
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов  

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

 Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 255 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 ФИО руководителя образовательной организации: Капитанова Екатерина Борисовна  

 Телефон/факс образовательной организации: 8 (812) 417-29-33, 8 (812) 417-29-32/ 

8 (812) 417-29-33 

 Адрес электронной почты образовательной организации: school255@adm.edu.ru 

 Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на 

которой размещена информация об инновационном продукте): http://www.school255.ru/ 

(страница, на которой размещена презентация инновационного продукта: 

http://www.school255.ru/ip-2014/). 

 Инновационный статус образовательной организации, в рамках деятельности которого 

создан инновационный продукт (Городская инновационная площадка по теме: 

«Использование интегрированной информационно-коммуникационной среды для 

изучения учебных дисциплин гуманитарных предметных областей», 2010-2013 

2. Информация об инновационном продукте  

 

 Наименование инновационного продукта:   

Методический интернет-комплекс внутрифирменного повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС в условиях 

интегрированной информационно-коммуникационной среды школы. 

 Автор/авторский коллектив: Ярмолинская Марита Вонбеновна, Михайличенко Лариса 

Дмитриевна, Гребенникова Ольга Михайловна, Семенова Галина Вячеславовна, 

Офицерова Наталия Владимировна, Ахаян Андрей Андреевич, Спиридонова Алла 

Андреевна, Смирнова Надежда Аркадьевна, Ходий Илья Юрьевич. 

 Форма инновационного продукта* 

Учебное пособие  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие   

Методические материалы, рекомендации  

Учебно-методический комплект (комплекс) + 

Программа  

Технология  

Модель  

Сайт  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)  

- Тематика инновационного продукта*: 

Развитие профессионального образования  

Развитие дошкольного образования  

Развитие общего образования  

Развитие дополнительного и неформального образования   

http://www.school255.ru/


и социализации детей 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего  

и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей 

+ 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику  

- Номинация* 

Образовательная деятельность + 

Управление образовательной организацией  

 

3. Описание инновационного продукта  

 

 Ключевые положения 

Представляемый на конкурс инновационный продукт (далее Продукт) относится к категории 

комплексных методических ресурсов внутрифирменного повышения квалификации педагогических 

работников в условиях интегрированной информационно-коммуникационной среды (ИИКС) школы.  

Продукт является инновационным компонентом среды развития педагога и представляет из 

себя комплекс методических материалов, состоящий из: 

 опорного интернет-материала (ОИМ), содержание которого охватывает разносторонние 

вопросы использования ИИКС в школе (более 60 статей, с практическими примерами из 

опыта работы учителей, приложениями, интернет-ссылками)1;   

 описания цикла семинаров для организации самообразовательной деятельности 

педагогов на базе данного ОИМ;  

 электронной формы рефлексивного портфолио, фиксирующего продвижение педагога по 

образовательному маршруту и являющегося свидетельством успешности повышения 

квалификации в заявленной области; 

 материалов для организации общественной экспертизы разработок учителей, 

повышающих свою квалификацию в области использования ИИКС в педагогической 

практике. 

ОИМ – образовательный интернет-ресурс, составляющие которого систематизированы, и 

представлены в виде электронных материалов, связанных удобной навигацией в технологии 

гипертекста. Структура ОИМ является нелинейной, материал поддерживают различные формы 

контекстно-зависимого иллюстрирования. Любые ссылки могут быть просмотрены непосредственно 

во время знакомства с ресурсом. В ОИМ отражены разнообразные аспекты использования ресурсов 

ИИКС в учебной деятельности, вне урока, в проектной деятельности учащихся и педагогов и системе 

оценки этой деятельности. Большое внимание уделено вопросам профилактики рисков интернет-

                                                 
1Материалы 3-х летней опытно-экспериментальной работы в области использования интегрированной 

информационно-коммуникационной среды для изучения учебных дисциплин опубликованы в методическом приложении к 

электронному журналу «The Emissia.Offline Letters»: Использование интегрированной информационно-коммуникационной 

