
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов  

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

- Полное наименование образовательной организации Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

- ФИО руководителя образовательной организации Стогова Елена Анатольевна 

- Телефон/факс образовательной организации (812) 417-41-97 

- Адрес электронной почты образовательной организации school426-spb@yandex.ru 

- Адрес сайта образовательной организации в Интернете http://gimnaziya426-spb.ru/ 

- Страница, на которой размещена информация об инновационном продукте 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq 

- Инновационный статус образовательной организации, в рамках деятельности которого 

создан инновационный продукт Экспериментальная площадка районного уровня по теме 

«Создание оптимальной модели центра учебно-социального проектирования», 01.11.11 – 31.10.14, 

статус присвоен распоряжением администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга № 

1342 от 27.10.2011 (заверенная руководителем образовательной организации копия документа 

представляется в приложении) 

2. Информация об инновационном продукте  

- Наименование инновационного продукта Комплекс информационно-методического 

сопровождения проектной деятельности учащихся начальной школы как ведущего компонента 

развивающей образовательной среды «РОСТОК» 

- Автор/авторский коллектив: Агрес Ольга Валерьевна, Белякова Татьяна Михайловна, 

Вахрушева Марина Викторовна, Павлова Юлия Яковлевна, Перевозкина Елена Алексеевна, Черных 

Галина Валентиновна (учителя начальных классов). Шумеленкова Татьяна Евгеньевна 

(заместитель директора по информатизации). 

- 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  

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  
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прозрачности системы образования 

Вовлечение молодежи в социальную практику  

- Номинация: 

Образовательная деятельность + 

Управление образовательной организацией  

3. Описание инновационного продукта 

Ключевые положения  

Данный инновационный продукт разработан в соответствии  с приоритетами Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», ФГОС нового поколения,  с учетом 

требований к воспитанию и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования. Представляемый инновационный продукт соответствует направлению Стратегии 

развития петербургской системы образования в номинации «Эффективная школа» и представляет 

собой комплекс  информационно-методического сопровождения проектной деятельности 

учащихся начальной школы.  

Основными ценностно-целевыми ориентирами современной школы являются 

формирование у всех субъектов образовательного процесса инициативности и самостоятельности, 

воспитание ответственности, развитие креативности мышления, компетентности в решении 

образовательных и жизненных задач. Особое место в реализации этих ориентиров принадлежит 

начальной школе, которая помогает освоить школьнику универсальные учебные действия, дает 

опыт преодоления первых трудностей, создает условия для первых успехов, для формирования и 

проявления нравственных качеств личности. 

Одним из главных условий успешности начального образования является создание 

соответствующей современным требованиям образовательной среды. Образовательная среда 

начальной школы является  одновременно и средством и условием развития учащихся, т.к. именно 

в ней дети в силу возрастных особенностей наиболее естественно впитывают и осваивают  

эффективные способы взаимодействия с людьми, информационными ресурсами, культурным 

опытом человечества. 

В создании развивающей образовательной среды особую актуальность приобретают 

педагогические подходы и технологии, которые дают возможность каждому педагогу и 

учащемуся понять, проявить и реализовать себя, обеспечивают устойчивый моральный климат, 

способствующий успеху и результативности, поддержке и взаимопомощи, создающие условия для 

развития каждого в зависимости от его потребностей. Ведущая роль среди таких технологий в 

настоящее время принадлежит, по нашему мнению, проектной деятельности. Проектная 

деятельность - инновационная, так как предполагает преобразование реальности, строится на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Эффективное использование ИКТ в организации проектной деятельности на всех её этапах – от 

постановки проблемы до создания портфолио проекта – выводит образовательный процесс в 

начальной школе на качественно новый уровень.  

