
Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности  

за период с 16.07.2020г. по 31.08.2021г. 

 

Полное наименование организации:  

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

Ф.И.О. руководителя организации: Щур Татьяна Аяновна 

Вид региональной инновационной площадки: педагогическая лаборатория 

Тема реализуемого проекта: «Онлайн-сервис психологической диагностики обучающихся (ОСПДО) в системе общего образования». 

Этап работы: 2 Этап – апробация (п.2.5, п.2.6), 3 Этап – внедрение (п.3.1, п.3.2,). 

Сроки реализации этапа: июль 2020 – август 2021 года 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы: Гнедых Дарья Сергеевна, к.псих.н., доцент кафедры психологии образования 

и педагогики факультета психологии СПбГУ. 

Контактный телефон организации: +7 (812) 273-60-37 

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

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/ 

http://оспдо-рф    

Адрес электронной почты организации: school@alma-mater-spb.ru  

 

 

  

http://alma-mater-spb.ru/nashi-innovacii/
http://оспдо-рф/
mailto:school@alma-mater-spb.ru


Список приложений: 

1. Приложение №1 Стандартизация компьютерных версий традиционных психодиагностических методик (расчет 

новых норм). 

2. Приложение №2 Скриншот страницы Google-форм с контрольно-диагностическим материалом для педагогов. 

3. Приложение №3 Договор о сотрудничестве с образовательными учреждениями СПб и ЛО.  

4. Приложение №4 Результаты педагогической экспертизы рекомендаций для онлайн-сервиса психодиагностики с 

целью их дифференциации по важности для освоения различных школьных предметов. 

5. Приложение №5 Приказ о создании экспериментальной и контрольной групп.  

6. Приложение №6 Приказ о привлечении к работе в педагогической лаборатории экспертов. 

7. Приложение №7 Скриншот страницы результатов тестирования экспериментальных групп обучающихся ОУ и 

школ-партнеров из ОСПДО. 

8. Приложение №8 Примеры рекомендаций педагогам, работающим с обучающимися экспериментальной группы.  

9. Приложение №9 Скриншот страницы Google-форм, подтверждающий использование учителями в практической 

работе психолого-педагогических рекомендаций, выданных ОСПДО. 

10. Приложение №10 Пример мониторинга образовательных результатов обучающихся экспериментальной и 

контрольной группы. 

11. Приложение №11 Научное обоснование интеграции ОСПДО в образовательный процесс.  

12. Приложение №12 Отзывы и благодарности от ОУ СПб и ЛО.  

13. Приложение №13 Отчет о внедрении. 

https://docs.google.com/document/d/1OyJh2tuvNkaXfVvK4v-8xZn57dXwEq9H/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OyJh2tuvNkaXfVvK4v-8xZn57dXwEq9H/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1IwNlMMfJ-zGsaGwZFM8Dp7OP8A2jCG6x?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gx9RR0hBdZdFc590j1rY_8JdBkIwsVO5/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17iTYNVZ2R-M-mT6CHIn1yfHHf1_8OoHm/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17iTYNVZ2R-M-mT6CHIn1yfHHf1_8OoHm/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1diL18mgcDs5GMA43Tt5E7BRIbvU4Odz9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8UTaR8vGnfaRpRptOobZqi34evFCKcH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMgj61U2KecRz5rP7wq1e7bEaDiIwkpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMgj61U2KecRz5rP7wq1e7bEaDiIwkpX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DYkPaCVeT2VfLPl7P3hzF7doop0uOjOk/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1mSm9GjgYXyklvxMAupd-OTPipWzl1ZY0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSm9GjgYXyklvxMAupd-OTPipWzl1ZY0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cWiQLdohvYjRpqqtMs8BfJ9elWnhmD1j/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cWiQLdohvYjRpqqtMs8BfJ9elWnhmD1j/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o1zHwT8L5OD4g9JAh1koEUJUSo3rJLh3/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1PsgqXfflt5m9Tm35wrB308h6xRDAoShK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lpQyarh-Cz_4ut5SeWhKZ5PtAt1SZmHW/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true


14. Приложение №14 Протокол заседания рабочей группы по программе исследования по теме: «Онлайн-сервис 

психологической диагностики обучающихся (ОСПДО) в системе общего образования» от 25.08.2021 г.  

