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Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса
Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 300 Центрального
района Санкт-Петербурга

ФИО руководителя образовательной организации: Ильина Юлия Борисовна
Контактный телефон (812) 713-25-82   Факс: (812) 713-25-82
Адрес электронной почты образовательной организации: sch300@center-edu.spb.ru
191002, Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д.10/1-3, литер А
Адрес сайта образовательной организации в Интернете: http:// shkola300.spb.ru
Адрес страницы, на которой размещена информация об инновационном продукте:

http://shkola300.spb.ru/innovacionnaya-deyatelnost-1.html

Инновационный статус образовательной организации, в рамках деятельности
которого создан инновационный продукт

Инновационный продукт создан в процессе осуществления ГБОУ школой № 300 работ по
исполнению

 технического задания по теме «Создание балльно-рейтинговой системы учета
внеучебных достижений учащихся» в статусе Региональной экспериментальной площадки,
распоряжение Комитета по образованию от 28.05.2013 N 1272 - p

 технического задания по теме «Проектирование модели интеграции внеурочной
деятельности и дополнительного образования обучающихся в образовательной организации» в
статусе Региональной экспериментальной площадки, распоряжение Комитета по образованию от
26.05.2017 №1845-р

 Федерального инновационного сетевого проекта «Механизмы внедрения системно-
деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» в статусе
соисполнителя сетевого проекта Федеральной инновационной площадки НОУ ДПО «Институт
системно-деятельностной педагогики» (Сроки реализации программы 2014-2019 гг., договор
№061-фип о сотрудничестве)

В ходе реализации Программ модернизируется внутришкольная система оценки
индивидуальных образовательных достижений обучающихся; совершенствуются условия
расширения компетентности родителей в качестве субъектов государственно-общественного
управления; создается инструмент, обеспечивающий преемственность систем начального и
основного образования в части развития метапредметных универсальных учебных действий
(УУД) обучающихся.

2. Информация об инновационном продукте
Наименование инновационного продукта: Курс дистанционного обучения в среде

MOODLЕ для учащихся и их родителей «Я умею мыслить логически»
Автор/авторский коллектив: Балакина Татьяна Юрьевна, Буденная Ирина Олеговна,

Иванющенко Татьяна Юрьевна, Новожилова Валентина Михайловна, Варакина Юлия
Александровна, Сорокина Ольга Яковлевна, Пожарицкая Любовь Григорьевна

Форма инновационного продукта*
Учебное пособие
Методическое пособие
Учебно-методическое пособие
Методические материалы, рекомендации
Учебно-методический комплект (комплекс)
Программа
Технология
Модель
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Сайт
Программное обеспечение
Диагностические, контрольно-измерительные материалы
Иное / Дистанционный курс занятий для учащихся и родителей +

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 прозрачности
системы образования
Вовлечение молодежи в социальную практику

3. Описание инновационного продукта
В рамках решения задач Федеральной целевой программы развития образования,

направленных на расширение механизмов и технологий общего образования, реализацию мер по
развитию информационно-образовательной среды в школах, необходимо повышать
компетентность педагогов в решении профессиональных задач с применением ИКТ-технологий.
Совершенствование информационно-образовательной  среды является одним из факторов
повышения качества образования, обеспечивает развитие информационной культуры участников
образовательного процесса. Использование практик дистанционного обучения оптимизирует
процессы организации индивидуально-ориентированного образования; расширяет педагогический
потенциал семьи в части решения задач раскрытия и развития возможностей ребенка,
формирования мотивации творческого роста.

Предлагаемый на конкурс инновационных продуктов курс дистанционного обучения: «Я
умею мыслить логически» обеспечивает решение задач индивидуализации и дифференциации
образования, способствует повышению эффективности обучения и учебной мотивации
школьников. Курс представляет собой продукт социального партнерства, в силу того, что над его
созданием работали творческая группа педагогов ГБОУ школы № 300, инициативная группа
родителей (законных представителей) обучающихся этой школы, специалисты службы
сопровождения. Программа курса обеспечивает индивидуально-ориентированное сопровождение
обучения учащихся 9-13 лет с целью развития 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. 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.

Дополнительный модуль, «Беседы с родителями», ориентирован на методическое
сопровождение родителей в части формирования психологической комфортности среды в
формате семейного обучения.   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 в
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дальнейшем могут наполнять занятия иным содержанием с целью автоматизации метапредменных
умений.