среды в гуманитарной школе. Методические рекомендации // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): 

электронный научный журнал. 2013, т. 2 (Методическое приложение). № 1. C. 9. ISSN 1997-

8588 http://met.emissia.org/offline/2013/met009_files/;  
Система оценки образовательных результатов обучающихся. Методическое пособие // Письма в Эмиссия.Оффлайн 

(The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. 2013, т. 2 (Методическое приложение). № 1. С. 10. ISSN 1997-8588 

http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/. 

http://met.emissia.org/offline/2013/met009_files/home-menu.html
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/home-systema.html


среды, вопросам социально-психолого-педагогического сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса в условиях ИИКС. Все предлагаемые темы раскрыты как с 

теоретических, так и с практических позиций, содержат примеры практического использования 

ресурсов ИИКС, насыщены ссылками на интернет-источники и ресурсы. Гипертекст ОИМ содержит 

много мультимедийных иллюстраций и готовых к использованию разработок. Материалы 

разработаны с учетом идей, заложенных в новых Федеральных государственных образовательных 

стандартах.  

Организационно модель предполагает обращение к интернет-материалу через систему 

семинаров - «мотиваторов» работы, выполняющих синхронизирующую функцию коллективной 

работы педагогов. Цикл семинаров предполагает 10 встреч в течение всего учебного года и разбит на 

4 этапа, структура этапов сходна. 

Важной чертой продукта является перенесение акцента с пользовательского навыка владения 

информационными технологиями на их разнообразное и грамотное использование в собственной 

практике. Принципиальное отличие данной модели от традиционной формы повышения 

квалификации учителей заключается в преобладании самостоятельной работы участников 

образовательного маршрута. Результативность и эффективность самообразования предлагается 

оценивать методом широкой общественной экспертизы, с привлечением других слушателей, коллег, 

представителей обучающихся, родителей, администрации, методистов района, представителей 

научно-педагогической общественности. 

Главными характеристиками продукта являются: 

 соответствие требованиям, которые предъявляют новые стандарты к педагогу; 

 системность и взаимосвязь всех компонентов продукта; 

 широта в представлении форм, методов, приемов, подходов использования ресурсов ИИКС; 

 возможность нелинейного просмотра материалов в технологии гипертекста и организации 

персонального маршрута педагога; 

 удобство навигации ОИМ, и его независимость от платформы, с которой осуществляется доступ; 

 легкая тиражируемость продукта по сети интернет. 

 

 Глоссарий 

Информационная образовательная среда (ИОС) - совокупность информационных объектов и 

связей между ними, средств и технологий работы с информацией, обеспечивающих условия 

деятельности пользователя с информационными ресурсами как субъекта информационного общения 

и личности.2  

Интегрированная информационно-коммуникационная среда (ИИКС) – ИОС с развитой 

инфраструктурой единого образовательного информационного пространства на основе 

использования технологий сетевого взаимодействия учащихся и педагогов и формирования за счет 

этого качественно нового познавательного пространства3. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее 

пользователей4.  

Формальное образование происходит в организованном и иерархически структурированном 

контексте, завершается выдачей общепризнанного диплома или аттестата, имеет определенную 

                                                 
2  http://didacts.ru/dictionary/1031/word/informaciono-komunikacionaja-sreda 
3  Кулагин В. П., Кузнецов Ю. М., Заботнев М. С., Линецкий Б. Л. Интегрированная информационная среда обучения 

нужна ссылка на источник информации 
4  http://www.iis.ru/glossary/ict.ru.html  



продолжительность по времени и основывается на государственной учебной программе, 

организовано формальными, преимущественно зарегистрированными, организациями. 

Неформальное образование – происходит часто вне специального образовательного пространства, в 

котором чётко обозначены цели, методы и результат обучения, в образовательных учреждениях или 

общественных организациях, клубах и кружках, во время индивидуальных занятий с репетитором 

или тренером, а также представляет собой различные курсы, тренинги, короткие программы, которые 

предлагаются на любом этапе образования или трудовой деятельности, обычно не сопровождается 

выдачей документа, чаще всего носит целенаправленный и систематический характер. 