15. Приложение №15 Опубликованная научная статья «Наблюдение как метод учета факторов, влияющих на 

результаты компьютерного психологического тестирования».  

16. Приложение №16 Опубликованная научная статья «Проблемы обеспечения безопасности дистанционной 

компьютерной психодиагностики в образовании». 

17. Приложение №17 Опубликованная научная статья «Опыт создания психолого-педагогических рекомендаций для 

компьютерных психодиагностических систем в образовании».  

18. Приложение №18 Опубликованная научная статья «Оценка эффективности психолого-педагогических 

рекомендаций, заложенных в компьютерную психодиагностическую систему (на примере онлайн сервиса 

психодиагностики учащихся общеобразовательных школ)». 

19. Приложение №19 Выписка из протокола № 8 заседания кафедры психологии образования и педагогики от 15 июня 

2021г.  

20. Приложение №20 Договор о сотрудничестве с отделом образования Центрального района СПб.  

21. Приложение №21 Протокол заседания рабочей группы по программе исследования по теме: «Онлайн-сервис 

психологической диагностики обучающихся (ОСПДО) в системе общего образования» от 30.09.2020 г.  

22. Приложение №22 Протокол заседания рабочей группы по программе исследования по теме: «Онлайн-сервис 

психологической диагностики обучающихся (ОСПДО) в системе общего образования» от 21.12.2020 г.  

 

23. Приложение №23 Протокол заседания рабочей группы по программе исследования по теме: «Онлайн-сервис 

психологической диагностики обучающихся (ОСПДО) в системе общего образования» от 11.05.2021 г. 
 

https://drive.google.com/file/d/1CEwtU7rfATRcSBEitMtOFiQDfYF2j3P9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CEwtU7rfATRcSBEitMtOFiQDfYF2j3P9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10y6RNArPHhMI7wECxLW8Uk4wA3fEY_d1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10y6RNArPHhMI7wECxLW8Uk4wA3fEY_d1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_vpSbd_ecCoqKu9sG4zIxjbCbe3ujuP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_vpSbd_ecCoqKu9sG4zIxjbCbe3ujuP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mp7CK78YWIm4Wl9AyOyRVC-H4qQrnmUJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mp7CK78YWIm4Wl9AyOyRVC-H4qQrnmUJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vlg-C8f5K67cMaIKfWi87tsVHgArcsV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vlg-C8f5K67cMaIKfWi87tsVHgArcsV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vlg-C8f5K67cMaIKfWi87tsVHgArcsV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Is7cThN6bQp5mya49Qv9GY3f_9O8CY1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Is7cThN6bQp5mya49Qv9GY3f_9O8CY1B/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aQs9tpyJvpOYy8yEBqPZopNoA3KpiLWs/edit?usp=sharing&ouid=118048411953164329667&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Nnvi8oNwlwaZIWhQLNKspLhVyIfYHPhc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nnvi8oNwlwaZIWhQLNKspLhVyIfYHPhc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rGXX8cP9YhMLloXv9SmLKYSg1ybW4qP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rGXX8cP9YhMLloXv9SmLKYSg1ybW4qP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkdvV_WMt4Vs8ggEh6h0t4Fx5L3X59pP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkdvV_WMt4Vs8ggEh6h0t4Fx5L3X59pP/view?usp=sharing
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1. Описание отчетного периода с 16.07.2020 по 31.08.2021 инновационной деятельности 

Задачи этапа Основное содержание  

работы 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение работ 

по этапу 

Сроки 

выполнения 

1. Апробация  

1. Стандартизация компьютерных версий 

методик. 

Разработка норм для компьютерной версии каждого 

теста. 

Приложение №1 16.07.2020 – 

31.08.2021 

2.Второй этап педагогической экспертизы 

рекомендаций, включающий анкетирование 

педагогов разных школ-партнеров 

Коррекция контрольно-диагностического материала для 

педагогов. 

Создание фокус-группы и проведение экспертизы. 

Внесение изменений и утверждение 

усовершенствованной версии банка психолого-

педагогических рекомендаций. 

