
Календарный план работы  педагогической лаборатории  

ГБОУ гимназии № 586  Василеостровского района   

Санкт-Петербурга: 

«Реализация механизмов социального партнерства 

учащихся 

в системе  школа-вуз-бизнес 

  методами устойчивого развития» 

на период с января 2016 по декабрь 2016 года. 

Основное содержание 

работы 

Сроки реализации Прогнозируемый 

результат 

Ответственные 

Теоретический анализ 

проблем устойчивого 

развития, разработка 

теоретических моделей 

переноса методов 

устойчивого развития в 

деятельность 

современной 

образовательной 

организации, 

определение объекта и 

предмета 

исследования, 

постановка цели и 

задач по реализации 

выбранной 

подпрограммы, 

разработка гипотезы 

исследования. 

Январь 2016г. Описание 

методологии в 

единстве 

принципов, идей, 

их обоснования, 

методов 

(технологии), 

системы внедрения 

методов, критериев 

и показателей 

устойчивого 

развития 

организации 

Директор ОУ, зам. 

директора по ОЭР. 

Участие в районном 

методологическом 

семинаре по вопросам 

формирования рабочих 

групп и механизмов 

организации 

педагогической 

лаборатории в ОУ, а 

также разработка 

плана районных 

семинаров и 

совещаний. 

Январь 2016г. Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Формирование рабочей 

группы в 

Январь 2016г. Директор ОУ, зам. 

директора по ОЭР. 



образовательной 

организации. 

 

Участие в районном 

методологическом 

семинаре по 

определению общих 

критериев и 

показателей оценки 

устойчивого развития 

образовательной 

организации. 

Февраль 2016г. Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Разработка 

диагностического 

инструментария. 

Февраль - октябрь 

2016г. 

Психологи. 

Определение фокус-

групп из педагогов, 

родителей, социальных 

партнеров и 

обучающихся.  

Февраль 2016г. Директор ОУ, зам. 

директора по ОЭР, 

рабочая группа 

педагогической 

лаборатории. 

Участие в 

мероприятиях 7 

Петербургского 

образовательного 

форума. 

Март 2016г. Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Внедрение системы 

методов устойчивого 

развития в практику 

работы гимназии. 

Адаптация методов 

устойчивого развития  

к потребностям 

образовательной 

организации. 

Март 2016г. Директор ОУ, зам. 

директора по ОЭР, 

рабочая группа 

педагогической 

лаборатории. 

Разработка системы 

методов (методологии) 

устойчивого развития 

для гимназии в 

рабочих группах на 

основе изучения 

современных 

передовых практик 

государственного и 

бизнес управления. 

 

С марта по 

сентябрь 2016 г. 

Директор ОУ, зам. 

директора по ОЭР, 

рабочая группа 

педагогической 

лаборатории. 

Участие в районном 

семинаре по теме: 

«Анализ 

отечественных и 

международных 

исследований по 

методологии 

Апрель 2016г.  Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 



устойчивого развития в 

образовательных 

организациях» 

Участие в районном 

методологическом 

семинаре по теме: 

«Экологическое 

сознание как 

образовательная цель и 

ресурс». 

Май 2016г. Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Создание электронного 

ресурса, 

информирующего 

пользователя о 

передовом опыте 

внедрения 

методологии 

устойчивого развития.  

Май 2016г. Рабочие группы 

школ-участниц. 

Разработка 

программных 

мероприятий для 

обеспечения 

профориентации, 

социализации 

школьников и 

формирования их 

активной гражданской 

позиции.  

 

Май – июнь 2016г Рабочая группа 

гимназии. 

Первичная 

диагностика в фокус-

группах по 

показателям 

устойчивого развития 

образовательной 

организации. 

Июль 2016г. Директор ОУ, зам. 

директора по ОЭР, 

рабочая группа 

педагогической 

лаборатории. 

Районный 

методологический 

семинар с отчетом по 

первому этапу работы 

педагогической 

лаборатории. 

Июнь 2016г. Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Участие в районном 

методологическом 

семинаре по теме: 

«Высокотехнологичное 

образование как 

компонент 

устойчивости». 

Сентябрь 2016г. Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Диагностика 

удовлетворенности 

участников 

Сентябрь 2016г. Рабочая группа 

гимназии. 



образовательного 

процесса (фокус-

группы). 

Проведение уроков 

окружающей среды и 

устойчивого развития. 

Сентябрь 2016г. 

(в течении года) 

Педагоги гимназии. 

Координаторы – 

рабочая группа 

гимназии. 

Участие в районном 

методологическом 

семинаре по теме: 

«Социальное 

творчество и 

социальные 

инициативы». 

Октябрь 2016г. Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Диагностика 

интеллектуального 

капитала 

образовательной 

организации, развитие 

социальных инициатив 

учащихся, 

экологического 

сознания учащихся, 

эффективность 

использования 

материально-

технического 

комплекса, 

метапредметных 

умений обучающихся. 

Октябрь 2016г. Рабочая группа 

гимназии. 

Реализация 

программных 

мероприятий для 

обеспечения 

профориентации, 

социализации 

школьников и 

формирования их 

активной гражданской 

позиции.  

Октябрь 2016г. Заместитель 

директора по ОЭР. 

Участие в экспертном 

городском семинаре по 

теме: «Методология 

устойчивого развития в 

ОО». 

Ноябрь 2016г. Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Участие в районном 

методологическом 

семинаре. Подготовка 

отчета о реализации 

второго этапа работы. 

Декабрь 2016г. Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Повторная оценка по 

критериям и 

Декабрь 2016 г. Директор ОУ, зам. 

директора по ОЭР, 



показателям 

устойчивого развития в 

фокус-группах. 

рабочая группа 

педагогической 

лаборатории. 

Участие в районном 

методологическом 

семинаре. 

Декабрь 2016 -

январь 2017г. 

Районные 

координаторы 

сетевого проекта 

педагогических 

лабораторий. 

Анализ второго замера 

в фокус-группах по 

показателям 

устойчивого развития.  

Корректировка 

системы методов 

(методологии) 

устойчивого развития 

образовательной 

организации. 

Декабрь - январь 

2017г 

Директор ОУ, зам. 

директора по ОЭР, 

рабочая группа 

педагогической 

лаборатории. 

Организация и 

проведение районного 

конкурса разработок 

квест-игры по экологии 

для 3-х классов. 

Январь 2017 г.  Директор ОУ, зам. 

директора по ОЭР, 

рабочая группа 

педагогической 

лаборатории. 

Участие в  открытом 

конкурсе фильмов «От 

Года кино – к Году 

экологии. В объективе 

– окружающая среда» 

Январь-апрель 

2017 г. 

 Рабочая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


