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Аннотация к инновационному продукту
КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

«Я УМЕЮ МЫСЛИТЬ ЛОГИЧЕСКИ»

Авторским коллективом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
начальная общеобразовательная школа № 300 Центрального района Санкт-Петербурга разработан
и представлен на конкурс инновационный продукт «Курс дистанционного обучения «Я умею
мыслить логически»».

Дистанционный курс, разработанный в среде Moodlе и предназначенный для обучающихся
и их родителей (законных представителей), представляет собой продукт социального партнерства,
над созданием которого работала творческая группа педагогов школы, инициативная группа
родителей, специалисты службы сопровождения.

Программа курса обеспечивает индивидуально-ориентированное сопровождение обучения
учащихся 9-13 лет с целью развития личностных и метапредметных умений. Курс состоит из 5
основных модулей, которые могут изучаться как последовательно, так и по отдельности:
 я умею обобщать и делать выводы;
 я умею давать определения;
 я умею работать с текстами;
 я умею строить высказывание.

Дополнительный модуль, «Беседы с родителями», ориентирован на расширение
педагогического потенциала семьи в вопросах формирования побудительных мотивов и
личностных ценностей ребенка; создание единого, непротиворечивого для ребенка,
семантического поля личностно-ориентированного воспитания в системе «семья-школа».

Содержание курса дифференцировано с точки зрения развития (фиксации) степени
самостоятельности учащихся при выполнении заданий, что позволяет отслеживать динамику
формирования навыка. Дети могут изучать курс самостоятельно, могут запрашивать помощь
учителей и/или родителей.

Использование данного курса позволяет оптимизировать ресурсы семейного образования,
так как от занятия к занятию хорошо прослеживается алгоритм работы с детьми. Имея перед
глазами педагогически целесообразную структуру обучения, родители могут самостоятельно
наполнять занятия новым содержанием с целью автоматизации метапредменных умений.

Дистанционный курс «Я умею мыслить логически» был представлен на II региональной
научно-практической конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы»,
проводимой ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», и вызвал интерес со стороны педагогического
сообщества. В рамках районного фестиваля «ИКТ – интересно, креативно, талантливо» модули
дистанционного обучения  «Я умею давать определения» и «Я умею обобщать и делать выводы»
стали (соответственно) победителем и лауреатом в номинации «Дистанционные технологии в
профессиональной деятельности педагога (воспитателя)».

Инновационный продукт готов к внедрению в систему образования Санкт-Петербурга.
Использование инновационного продукта приведет к достижению результатов, актуальных для
всех образовательных организаций общего образования.