Приложение №2 

 

Приложение №3 

Приложение №4 

2. Внедрение 

1. Научное обоснование интеграции 

ОСПДО в образовательный процесс. 

Выделение экспериментальной и контрольной группы 

обучающихся ОУ и школ-партнеров 

Тестирование экспериментальных групп обучающихся 

ОУ и школ-партнеров. 

По результатам тестирования обучающихся 

предоставление психолого-педагогических рекомендаций 

учителям-практикам. 

Мониторинг использования учителями в практической 

работе психолого-педагогических рекомендаций, 

выданных ОСПДО. 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 

экспериментальной и контрольной группы. 

Статистическая обработка полученных результатов в 

программе – SPSS. 

Приложение №5 

Приложение №6 

Приложение №7 

 

Приложение №8 

 

 

Приложение №9 

 

 

Приложение №10 

 

Приложение №11 

16.07.2020 – 

31.08.2021 

2. Диссеминация ОСПДО в 

образовательные организации города 

Санкт-Петербурга 

Сопровождение ОСПДО в образовательные организации 

города Санкт-Петербурга. 

Приложение №12 

Приложение №13 

Приложение №14 

16.07.2020 – 

31.08.2021 
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1.1. Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 

выполнения 

Ответственный исполнитель 

Участники 

Ссылка на результат 

Этап апробации 

 Разработка норм для компьютерной версии каждого теста. Август - 

сентябрь 2020 

Руководитель ПЛ 

Web- программист  

Научный руководитель ПЛ 

Психологи ОУ 

Приложение №1 

 Коррекция контрольно-диагностического материала для 

педагогов. 

 

Сентябрь 2020 Руководитель ПЛ 

Научный руководитель ПЛ 

Психологи ОУ  
Web- программист 

Приложение №2 

 Создание фокус-группы и проведение экспертизы. 

 

Октябрь – 

декабрь 2020 

Руководитель ПЛ 

Психологи ОУ 

Приложение №3 

 Внесение изменений и утверждение усовершенствованной 

версии банка психолого-педагогических рекомендаций. 

Декабрь 2020 Руководитель ПЛ 

Web- программист  

Научный руководитель ПЛ  

Приложение №4 

Этап внедрение 

1. Выделение экспериментальной и контрольной группы 

обучающихся ОУ и школ-партнеров 

Январь 2021 Руководитель ПЛ 

Психологи ОУ 

Приложение №5 

Приложение №6 

2. Тестирование экспериментальных групп обучающихся ОУ 

и школ-партнеров. 

Февраль 2021 Психологи ОУ  

Педагоги и психологи школ-

партнеров 

Приложение №7 

3. По результатам тестирования обучающихся 

предоставление психолого-педагогических рекомендаций 

учителям-практикам. 

Март 2021 Руководитель ПЛ 

Психологи ОУ 

Приложение №8 

4. Мониторинг использования учителями в практической 

работе психолого-педагогических рекомендаций, выданных 

ОСПДО. 

Апрель 2021 Психологи ОУ  

Педагоги и психологи школ-

партнеров 

Приложение №9 

5. Мониторинг образовательных результатов обучающихся 

экспериментальной и контрольной группы. 

Май 2021 Психологи ОУ  

Педагоги и психологи школ-

партнеров 

Приложение №10 

6. Статистическая обработка полученных результатов в 

программе – SPSS. 

Май 2021 Руководитель ПЛ 

Web- программист  

Научный руководитель ПЛ 

Психологи ОУ 

Приложение №11 
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7. Сопровождение ОСПДО в образовательные организации 

города Санкт-Петербурга. 

Октябрь 2020 – 

август 2021  

Руководитель ПЛ 

Психологи ОУ 

Приложение №12 

Приложение №13 

Приложение №14 

 

1.2.Система поддержки субъектов инновационного процесса 

Субъекты  Формы поддержки участников педагогической лаборатории 

Педагоги и психологи ОУ  выделение ставок; 

 использование широкого спектра методов стимулирования сотрудников, включая служебное продвижение и 

развитие карьеры; 

 организационно-информационные формы, включающие обучение работе в онлайн-сервисе участников рабочей 

группы. 