Информальное (или спонтанное) образование - индивидуальная познавательная деятельность, 

сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер; 

спонтанное образование, реализующееся за счёт собственной активности индивидов в насыщенной 

культурно-образовательной среде; общение, чтение, посещение учреждений культуры, путешествия, 

средства массовой информации и т.д., когда взрослый превращает образовательные потенциалы 

общества в действенные факторы своего развития, результат повседневной рабочей, семейной и 

досуговой деятельности, не имеет определенной структуры[1]. 

 

 Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), аналогичных 

представляемому инновационному продукту (например, по названию, смыслу, 

ключевым словам, содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов с 

предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий 

инновационного продукта от аналогов). 

С нашей точки зрения представленный продукт оригинален, так как нам не удалось выявить 

подобным образом организованных комплексных педагогических образовательных продуктов. 

Актуальность предлагаемого продукта обусловлена тем, что в современных условиях 

реформирования среднего образования стратегической задачей развития системы становится 

изменение роли и функций учителя в образовательном процессе. Недостатки исключительно 

формального дополнительного профессионального образования: дискретный характер 

образовательного процесса, слабая ориентировка на индивидуальные особенности учащихся, 

эпизодическое включение опережающего обучения. 

Проблеме непрерывного неформального и информального дополнительного образования 

уделено достаточное внимание в современной педагогической науке, за 2009-2014 год защищено  

более десяти диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук, апробированных в конкретных образовательных учреждениях. 

Модель программно-целевого управления непрерывного дополнительного профессионального 

образования (НДПО), реализуемая на базе Забайкальского края (автор – Куренная Л. П.), 

апробирована на базе гимназии № 9 г. Читы5. Учебно-методическим пособием выступает задачник-

практикум на основе кейс-технологий активного обучения, составленный на основе материалов 

российской судебной практики с участием образовательных учреждений. Несмотря на применение 

новых технологий, пришедших из бизнес-менеджмента (занятия в ассесемент-центре, сессионные и 

выездные занятия), обратную связь в форме периодического экспресс-опроса, данная модель 

предполагает уклон в сторону формального повышения квалификации на основе метапрограммы 

модульного курса политико-правовой проблематики для профильной школы и особенностей 

                                                 
5  См.: Куренная Л. П. Повышение квалификации учителя профильной школы в условиях неформального 

дополнительного профессионального образования… Автореферат дис… к. пед. н. Чита, 2012; Правовые основы управления 

образовательным учреждением: задачник-практикум / Сост. Д. Ц. Дугарова, Л. П. Куренная, А. Л. Дугаров. – Чита: ЗабГГПУ, 

2012. 168 с.; она же. Куренная Л. П. Основные подходы к внутришкольному повышению квалификации учителей / 

Л. П. Куренная // Вестник Бурятского государственного университета. Вып. 15. Теория и методика обучения. Улан-Удэ: Изд-во 

Бурятского госуниверситета, 2008. 310 с. С. 222-225. 

http://molpalata.ru/cmadmin/main/content_update.php?pid=23&rowid=27#_ftn1


профессиональных компетентностей учителя, т.е. повышение личностной и коммуникативной 

компетентности остается на втором плане. Кроме того, данная модель предполагает повышение 

квалификации исключительно учителей социально-гуманитарного цикла и является ее 

институализированной формой. 

Практико-ориентированная модель формирования практико-ориентированной среды (ПОС), 

апробированная в Институте дополнительного непрерывного образования в Томске и Институте 

повышения квалификации в Новокузнецке (автор – Киселева А. А.) основана на развитии социально-

культурной компетентности педагога, персональных блогов педагога, доводимых до создания своего 

сетевого сообщества, предполагает в первую очередь, работу через интернет, вебинары, 

дистанционное обучение и самообразование6. Однако данная модель предполагает большое 

количество занятий через Web-ресурсы и множество систем контроля и оценки, что уводит нас в 

систему негативных эмоциональных коннотаций при отрицательных итогах повышения 

квалификации. Кроме того, система во многом построена на базе данных системы WIKI, 

закрепляющей непрофессиональный подход к получению знаний и их автоматическое, а не 

рефлексивное усвоение. 