3.1. Ключевые положения, глоссарий
Современная школа призвана решать широчайший круг задач. Часть из них относится к так

называемым классическим (или «хрестоматийным») задачам образования. Центральными
тенденциями обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на запросы
потребителей образовательных услуг и создание оптимальных условий для обучения и
воспитания. Эффективность педагогического труда обусловлена умением создавать и
поддерживать педагогически целесообразные отношения с обучающимися и их родителями
(законными представителями).

Руководители образовательных организаций понимают, что поведение родителей на рынке
образовательных услуг определяется факторами культурного, социального и личностного порядка,
и создают условия для формирования спроса и культуры оценки качества у различных групп
потребителей.

ГБОУ школа № 300 давно и успешно занимается созданием информационной
образовательной среды.  Авторским коллективом школы в рамках реализации программы «Одна
школа – одна страна», разработана и внедрена Модель образовательной среды в качестве центра
духовно-нравственного воспитания школьника. Googl-сервисы стали основой создания
информационной среды духовно-нравственного воспитания школьника.

Разработанная в ГБОУ школе № 300 рейтинговая система учета внеучебных достижений
обучающихся («ТОП – класса», «ТОП – ОО») расширила спектр инновационных практик
реализации системы работы с родителями в формате информационной образовательной среды,
став механизмом расширения профессиональной и родительской компетентности в вопросах
оказания адресной помощи ученику в самореализации.

Опыт школы неоднократно оценивался на региональном уровне как эффективный и
рекомендовался к обобщению и широкому распространению. Дистанционный курс «Святой
равноапостольный Великий князь Владимир» стал победителем (диплом II степени) городского
конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа разработка по
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 2015 году. Дистанционный курс
«Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и учеников» получил диплом I степени на
районном конкурсе педагогов  «Уроки праведной победы» в номинации «Лучшая методическая
разработка» в 2016 году.

В результате систематизации, обобщения и расширения опыта создания информационной
образовательной среды в ГБОУ школе № 300 был создан инновационный продукт,
представляемый на данный конкурс.

Глоссарий
Дистанционное образование – образование, полученное с использованием дистанционных

технологий (по дистанционной форме обучения).
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами
Интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Дистанционный курс - учебный курс, размещенный в Интернете, совокупность средств
аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения (тексты, задания,
методические рекомендации, тесты), ориентированная на обучение определенной дисциплине.

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий
при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника
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Информатизация образования — процесс обеспечения сферы образования методологией
и практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ,
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания.

MOODLE - универсальная система, которая содержит практически все инструменты для
успешного преподавания учебных предметов дистанционно. Участие в занятии и изучения
материала ученик подтверждает, отвечая на контрольные тесты (или другие формы контроля).
Также тесты служат и для самооценки полученных знаний учеником. Дополнительно по
окончании каждой темы предусмотрена более большая проверочная работа. Метод оценки по теме
- средний взвешенный. Технология системы позволяет ученику, учителю и родителям постоянно
следить за успеваемостью в процессе обучения.

Познавательные УУД — это система способов познания окружающего мира, построение
самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке,
систематизации, обобщению и использованию полученной информации

Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть способность
человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта.

Чат — средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени,
а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение.

Чат-занятие — учебное занятие, осуществляемое с использованием чат-технологий. Чат-
занятие проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату.

3.2. 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).

Проблемы, возникающие у школьников в начале их учебной деятельности, касаются
неравномерности формирования познавательной сферы; мотивации учения и социального
развития, произвольности поведения. Разработанный ГБОУ школой № 300 инновационный
продукт, ориентирован на развитие метапредметных УУД обучающихся и  является инструментом
расширения степени осознанного участия родителей в  образовательном процессе.

Для выявления и обоснования степени инновационности предлагаемого на конкурс
продукта был проведен аналоговый анализ.

1. Материалы I (II)  Региональной научно-практической конференции «Дистанционное
обучение: реалии и перспективы», Портал "Петербургское образование". В публикациях
отмечается целесообразность использования моделей электронного дистанционного обучения с
целью повышение качества общего образования в малокомплектных школах; обеспечение
доступности общего образования для детей с ОВЗ, детей, имеющих временные ограничения
(находятся в другом городе по различным объективным причинам); повышения квалификации
педагогов.