Педагоги и психологи школ 

партнеров  
 использование широкого спектра методов стимулирования сотрудников, включая служебное продвижение и 

развитие карьеры 

 организационно-информационные формы, включающие обучение работе в онлайн-сервисе участников рабочей 

группы. 

 

1.3.Эффективность использования ресурсов  

Вид ресурсов Краткое описание позиции 

Кадровые 

 

 

В рамках присвоения статуса педагогической лаборатории была открыта ставка научного руководителя ПЛ; 

В рамках присвоения статуса педагогической лаборатории была открыта ставка Web-программиста; 

40 % педагогов гимназии задействованы в составе рабочей группы; 

Руководители, педагоги и психологи ОУ СПб и ЛО 

Материально-технические Выполнение этапов ПЛ не потребовало дополнительных материально-технических затрат. 

Финансово-экономические Оплата работы научного руководителя; 

Оплата работы Web-программиста 

Оплата публикации учебно-методического пособия.  

Информационные Создание страницы сайта Гимназии, отражающей ход и результаты ПЛ; 

Техническая поддержка и корректировка сайта ОСПДО.РФ http://оспдо-рф   

Информирование научной и педагогической общественности о ходе и результатах ПЛ в статьях и на заседаниях 

кафедры «Психологии образования и педагогики» факультета психологии СПбГУ; 

Информирование научной и педагогической общественности о результатах ПЛ в учебно-методическом пособии. 

 

 

 

 

 

http://оспдо-рф/
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2. Система управления инновационной деятельностью 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов 

Локальный акт  Обоснование  

Приказ о создании экспериментальной и 

контрольной групп. 

Определяет ответственных за координацию этапа внедрения и создание 

экспериментальной и контрольной группы. 

Приказ о привлечении к работе в ПЛ экспертов   Определяет список педагогов школ-партнеров, участвующих в оценке эффективности 

рекомендаций. 

Докладная записка о выделении денежных средств  Определяет расходы на публикацию учебно-методического пособия. 

 

2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации. 

Форма организации обучения педагогов Наименование (тема) Кол-во обученных 

Обучающие семинары по работе в ОСПДО. Онлайн-сервис психологической диагностики обучающихся 

(ОСПДО): как работать в системе.  

31 человек – педагоги и 

психологи. 

Обучающие семинары по использованию 

ОСПДО. 

Онлайн-сервис психологической диагностики обучающихся 

(ОСПДО): что такое ОСПДО и как работать с 

рекомендациями? 

72 человека – педагоги и 

психологи. 

 

2.3. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы и причины,  

побудившие к изменению хода инновационной работы. 

В программу на отчетном этапе коррективы не вносились, ход исследования не изменился. 

 

2.4. Наличие элементов независимой оценки 

Субъект независимой оценки и 

характеристика его компетентности 

Форма, содержание и критерии оценки  Документ о 

результатах 

оценки 

ГБОУ гимназия № 157 Санкт-Петербурга имени 

принцессы Е.М. Ольденбургской; 

ГБОУ СОШ № 206 Центрального района СПб; 

МБОУ СОШ № 4 г. Тихвин; 

МБОУ СОШ № 5 г. Волхов; 

МБОУ СОШ № 2 пос. Бугры; 

ГБОУ гимназия №166 Центрального района СПб; 

ГБОУ СОШ №181 Центрального района СПб; 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО  № 1»; 

ГБОУ СОШ №388 Кировского района СПб; 

Школы-партнеры активно сотрудничают с ПЛ, так как считают 

результаты предлагаемой диагностики полезными для повышения 

эффективности учебного процесса, довольны обратной связью от 

рабочей группы ПЛ. 

Приложение №12 
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ГБОУ СОШ №153 Центрального района СПб; 

ГБОУ СОШ №251 Кировского района СПб; 

ГБОУ СОШ №6 Василеостровского района СПб. 

Мир науки. Педагогика и психология, 2020 №5. 

Ананьевские чтения — 2020. Психология 

служебной деятельности: достижения и 

перспективы развития (в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.): 

материалы международной научной конференции, 

8–11 декабря 2020 года / Под общей редакцией 

А.В. Шаболтас, Е.Л. Солдатовой. Отв. ред. А.К. 

Кулиева. — СПб.: Скифия-принт, 2020. — 1052 с. 

Стр. 691-692. 

