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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКЕ 

КОНКУРСА 

 

1.1. Полное наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа  

№ 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

1.2. ФИО руководителя 

образовательной 

организации 

Ильина Юлия Борисовна 

1.3. Телефон/факс 

образовательной 

организации 

т/ф (812) 713-25-82 

 

1.4. Адрес электронной 

почты образовательной 

организации 

sch300@center-edu.spb.ru  

1.5. Адрес сайта 

образовательной 

организации в Интернете (с 

указанием страницы, на 

которой размещена 

информация об 

инновационном продукте) 

 

Адрес сайта ГБОУ школы № 300 в Интернете: 

http://shkola300.spb.ru/ 

 

Адрес страницы, на которой размещена информация об 

инновационном продукте: 

http://shkola300.spb.ru/spb-2020.html 

 

1.6. Инновационный статус 

образовательной 

организации, в рамках 

деятельности которого 

создан инновационный 

продукт 

Реализация инновационного проекта в статусе региональной 

инновационной площадки по теме «Проектирование моделей 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся в общеобразовательной организации», 

2017-2020г. (распоряжение Комитета по образованию №1845-р от 

26.05.2017) 

 

Реализация проекта «Динамическая оценка индивидуальных 

метапредметных образовательных достижений обучающихся» в 

статусе победителя в конкурсном отборе на предоставление в 2018 

году грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия 

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в 

образовании» основного мероприятия «Содействие развитию 

общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(Протокол заседания конкурсной комиссии Минобрнауки России 

№4 от  16.05.2018) 

 

mailto:sch300@center-edu.spb.ru
http://shkola300.spb.ru/
http://shkola300.spb.ru/spb-2020.html
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПРОДУКТЕ 

 

2.1. Наименование инновационного продукта: Методические рекомендации «Модели интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся в общеобразовательной 

организации».  

2.2. Автор/авторский коллектив:  

Ильина Ю.Б., директор ГБОУ школы № 300; 

Пискунова Е.В., профессор кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, д.п.н., научный 

руководитель ОЭР;  

Буденная И.О., заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 300; 

Вольфовская Е.Г., заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 300; 

Балакина Т.Ю., педагог-психолог, методист ГБОУ школы № 300. 

2.3. Форма инновационного продукта 

 

2.3.1 Программа   

2.3.2 Учебник  

2.3.3 Учебное пособие  

2.3.4 Учебное наглядное пособие  

2.3.5 Практическое пособие  

2.3.6 Учебно-методическое пособие  

2.3.7 Методические рекомендации V 

2.3.8 Учебно-методический комплекс  

2.3.9 Потребительский программный пакет  

2.3.10 Программно-аппаратный комплекс  

2.3.11 Электронный образовательный ресурс  

2.3.12 Система управления обучением  

2.3.13 Система управления образовательным контентом  

2.3.14  Иное  

 

2.4. Номинация 

 

2.4.1 Образовательная деятельность V 

2.4.2 Управление образовательной организацией  

 

2.5. Подноминация  

  

Цифровая среда образовательной организации  

 

2.6. Тематика инновационного продукта 

 

2.6.1 
Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

 

2.6.2 Развитие дошкольного и общего образования V 

2.6.3 
Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики 
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3. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 

3.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ГЛОССАРИЙ 

Контекст создания инновационного продукта.  

Интеграция внеурочной деятельности и дополнительного образования рассматривается 

разработчиками продукта как процесс, средство и результат взаимосвязи субъектов 

образовательной системы школы. Требуемый уровень качества образования планируется достичь 

посредством интеграции концептуальных, содержательных, организационных потенциалов систем 

основного и дополнительного образования.  

Согласование и реализация интересов, общие цели и ценности, взаимная ответственность за 

результат требуют от образовательных организаций мер по их формированию и развитию. 