2. Электронные образовательные ресурсы, представленные на сайте ФЦИОР.
Дистанционные курсы создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин и
представляют собой законченные интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на решение
конкретных учебных задач.

3. Сайты официальных дистанционных школ: «Международная школа «Обучение в
диалоге», «Международная школа завтрашнего дня». Для учеников, находящихся в других
городах и за пределами России, школы предоставляют форму дистанционного образования с 1 по
11 класс. Основными средствами общения с учащимися и их родителями являются SkypeTM и
электронная почта.

4. Сайт неофициальной дистанционной школы «Домашняя школа InternetUrok.ru».
Образовательная программа соответствует государственным стандартам.

5. Интернет-ресурсы ОО, персональные блоги педагогов ОУ по «запросам» (ключевым
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словам): «дистанционное обучение (в школе)», «расширение родительской компетентности»,
«практики индивидуализации и дифференциации образования», «дистанционный курс» и др.
Ресурсы электронного обучения используются с целью расширения творческих способностей
обучающихся в продуктивных видах деятельности. Механистически переносится содержания
учебников и практикумов в дистанционную форму.

6. Аналогичная к подходу авторов-разработчиков идея создания курса дистанционного
обучения  отражена в статье Горяниной В.А. и Чигаревой М.Ю. «Поэтапное развитие УУД в
процессе обучения испанскому языку с применением ДОТ»

Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Материалы II региональной научно-
практической конференции – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. – с.129. В программе
отражен механизм формирования метапредметных УУД средствами предметной деятельности.

7. Аналогичная к подходу авторов-разработчиков ГБОУ школы № 300 идея создания
инструмента методического сопровождения родителей в вопросах развития и воспитания детей
нашла отражение в опыте МАДОУ детский сад №4 "Тополёк" (http://topolek4.caduk.ru/).
Педагогическим коллективом ДОУ создан дистанционный курс для родителей, сфокусированный
на способах родительской помощи в части формирования у детей волевого компонента
деятельности.

8. Аналогичная к подходу авторов-разработчиков идея ГБОУ СОШ № 258 условного
разделения деятельности по внедрению дистанционного образования на нормативную,
организационную, информационную, сопроводительную, содержательную и т.п., позволяет
рационально и эффективно организовывать работу ОО в данном направлении.

Соотнесение результатов аналогового анализа с характеристиками инновационного
продукта, представляемого на конкурс, показывает:

 Инновационный продукт обеспечивает единство развития личностных и
интеллектуальных характеристик обучающихся;

 Инновационный продукт отличается направленностью на формирование у детей
операциональной составляющей мыслительной деятельности;

 Инновационный продукт обеспечивает возможность выбора учеником
индивидуального пути освоения метапредметных умений с точки зрения их целостности;

 Инновационный продукт отличается высокой степенью проработанности
рекомендаций для родителей по организации взаимодействия с ребенком;

 Инновационный продукт ориентирован на формирующее оценивание и учет
индивидуальной динамики развития метапредметных умений обучающихся;

 Инновационный продукт является инструментом обеспечения преемственности
между начальным и основным общим образованием в части формирования метапредментных
УУД, так как курс ориентирован на психологический, а не паспортный возраст ребенка.

На основании вышеизложенного, авторы-разработчики считают данный продукт
принципиально новым (инновацией), т.к. технология дистанционного обучения впервые
использована для создания организационно-содержательного инструмента развития активности
ребенка в качестве субъекта познавательной деятельности; повышения открытости и
технологичности педагогических методов формирования и оценки качества метапредметных
результатов для родителей.

3.3. Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных
задач развития системы образования Центрального района Санкт-Петербурга в
соответствии с целями выбранного раздела Программы.

Первостепенной задачей развития региональной системы образования является
«обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах
социально-экономического развития Санкт-Петербурга». Значимым условием повышения
качества образования является создание единого, непротиворечивого для ребенка,
образовательного пространства в системе «Школа-Семья» и их конструктивное  взаимодействие в
обеспечении условий целостного развития личности ребенка.  Родители нуждаются  в
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информационной и консультативной помощи по вопросам построения педагогически
целесообразных взаимоотношений с детьми с целью  пролонгации педагогических воздействий на
ребенка в условиях семьи. Применение технологий дистанционного обучения создаст условия для
повышения качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

Использование инновационного продукта позволит комплексно решать задачи повышения
качества образования посредством расширения эффективных практик индивидуально-
ориентированного обучения и оптимизации практики социально-педагогической поддержки
обучающихся в решении задач саморазвития.