Петербургский психологический журнал, №33, 

2020. – С. 21-41. 

Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline 

Letters): электронный научный журнал. 2021. №6 

(июнь). 

Статьи о работе ПЛ опубликованы, что может говорить о научном 

интересе к проводимой работе. 

Приложение №15 

Приложение №16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №17 

 

Приложение №18 

Кафедра психологии образования и педагогики 

факультета психологии СПбГУ. 

Принят отчет о реализации третьего этапа организации Онлайн-сервис 

психологической диагностики обучающихся (ОСПДО) с системе 

общего образования.  

Приложение №19 

 

2.5. Организация сетевого взаимодействия  

Социальные партнеры Тема и содержание взаимодействия Документ о 

партнерстве  

Отдел образования Центрального района СПб Организация взаимодействия гимназии с школами-партнерами. Приложение №20 

Приложение №3 ГБОУ гимназия № 155 

Центрального района Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия № 157 Санкт-Петербурга имени 

принцессы Е.М. Ольденбургской 

ГБОУ СОШ № 174 Центрального района СПб 

ГБОУ СОШ № 206 Центрального района СПб 

МБОУ СОШ № 4 г. Тихвин 

МБОУ СОШ № 5 г. Волхов 

МБОУ СОШ № 2 пос. Бугры 

ГБОУ гимназия №166 Центрального района СПб 

Информирование родителей учащихся и получение согласий на 

психолого-педагогическую диагностику.  

Проведение обучающих семинаров по работе в ОСПДО с педагогами 

школ-партнеров. 

Проведение тестирования обучающихся школ-партнеров в системе 

ОСПДО. 

По результатам тестирования обучающихся предоставление психолого-

педагогических рекомендаций учителям. 

Мониторинг использования учителями в практической работе 

психолого-педагогических рекомендаций, выданных ОСПДО. 
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МБОУ СОШ № 17 г. Белгород  

ГБОУ СОШ №181 Центрального района СПб 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» 

ГБОУ СОШ №388 Центрального района СПб 

ГБОУ СОШ №153 Центрального района СПб 

ГБОУ СОШ №251 Кировского района СПб 

ГБОУ СОШ №219 Красносельского района СПб 

ГБОУ СОШ №6 Василеостровского района СПб 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 

экспериментальной и контрольной группы. 

Сопровождение ОСПДО в образовательных организациях города Санкт-

Петербурга и ЛО. 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности. 

Перечень результатов, полученных в процессе инновационной деятельности, полностью соответствует программе ПЛ на 2020-2021 уч. г. 

Запланированный результат Степень 

достижения/ 

Причина 

недостижения 

Средства контроля и 

обеспечение достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

достижение 

результата 

Привязка к конечному 

продукту реализации ПЛ 

Новые нормы для компьютерной версии 

каждого теста. 

Достигнут  Представление материалов на 

заседании рабочей группы. 

Приложение №21 

Приложение №1 

Для получения корректных 

рекомендаций в системе 

ОСПДО. 

Банк психолого-педагогических 

рекомендаций дифференцированных по 

учебным предметам и классам обучения, 

прошедший экспертизу. 

Достигнут 

 

Представление материалов на 

заседании рабочей группы. 

Отчет о результатах 

проведенной педагогической 

экспертизе и представление 

усовершенствованной версии 

банка психолого-

педагогических рекомендаций 

на заседании рабочей группы 

Приложение №2 

Приложение №22 

Приложение №4 

Приложение №17 

Для получения 

дифференцированных 

рекомендаций в системе 

ОСПДО. 

Интеграция ОСПДО в образовательный 

процесс. 

 

Достигнут  Представление отчета об 

ОСПДО на заседании рабочей 

группы 

Приложение №5  

Приложение №6 

Приложение №23 

Для реализации задачи 

диссеминации ОСПДО. 

Научное обоснование эффективности 

использования ОСПДО в 

образовательном процессе. 

Достигнут  Представление результатов 

статистической обработки 

результатов ОСПДО на 

Приложение №11 

Приложение №18 

Приложение №19 

Для доказательства 

эффективности 

использования ОСПДО в 
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заседании кафедры психологии 

образования и педагогики 

факультета психологии СПбГУ. 