Системы дистанционного повышения квалификации7 также тяготеют к формам, методам и 

приемам формального образования взрослых, в первую очередь лекций и системе «вопрос-ответ», 

90 % времени уделено технологиям ИКТ, работы в сети Internet и документации. 

Многочисленные конкурсы в сети, например, «Урок ХХI века»8, предполагают обмен уже 

имеющимся опытом, а не обучение. 

Таким образом, в Российской Федерации разработано немало моделей непрерывного 

неформального повышения квалификации, однако большинство из них существует только в научных 

разработках и страдают большим или меньшим уклоном в сторону формального образования, 

«превышением нормы» в использовании традиционных методов обучения, оцениванием результатов 

в системе «хорошо-плохо». 

 

 Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных 

задач развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями 

выбранного раздела Программы. 

Развитие профессиональной компетентности учителя является ключевым направлением 

модернизации системы образования, что зафиксировано в Стратегии развития системы образования 

Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская Школа  2020» (далее Стратегия). Поиск новых 

механизмов и инструментов работы в этом направлении вызван и оправдан, прежде всего, 

изменениями, которые происходят в среде профессиональной деятельности учителя.   

Говоря о непрерывности образования учителя, очевидно нельзя опираться только на 

традиционные институты и формы повышения квалификации. Согласно направлениям, 

сформулированным в Стратегии, «непрерывное развитие потенциала современного учителя» должно 

опираться на внедрение новых подходов «к системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для системы образования, включая <…> изменение форм и методов повышения 

квалификации, в частности распространение форм корпоративного и командного обучения 

педагогических коллективов…». 

                                                 
6  См.: Киселева А. А. Непрерывное повышение квалификации педагога в персональной образовательной среде… 

Автореферат дис. … к.пед. н. Новокузнецк, 2012; Киселева A. A. Роль Интернет в становлении персональной образовательной 

сферы преподавателей / A. A. Киселева, В. А. Стародубцев // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2009. № 10(88). С. 32-34; Киселева A. A. Персональные образовательные сферы в контексте дистанционных 

образовательных технологий / A. A. Киселева, В. А. Стародубцев // Открытое образование. 2010. № 6(83). С. 68-78 и т.д. 
7  См., напр.: http://razvitum.org/4you/courses Всероссийский образовательный проект; http://edu.1september.ru/distance 

Курсы повышения квалификации совместно с издательством «Просвещение» 
8  http://company.dnevnik.ru/presscenter/?news=389488 

http://razvitum.org/4you/courses
http://edu.1september.ru/distance


Важным ресурсом непрерывного повышения квалификации педагога является развитие 

неформальных и информальных форм образования, что возможно при хорошем уровне 

сформированности навыков деятельности в ИОС. Неоспоримым источником рождения новых форм и 

методов педагогической практики учителя является интернет, мощные информационные и 

коммуникационные сервисы которого являются безграничным полем для педагогического 

проектирования. В продукте предлагается модель внутрифирменного повышения квалификации, 

которая, используя потенциал ИОС, опирается на специально созданный ОИМ в сочетании с 

системой внутришкольных семинаров и общественной экспертизой разработок, созданных  

педагогами в процессе обучения. 

Предлагаемый продукт является опробованным и легко тиражируемым инструментом 

развития профессиональной компетентности учителя, в котором соединяются элементы формального, 

неформального образования в условиях ИИКС и активизируются процессы информального 

непрерывного образования.  

 Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта 

для развития системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, 

педагогических, социальных, экономических и др.). 