Инновационный продукт «РОСТОК» представляет собой комплекс  информационно-

методического сопровождения проектной деятельности учащихся начальной школы как ведущего 

компонента развивающей образовательной среды.  Комплекс включает:  

 общие положения; 

 структурно-содержательное описание организации проектной деятельности в 

начальной школе; 

 локальные акты, регламентирующие проектную деятельность;  

 описание внутришкольной модели методического обеспечения и сопровождения 

реализации проектной деятельности с использованием средств информатизации и 

ИКТ, в том числе методические рекомендации для педагогов, учащихся и родителей;  

 апробированные практические материалы, в том числе рабочие программы учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 описание педагогических и ученических проектов; 



 ожидаемые результаты внедрения продукта; 

 необходимое ресурсное обеспечение. 

Ключевыми понятиями продукта являются: творчество – как реализация интересов и 

потребностей младших школьников, как развитие мотивации к учению посредством участия в 

практической деятельности, как источник детского опыта; образование – как достижение 

качественно новых учебных результатов: предметных, метапредметных, личностных, что 

позволит младшим школьникам сформировать целостный образ: образ мира, образ деятельности, 

образ жизни; компетентность – как совокупность качеств личности ученика и  его опыта 

деятельности, как способность действовать в различных учебных и жизненных ситуациях. 

Глоссарий: 

Образовательная среда - совокупность факторов, определяющих обучение и развитие 

личности, социокультурные и экономические условия, влияющие на образование, характер 

информационных и межличностных отношений, взаимодействия с социальной средой. 

Проектная деятельность учащихся - технология развивающего обучения, направленная на 

выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствующая 

развитию творческих способностей и логического мышления, объединяющая знания, полученные 

в ходе учебного процесса и приобщающая к конкретным жизненно важным проблемам. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - информационные процессы и 

методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники 

и средств телекоммуникации. 

Сопровождение проектной деятельности учащихся - оказание помощи и поддержки всех 

участников образовательного процесса в достижении целей: детей, педагогов, родителей.  

Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта 
Нами были рассмотрены аналоговые материалы по теме «Организация проектной 

деятельности в начальной школе», представленные на сайтах образовательных учреждений Санкт-

Петербурга: 

http://likt590.ru/likt590-it-2014.pdf 

http://sch373.narod.ru/links.html 

http://school544.ucoz.ru/ 

http://school615.ucoz.ru/ 

http://school69.ru/project 

http://www.school619.ru//assets/files/projects/rajonnij_konkurs619.doc 

https://sites.google.com/site/mathschool306/ 

https://sites.google.com/site/proekt311/home 

https://sites.google.com/site/sch64ind/x-festival-ispolzovanie-it-v-obrazovatelnoj-deatelnosti 

https://sites.google.com/site/skolnyjproekt453/home 

Сопоставление найденных аналогов с предлагаемым инновационным продуктом позволяет 

утверждать, что ведущие образовательные учреждения Санкт-Петербурга считают организацию 

проектной деятельности ведущим компонентом развивающей образовательной среды. 

Существенными отличиями предлагаемого продукта от аналогов являются: 

1. Комплексный подход коллектива гимназии к организации проектной деятельности в 

начальной школе через урок, внеурочную деятельность (кружки, внеклассную работу по 

предметам, мероприятия плана воспитательной работы), дополнительное образование; 

2. Наличие эффективного опыта внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия в 

организации  проектной деятельности в рамках ежегодных «Бианковский чтений», 

проводимых коллективом гимназии для ОУ Петродворцового района; 

3. Разработка авторским коллективом «Методических рекомендаций по использованию ИКТ 

в организации проектной деятельности учащихся 

на уроках», содержащих рекомендации к 45 урокам из различный предметных областей, 

изучаемых в начальной школе; 
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4. Наличие методических разработок уроков и внеурочных мероприятий с использованием 

проектной технологии. 

Инновационность данной модели связана, прежде всего, с подробным описанием 

эффективного опыта организации сотрудничества педагогов, учащихся, родителей, партнёров 

гимназии в создании развивающей и развивающейся образовательной среды. 

Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями выбранного 

раздела Программы 
Представляемый комплекс информационно-методических материалов является примером 

модернизации содержания образования и образовательной среды через эффективную организацию 

деятельностного подхода и рациональное использование информационно-коммуникационных 

технологий. Разнообразие представленных проектов и форм участия в проектной деятельности 

дает каждому участнику образовательного процесса возможность самореализации и саморазвития; 

способствует позитивной социализации младших школьников с разным уровнем готовности к 

обучению, развитию метапредметных умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

качественного образования и самообразования. 

Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта для 

развития системы образования Санкт-Петербурга 

Актуальность продукта связана с новым взглядом на роль и функции проектной 

деятельности в современных условиях, которая рассматривается как необходимый элемент 

образовательного процесса, создающий условия для формирования активной самостоятельной 

деятельности школьников, реализующий междисциплинарное взаимодействие, усиливающий 

эффективность усвоения программного материала и обеспечивающий достижение результатов 

образования: личностных,  метапредметных, предметных. Использование продукта в 

образовательных учреждениях может помочь в организации проектной деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочное время. Творческое осмысление и использование администрацией и 

педагогами образовательных учреждений представленных материалов позволит существенно 

расширить представление о способах реализации проектной деятельности и ее возможностях в 

формировании развивающей образовательной среды. 

Актуальность инновационного продукта подтверждается интересом со стороны 

педагогического сообщества: школ Петродворцового района, участвующих в ежегодных 

«Бианковских чтениях», педагогов Санкт-Петербурга - участников ГМО учителей начальных 

классов «Проектирование в образовательном процессе: от руководителей до школьников», а также 

участников II Межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание: парадигмы, 

стратегии, практика», международного научно-практического семинара «Формирующее 

оценивание. Организация проектной деятельности с учащимися». 

Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга. 

Комплекс информационно-методических материалов по сопровождению проектной 

деятельности учащихся может быть использован образовательными учреждениями как 

полностью, так и частично, в том числе для творческого осмысления целей, задач, хода работы, 

специфики организации проектной деятельности детей. Все материалы находятся в открытом 

доступе на официальном сайте ГБОУ гимназии № 426 http://gimnaziya426-spb.ru/model-

obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq . 

Внедрение инновационного продукта в систему образования Санкт-Петербурга возможно 

также через участие образовательных учреждений в ежегодных «Бианковских чтениях», 

информация о которых находится на сайте гимназии http://bianki.zz.mu/. 

Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга. 

Возможные риски Пути преодоления 

Устойчивая консервативная ориентация 

части педагогов на доминирование 

Четкие руководящие, поэтапные действия, 

профессиональный диалог, включение 
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репродуктивной деятельности учащихся в 

процессе обучения. 

 

системы стимулов для сотрудников. 

Создание проектной группы из числа 

педагогов, мотивированных на 

инновационную деятельность, позитивно 

относящихся к проектной деятельности. 

Возможность чрезмерного увлечения 

использованием компьютерных технологий 

в ущерб здоровью и практической 

деятельности учащихся. 

Организация повышения квалификации для 

педагогов: изучение нормативных 

документов и передового педагогического 

опыта. 

Возможность копирования представленных 

практических материалов без творческого 

осмысления и учета особенностей 

конкретного образовательного учреждения. 

Консультации, профессиональный диалог. 

 

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. 

 
 _____________________                                                      Агрес О. В. 

                                              подпись автора/ов  

                                            инновационного продукта                                              расшифровка подписи 

 

 _____________________                                                      Белякова Т. М. 
                                           подпись автора/ов  

                                            инновационного продукта                                              расшифровка подписи 

 
 _____________________                                                      Вахрушева М. В. 

                                           подпись автора/ов  

                                            инновационного продукта                                              расшифровка подписи 

 
 _____________________                                                      Павлова Ю. Я. 

                                           подпись автора/ов  

                                        инновационного продукта                                              расшифровка подписи 

 
 _____________________                                                      Перевозкина Е. А. 

                                           подпись автора/ов  

                                        инновационного продукта                                              расшифровка подписи 
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