практической работе 

педагога.  

Проведенные процедуры тестирования в 

образовательные организации города 

Санкт-Петербурга. 

 

Достигнут Представление и анализ ре-

зультатов диссеминация 

ОСПДО в образовательные 

организации города Санкт-

Петербурга на заседании ра-

бочей группы. 

Приложение №12 

Приложение №13 

Приложение №14 

Для диссеминации системы 

ОСПДО. 

 

№ Продукт Автор Эксперт Краткая характеристика продукта, в том числе 

предлагаемый путь использования продукта 

1.  Онлайн-сервис 

психологической 

диагностики, 

повышающий 

эффективность обучения в 

образовательных 

организациях Санкт-

Петербурга. 

Рабочая группа ПЛ Кафедра психологии 

образования и педагогики 

факультета психологии 

СПбГУ. 

ОСПДО создан для диагностики познавательных 

процессов обучающихся и трансляции индивидуальных 

рекомендаций для педагогов, работающих с данными 

детьми. В результате этого повышается эффективность 

обучения в образовательных организациях Санкт-

Петербурга 

2. Учебно-методическое 

пособие для школьных 

педагогов-психологов, 

обучающихся технологии 

онлайн-сервиса 

психологической 

диагностики. 

Научный 

руководитель ПЛ 

Учебно-методическая 

комиссия факультета 

психологии Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

Учебно-методическое пособие «Проблемы компьютерной 

психодиагностики» раскрывает особенности создания 

компьютеризированных методик и формирует 

компетенции для работы в ОСПДО. 
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4. Обоснование эффективности полученных результатов 

Планируемый результат по итогам реализации 

педагогической лаборатории в 2020-2021 уч. г.  

Методика диагностики Критерии и показатели 

Новые нормы для компьютерной версии каждого теста. 

 

 

Протокол заседания рабочей группы об 

утверждении результатов стандартизации 

методик ОСПДО 

Единогласное принятие результатов 

стандартизации методик ОСПДО 

Банк психолого-педагогических рекомендаций 

дифференцированных по учебным предметам и 

классам обучения, прошедший экспертизу. 

 

Наличие дифференцированных 

психолого-педагогических рекомендаций 

на каждый блок тестирования 

(«внимание», «мышление», «память»). 

Протокол заседания рабочей группы об 

утверждении итогового варианта банка 

психолого-педагогических рекомендаций 

дифференцированных по учебным 

предметам и классам обучения. 

Количество тезисов на каждый блок 

тестирования («внимание», «мышление», 

«память»). 

 

Единогласное принятие итогового 

варианта банка психолого-педагогических 

рекомендаций дифференцированных по 

учебным предметам и классам обучения. 

Интеграция ОСПДО в образовательный процесс. Количество школ-партнеров. Круг сетевого сотрудничества. 

Научное обоснование эффективности использования 

ОСПДО в образовательном процессе. 

 

Выписка из протокола заседания 

кафедры психологии образования и 

педагогики факультета психологии 

СПбГУ. 

Возможность использования ОСПДО в 

образовательном процессе. 

Проведенные процедуры тестирования в 

образовательные организации города Санкт-

Петербурга. 

Анализ диссеминации ОСПДО в 

образовательные организации. 

Количество школ, использующих систему 

ОСПДО. 

 

Показатель Динамика Анализ диагностического материала 

 01.09.2020г. 01.03.2021г. 31.08.2021г.  

Единогласное принятие результатов 

стандартизации методик ОСПДО 

Единогласно Единогласно Единогласно Ни один из членов рабочей группы не отозвал свое 

согласие с результатами стандартизации методик 

ОСПДО. 

Количество тезисов на каждый блок 

тестирования («внимание», 

«мышление», «память»). 

 

Единогласное принятие итогового 

варианта банка психолого-

педагогических рекомендаций 

1013 

 

 

 

- 

3553 

 

 

 

Единогласно 

3553 

 

 

 

Единогласно 

По итогам экспертизы педагогами-предметниками 

были выбраны рекомендации в зависимости от 

потенциальной пользы в преподавании той или 

иной дисциплины. 

Ни один из членов рабочей группы не отозвал свое 

согласие с итоговым вариантом банка психолого-

педагогических рекомендаций 