Разработка новых моделей непрерывного образования педагогических работников, 

опирающихся на интернет, в условиях быстрого развития информационно-образовательной среды 

может разрешить следующие, существующие сегодня противоречия:  

между необходимостью непрерывно поддерживать профессиональное развитие педагога и 

дискретностью традиционных форм повышения квалификации; 

между богатством форм деятельности в интернет и неполным их использованием для развития 

профессиональной компетентности педагогов; 

между дефицитом свободного времени, которое необходимо для повышения квалификации 

педагогов в традиционных формах, и недостаточным развитием экономных по времени 

неформальных форм повышения квалификации с опорой на интернет; 

между необходимым темпом внедрения новых образовательных стандартов ФГОС и реальным 

изменением деятельности самих учителей – проводников стандартов в жизнь; 

между большим потенциалом коллективных форм деятельности и недостаточным 

использованием их в практике повышения квалификации. 

Данный Продукт разработан для того, чтобы: 

 поддерживать непрерывность профессионального развития педагогических кадров в условиях 

интеграции формальных, неформальных и информальных методов педагогического образования, 

реализуемых в процессе использования продукта; 

 способствовать развитию профессиональных качеств педагогов через возможности интернет-

проекта, а именно, раскрытие и реализацию творческого потенциала каждого в процессе работы над 

продуктом проекта, получение и присвоение опыта сетевого взаимодействия и постпроектной 

рефлексии; 

 гибко встраиваться в ритм жизни учителя, экономя его силы, время за счет использования 

дистанционных технологий и поддержки;  

 создавать продукт проектной деятельности, который можно будет использовать в 

педагогической практике, за счет доступности (технологии интернет), общественной полезности 

(выбор целевой темы) и который будет привлекателен за счет стилистического единообразия как 

коллективный продукт; 

 давать богатый опыт личного участия в проектной деятельности, который будет полезен для 

организации проектной деятельности обучающихся в рамках ФГОС. 

 



 Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга. 

Степень готовности Продукта к внедрению обосновывается опытом его использования и 

продуманностью мероприятий по внедрению. Имеется опыт использования Продукта в школе, опыт 

представления Продукта профессиональной общественности. Мероприятия по внедрению продуманы 

поэтапно. 

Организация повышения квалификации в образовательном учреждении по предлагаемой 

модели принципиально отличается от повышения квалификации в традиционной форме. Основная 

ставка в модели делается на самостоятельное освоение слушателем изложенных в ОИМ тем в течение 

учебного года, разработку собственных занятий с использованием ресурсов ИИКС и их апробацию с 

обратной связью через общественную экспертизу.  

Организационным стержнем модели является цикл ежемесячных семинаров. 

Открывается цикл стартовой встречей в форме педагогической мастерской. Основная идея 

первой встречи – заставить задуматься над рядом вопросов («Современен ли ты?», «Соответствуешь 

ли времени, новым требованиям?», «Есть ли желание учиться, развиваться?», «Что для этого нужно 

сделать?» и др.). Цель – пробудить у участников встречи желание учиться, саморазвиваться, 

проанализировать свои возможности, занятость, ресурсы времени, сформулировать индивидуальные 

и групповые цели. На первой встрече происходит знакомство со структурой занятий, с ОИМ, с 

образовательным маршрутом первого этапа, с формой рефлексивного портфолио и другими 

методическими материалами.  

Далее в соответствии со структурой, один за одним следуют 4 этапа:  

 1 этап «ИКТ для урока» (сентябрь – ноябрь),  

 2 этап «ИКТ вне урока» (ноябрь – январь),  

 3 этап «ИКТ-проект» (январь – март),  

 4 этап «Как оценивать?» (март – май).  

 

Более подробно с недельными темами: 

 

Этап 1: Тема: «Информационно-коммуникационные технологии – ресурс эффективности 

урока» 

 1 неделя: Как разнообразить формы работы с обычной презентацией 

 2 неделя: Добиваемся проблемности урока, активизируем мышление ученика, создаем 

эмоциональный фон 

 3 неделя: Как и для чего можно использовать мультимедийный ресурс на уроке 

 4 неделя: От фильма и мультфильма к познавательному интересу 

 

Этап 2: Тема: «Формы организации внеурочной деятельности в условиях ИИКС» 

 1 неделя: Все новое – хорошо забытое старое 

 2 неделя: «Интернет-серфинг» Интернет – единое пространство учителя, ученика и 

родителя вне урока! 