Система социального партнерства предполагает взаимовыгодное сотрудничество участников в 

направлении решения социальной задачи – воспитание в качестве стратегического 

общенационального приоритета1. Приоритет развития и воспитания требует оптимизации условий 

формирования ценностного отношения обучающихся к общению, труду, познанию, творчеству; 

развития умения самостоятельно работать с большими потоками информации, умения ставить 

цели и принимать ответственные решения.  

В процессе социализации ведущая роль отводится внутренней активности ребенка, в силу 

чего ключевой педагогической задачей становится формирование совокупности универсальных 

учебных действий. Посредством включенности в вариативный спектр программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования ученики имеют возможность освоить и конкретные 

предметные знания и компетенцию «учить себя»; обретают способность к саморазвитию 

посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Движущей силой воспитательного процесса в начальной школе выступает противоречие 

между потребностью ребенка в оценке со стороны значимых взрослых и отсутствием у него 

потребности и способности к самоизменению.2 

В формате внеурочной деятельности интерес ребенка к самопознанию обеспечивается 

закономерностью связей между воспитательным педагогическим воздействием и активной 

деятельностью самого ребенка. Ключевые характеристики дополнительного образования – 

добровольность выбора, индивидуальные образовательные траектории, безусловная ориентация на 

успех – усиливают мотивационный компонент деятельности по самоизменению. Согласование 

процедур и форм взаимодействия, наличие совместно разработанных планов и локальных актов со 

стороны основного (внеурочная деятельность) и дополнительного образования повышают 

качество воспитательного результата, который проявляет себя на трех уровнях: уровень 

социальных знаний; уровень переживаний и позитивного отношения к ценностям; уровень 

самостоятельного общественного действия.      

Инновационный продукт раскрывает организационно-управленческие аспекты 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования в плоскости оперативного 

управления образовательным результатом3 Методические рекомендации конкретизируют 

условия воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности школьника; 

условия повышения его мотивации. (Рис.1-Модель интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в общеобразовательной организации).  

 

                                                             
1 Распоряжение Правительства РФ  от 29 мая 2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 
2 И.В. Шаповаленко. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – М.: Гардарики, 2005. 

ISBN 5-8297-0176-6 
3 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие государственного 

федерального образовательного стандарта начального общего образования». 
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Сотрудничество Самостоятельность

Ответственность

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВД ДО

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Условия
--Регламент внедрения моделей интеграции ВД и ДО
--Положение о динамической оценке 
индивидуальных метапредметных образовательных 
достижений обучающихся

--Дидактические конструкторы
--Инвариантная составляющая тематического плана 
программ ВД и ДО
--Курс дистанционного обучения

Единая система контроля: инвариантная 
составляющая пакета диагностических методик, 
единых для ВД и ДО

 Процесс

 Результат

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Социализация Индивидуализация

Внеурочная
 деятельность

Дополнительное
образование

Рис.1. Модель интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 
образования в общеобразовательной организации  

Изменения затронули оптимизацию условий становления функциональной грамотности 

обучающихся4. Среди универсальных учебных действий, усиливающих процесс становления 

функциональной грамотности младших школьников, выделены: 

 умение достигать целей коммуникации с учетом особенностей партнера по общению в 

формате сотрудничества, оказывая содействие, взаимовыручку, сочувствие;  

 умение организовывать себя в деятельности, ставить цели, планировать и 

прогнозировать результат, осуществлять контроль и оценку;   

 умение принимать нравственную ответственность за выбор действий и поступков. 

Практическое применение. Регламент внедрения модели интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в общеобразовательные организации закрепляет 

процедуру институализации.    

Суммирующий эффект интеграции преломляется через использование единой для 

внеурочной деятельности и дополнительного образования системы контроля. Предложена 

инвариантная составляющая пакета диагностических методик, которая обеспечивает 

согласованность педагогических мероприятий в направлении развития субъектной активности 

младших школьников, характеристиками которой являются сотрудничество, самостоятельность и 

ответственность5. 

                                                             
4Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  
5 Цукерман Г.А.. Как младшие школьники учатся учиться? Москва-Рига. Педагогический центр «эксперимент». 2000. 



