному плану

В течениегода
Заместителидиректора поИКТ,ответственные заинформатизацию

Привлечение новых пользователей ипопуляризация продуктов, полученныхв процессе деятельности ресурсногоцентра общего образования.
Руководитель ОУ ______________________ ____________________м.п.

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
23.05.2022 15:58
директор
Ивашкина Наталья Евгеньевна
7819018130-1-1653310749-20220523-142-1-1559-09

https://sielsi.ru/root/signature.html
https://school416spb.ru