 3 неделя: Как поддержать самостоятельную домашнюю работу ученика 

 4 неделя: Интернет – единое пространство учителя, ученика и родителя вне урока! 

 

Этап 3: Тема: «Проектная деятельность в условиях ИИКС» 

 1 неделя: Сетевой проект – что это? 

 2 неделя: Проектно-исследовательская деятельность ученика – инструмент в раках 

учителя 

 3 неделя: Оригинальные инструменты проектной деятельности 



 4 неделя: Дистанционная поддержка образовательного процесса 

 

Этап 4: Тема: «Система оценки образовательного результата ученика – основа новых 

ФГОС» 

 1 неделя: Подход к системе оценки образовательного результата в контексте новых 

ФГОС 

 2 неделя: Система оценки образовательного результата обучающихся 

 3 неделя: Формы фиксации образовательного результата обучающихся 

 4 неделя: Нестандартные процедуры оценки деятельности ученика 

Каждый этап построен по типовой схеме. В начале каждого этапа на установочной встрече 

очерчивается круг тем, которые рекомендуется изучить самостоятельно, предлагаются основные и 

дополнительные материалы по темам, выдаются задания маршрута и электронное рефлексивное 

портфолио, просматриваются видеоматериалы. Слушатели знакомятся с формой и режимом 

консультирования при самостоятельной работе в течение месяца, определенными администрацией 

образовательного учреждения. 

Через месяц самостоятельного знакомства с материалами, проводится семинар-«мотиватор», 

на котором выступают опытные педагоги, активно и разнообразно использующие ИИКС в своей 

работе (сегодня в каждом образовательном учреждении есть такие специалисты).  Проводится 

круглый стол с обсуждением впечатлений и идей. Ставится задача на следующий месяц 

самостоятельной работы – разработка и апробация слушателями новых для себя приемов 

использования ИИКС в собственной практике работы. Выбор свободный. 

Заканчивается этап семинаром-практикумом, на котором в присутствии общественных 

экспертов происходит демонстрация слушателями их разработок (это фрагмент урока, прием, 

электронный образовательный ресурс и пр.), обмен опытом и рефлексия. Обсуждаются электронные 

портфолио, обобщаются итоги общественной экспертизы.  

Общественно-профессиональная экспертиза, в конкретном приложении к данному проекту, – 

это обобщенное мнение членов временного экспертного сообщества, в которое входят все педагоги-

слушатели и дополнительно может входить произвольное число коллег, учащихся, родителей, членов 

Попечительского совета учреждения, и других заинтересованных лиц, в том числе из методической 

службы района. Общественно-профессиональная экспертиза дает возможность получить автору 

разработки обратную связь, адекватную ценности предлагаемого педагогического приема. У 

экспертов есть возможность отразить свое мнение в экспертном листе, высказавшись о полезности, 

интересности, оригинальности, понятности, целесообразности использования средств ИКТ, то есть 

эффективности и уместности использования разработанного приема.  

Использование процедуры общественной экспертизы, с нашей точки зрения, очень важно для 

слушателей. Во-первых, это – опыт, который помогает выработать навык оценки, умение 

предсказывать ожидаемый эффект от привлечения средств ИКТ в образовательную практику, во-

вторых, это – отражение принципа открытости и прозрачности образовательного процесса в школе и, 

наконец, это – возможность для автора услышать мнение со стороны, что-то подправить, или 

наоборот, укрепиться в найденном решении. Навык позиционирования в аудитории с широким 

разбросом опыта, знаний и мнений, на наш взгляд, недостаточно сформирован у школьного педагога,   

осуществляющего свою профессиональную деятельность в привычных рамках класса. 

Профессиональный консерватизм, нежелание покидать освоенную «территорию», опасение 

оказаться  в роли «незнайки» зачастую являются препятствием для освоения возможностей  ИОС. 

