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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах работы ресурсного центра на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» 
по теме: 

«Автоматизация управления школой» 
за период с 01.09.2021 по 30.06.2022

(повторно, после доработки документов школой)

Объект экспертизы:
Результаты деятельности ресурсного центра за 1 год из двух запланированных в 

соответствии с программой диссеминации инновационного продукта: программного комплекса 
«Система автоматизации управления школой».

Цель экспертизы: определение соответствия указанных материалов Положению о 
региональной инновационной площадке, утвержденного распоряжением Комитета по 
образованию от 04.08.2014 № 3364-р (с изменениями на 17.03.2021) (далее – Положение).

Содержание экспертизы
Повторное проведение экспертизы выявило следующее: были учтены все замечания 

эксперта. 
1. Изменена цель программы диссеминации в соответствии со смыслом деятельности 

инновационной площадки. 
2. Программа диссеминации приобрела относительную модульность, некоторые 

показатели конкретизированы, учтено замечание о принципах разделения слушателей на два 
потока. Внесенные изменения: вариативность образовательного маршрута (Пункт I. 
Пояснительная записка); численные показатели диссеминации (Пункт IV. Ресурсное 
обеспечение программы); мероприятия, направленные на популяризацию продукта (Пункт IV. 
Ресурсное обеспечение программы).

3. На сайте ГБОУ школы № 416 представлен перечень школ, участвующих в программе 
диссеминации, документы, подтверждающие сетевое взаимодействие со школами-
участниками, в т.ч., с системой образования города Владивостока.

4. На сайте ГБОУ школы № 416 представлены подтверждения со стороны участников 
программы диссеминации: справки и отзывы от партнеров о результатах применения 
инновационного продукта: https://school416spb.ru/Файлы/Подразделения/РИП/Прочее/Отзывы 
партнеров.pdf. Кроме этого представлен анализ оценки результатов деятельности, полученных 
в ходе апробации инновации: более 15 успешных внедрений в рамках партнерской работы 
Ресурсного центра общего образования (Приложение 6); более 20 успешных внедрений на 
уровне региона (Приложение 6); более 50 успешных внедрений на федеральном уровне, 
запуск сервиса в масштабах целого города (Приложение 6).

5. К ставке руководителя ресурсного центра добавлена ставка методиста, риск срыва 
выполнения Программы в случае временной нетрудоспособности или увольнения сотрудника 
нивелирован на 2022-2023 учебный год за счет привлечения сотрудника на внутреннее и 
внешнее совместительство (методист из СПбЦОКОиИТ).

Выводы:

Автором инновационного продукта, руководителем ресурсного центра Давыдовым Д. 
Э. выполнен большой объем технической и педагогической работы, раскрыт интересный опыт 
работы школы. Материалы отчета существенно переработаны, дополнены, учтены все 
замечания эксперта. Содержание материалов и их объем полностью соответствуют 
требованиям, предъявляемым к документам, отражающим результаты деятельности 

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
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региональной инновационной площадки (ресурсного центра). Вызывает уважение огромный 
объем работы, осуществляемый ресурсным центром, география диссеминации опыта. В 
качестве рекомендаций хочется пожелать не пренебрегать имеющимися ресурсами и 
использовать доступные ставки в рамках деятельности РИП. 

28.09.2022 г.

Эксперт, директор ИМЦ
 Невского района Санкт-Петербурга Осипенко Г.И.