Значимость дистанционного курса «Я умею мыслить логически» для региона авторы-
разработчики видят в следующем:

 Предлагаемый курс оптимизирует процесс реализации межпредметных связей
посредством интеграции содержания курса с учебными дисциплинами школьной программы
начального общего образования.

 Предлагаемая структура курса обеспечивает индивидуально-ориентированное
сопровождение обучения учащихся 9-13 лет с целью развития метапредметных умений.

 Предлагаемый курс содержит  четкую и легко тиражируемую для родителей схему
составления аналоговых задач, направленных на  оказание помощи детям в освоении
метапредметных умений.

3.4. Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта
для развития системы образования Центрального района Санкт-Петербурга
(образовательных, педагогических, социальных, экономических и др.).

Внедрение инновационного продукта в массовую образовательную практику позволит
достигнуть следующих результатов:

 Образовательные: целостность развития личностных ресурсов обучающихся за счет
формирования операциональной составляющей мыслительной деятельности.

 Педагогические: оптимизация процесса индивидуально-ориентированного обучения;
обретение ценностно-смыслового единства  между школой и семьей в решении образовательных
задач; расширение педагогического потенциала семьи.

 Социальные: обогащение сетевого партнерства инновационной практикой
формирования метапредметных умений средствами дистанционных образовательных технологий.

3.5. Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе
образования Центрального района Санкт-Петербурга.

Инновационный продукт полностью готов к внедрению в систему образования Санкт-
Петербурга. Диссеминация опыта осуществлялась:

 В рамках районного фестивале «ИКТ – интересно, креативно, талантливо» были
представлены модули дистанционного обучения  «Я умею давать определения» и «Я умею
обобщать и делать выводы», которые  стали победителем и лауреатом в номинации
«Дистанционные технологии в профессиональной деятельности педагога (воспитателя)» (2016 г).

 В формате мастер-класса «Использование дистанционных технологий в обучении»,
организованном СПИО «Центром информатизации» Центрального района (2016 г).

 В рамках семинара «Практический опыт внедрения элементов дистанционного
обучения в образовательных учреждениях Центрального района», организованном ИМЦ
Центрального района (2017 г).

 Предлагаемый на конкурс инновационный продукт был представлен на II
региональной научно-практической конференции «Дистанционное обучение: реалии и
перспективы», проводимой ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» (2016 г.).

 Предлагаемый на конкурс инновационный продукт был представлен на
Петербургском международном образовательном форуме в рамках дискуссионной площадки
«Социальное партнерство: ресурс развития образовательной организации» (2017 г).
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3.6. Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования
Санкт-Петербурга.

Практика организации ГБОУ школой № 300 дистанционного обучения, диссеминация
опыта в Санкт-Петербурге позволяют констатировать, что риски внедрения инновационного
продукта равнозначны вероятности достижения актуальных результатов. Вместе с тем,
дистанционное обучение может ослабить воспитательную функцию учителя, а недостаток у
обучающих и обучаемых определенной степени грамотности в области компьютерных технологий
может затруднить распространение инновационного продукта.

Эти задачи представляются решаемыми за счет
1. включения в программу дистанционного курса модуля для родителей,

содержательная компонента которого расширяет воспитательный потенциал семьи;
2. дополнения логической информации образной (иллюстрации, музыка, фрагменты

фильмов и т. п.), что усиливает эмоционально-чувственный компонент восприятия;
3. совершенствования региональной системы повышения профессиональной ИКТ-

компетентности педагогов;
4. повышения качества менеджмента ОО по минимизации организационно-

управленческих и технологических рисков дистанционного обучения.
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.

________________________________________ Балакина Т.Ю,
подпись автора/ов инновационного продукта расшифровка подписи

________________________________________ Будённая И.О.
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________________________________________ Варакина Ю.А.
подпись автора/ов инновационного продукта расшифровка подписи

________________________________________ Иванющенко Т.Ю.
подпись автора/ов инновационного продукта расшифровка подписи

________________________________________ Новожилова В.М.
подпись автора/ов инновационного продукта                          расшифровка подписи

________________________________________ Пожарицкая Л.Г.
подпись автора/ов инновационного продукта                          расшифровка подписи
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