Разработки, представляемые на общественную экспертизу, накапливаются в рефлексивном 

портфолио педагога и составляют индивидуальную «летопись» продвижения по ступеням 

мастерства, а также являются основой для получения сертификата.   

В конце семинара-практикума дается старт следующего этапа, и слушатели знакомятся с 



новым комплектом тем. 

После окончания четвертого этапа проводится последний финишный семинар, основная цель 

которого – сформировать установку на дальнейшее постоянное самообразование и использование 

полученного в данном образовательном маршруте опыта в своей педагогической практике. В случае 

успешного прохождения всех этапов образовательного маршрута выдается школьное свидетельство 

(сертификат) о повышении квалификации, которое учитывается школьной администрацией. При 

введении в экспертное сообщество представителей районного методического центра и заранее 

достигнутых договоренностей и разработки соответствующих локальных актов, возможна выдача 

свидетельства о повышении квалификации районного образца. Каждому этапу может быть 

сопоставлено не менее 18 часов традиционных курсов, что соответственно за год составляет не менее 

72 часов. 

Отвечая на вопрос: КАК внедряется Продукт, обобщим и выделим особенности предлагаемой 

модели: 

 опора на единый интернет-ресурс ОИМ, структура и содержание которого содержат 

необходимые слушателю сведения в доступной иллюстрированной форме; 

 ориентация на самостоятельную практическую работу по образовательному маршруту, который 

предложен в методических рекомендациях; 

 конкретизация образовательного маршрута слушателем в соответствии с его индивидуальными 

предпочтениями; 

 продуктивное использование времени, выстраивание образовательного процесса в соответствии с 

потребностями слушателя; 

 предоставление свободы слушателям в вопросах места, времени и режима занятий, что 

приближает образовательную ситуацию к естественным условиям работы; 

 поддержка процесса самообразования консультированием в разных формах при сохранении 

активности и самостоятельности слушателя; 

 постоянное активное обращение к интернет-ресурсам и сервисам; 

 организация на каждом этапе обратной связи в форме свободной общественно-професиональной 

экспертизы; осуществление повышения профессиональной квалификации в собственном  

педагогическом коллективе ОУ, что запускает процессы конструктивного взаимодействия: 

совместное целеполагание, объединение усилий по поиску средств и инструментов, 

выстраивание конкретной инновационной педагогической практики, взаимная групповая 

рефлексия, презентация полученного опыта и т.д.  

Это, на наш взгляд, способствует реализации потенциала и рождению нового качества 

профессиональной деятельности педагогического коллектива.  

Таким образом, продукт полностью готов к внедрению в системе образования Санкт-

Петербурга. 

 

 Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга. 

Возможные сложности использования продукта и пути их преодоления представлены в 

таблице. 

Сложности Пути их преодоления 

Субъективные факторы 

Отсутствие внутренней мотивации  Гибкое использование разных видов внешней мотивации 

администрацией 

Проблемы со свободным временем  Анализ и перераспределение при необходимости учебной и 

общественной нагрузки, распределение заданий внутри 

совместного проекта 

Избыточное и неоправданное Обеспечение высокого качества обратной связи в форме 



использование современных средств 

ИКТ на уроке 

общественно-профессиональной экспертизы 

Низкая информационная 

компетентность педагогов 

Шефство, консультирование, наставничество, формальное 

образование 

Объективные факторы 

Нарушение доступности ОИМ из-за 

технических неисправностей сетей 

Наличие копии ОИМ для работы в режиме off-line 

Отсутствие техники,  интернета дома Создание условий для слушателей в ОУ во внеурочное время в 

медиатеке, школьном информационном центре, учебных 

классах, классе информатики 

Нештатные ситуации, связанные с 

программным обеспечением 

Помощь технических специалистов ОУ 

 

Риски техногенного характера (сбои 

электропитания, экологические и 

природные явления, обрыв каналов 

связи). 

Своевременное грамотное копирование, резервирование 

информации, подключение технических специалистов для 

ликвидации последствий технических сбоев и пр. 

 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов и 

допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав 

интеллектуальной собственности третьих лиц. 
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