5 

 

Выбор единых целей предопределил процессуальную интеграцию. В логическую схему – 

дидактические конструкторы – выведены коммуникативные, регулятивные и личностные 

универсальные учебные действия. Дидактические конструкторы раскрывают процесс развития 

универсальных учебных действий в его целостности для всех субъектов образования и 

упорядочивают его во времени.  

Дидактические конструкторы обеспечивают возможность анализа качественных 

характеристик образовательного результата, поскольку в своей теоретической основе опираются 

на систематизацию образовательных целей Б.Блума. Согласно теории Б.Блума любое умение 

проходит свой путь развития от «знания» и «понимания» к «рефлексивной оценке» через 

«применение», «анализ» и «синтез». Использование дидактических конструкторов в плоскости 

динамической оценки метапредметных образовательных результатов расширяет открытость 

процедуры анализа и самоанализа ресурсных возможностей учащихся, повышает технологичность 

построения индивидуальной траектории развития.   

Положение «Динамическая оценка метапредметных образовательных достижений младших 

школьников» закрепляет единство оценочных критериев метапредметных достижений 

обучающихся со стороны внеурочной деятельности и дополнительного образования. Оценка 

обретает характеристику «динамическая» при условии соблюдения следующей структуры 

оценочного процесса: стартовая педагогическая диагностика качественных характеристик 

метапредметных результатов; анализ результатов диагностики; внесение корректив в 

образовательный процесс; оценка индивидуального прогресса и анализ эффективности 

мероприятий в формате педагогической поддержки. Инструментом оценки метапредметных 

достижений обучающихся выбрана 10-балльная шкала, содержащая описание уровневых 

характеристик универсальных действий с шагом в один балл, и количественная характеристика 

степени освоения умения, выраженная в процентах, что обеспечивает возможность рейтингования 

результата. Система бонусных баллов используется с целью поощрения избыточности действий 

обучающихся в части их ориентированности на «зону ближайшего развития». 

Предложен вариант использования дидактических конструкторов в качестве инвариантного 

компонента тематического плана программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Инвариантная часть тематического плана состоит из трех частей-модулей, каждый из 

которых реализуется в течение триместра. Каждый последующий модуль не исключает решение 

предыдущих задач, а плавно присоединяет к ним, в качестве приоритетных, новые векторы 

развития.   

В рамках первого модуля тематического плана доминирующим видом деятельности 

является общение. Учителя и педагоги основного и дополнительного образования создают 

условия для формирования у обучающихся (детей) умения учиться и работать вместе, то есть 

сотрудничать. Детские общности-объединения (классы, творческие группы) становятся ключевым 

объектом педагогической поддержки с целью формирования готовности к сотрудничеству и 

урегулированию конфликтов. Сформированность умения сотрудничать предопределяет 

позитивную динамику социально-психологического климата детского коллектива. 

В рамках второго модуля доминирующим видом деятельности становится познание. 

Учителя и педагоги основного и дополнительного образования создают условия для 

формирования у обучающихся (детей) самостоятельности, которая проявляется в способности 

обнаруживать у себя недостаток знаний, способности запрашивать и получать необходимую 

помощь по собственной инициативе, способности осваивать недостающие умения, способности 

осуществлять контроль и оценку процесса и результатов. Опосредованным результатом 

самостоятельности станет развитие рефлексивности, которая отражает умение принимать 

обдуманные решения.  

Третий модуль ориентирован на создание условий для развития субъектной активности 

обучающихся (детей) в сфере самоопределения. Доверие к другим, сформированное через 

позитивный опыт сотрудничества; доверие к себе, обретенное через успешный опыт 
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самостоятельных действий, рассматривается в качестве ресурса становления нравственной 

ответственности младших школьников.   

Образовательный результат предопределяется возможностью продления педагогических 

воздействий в условиях семьи, поэтому в качестве составной части инновационного продукта 

предлагается авторский курс дистанционного обучения. Курс отличается высокой степенью 

проработанности рекомендаций для родителей по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком; планирования и оценки индивидуальной динамики развития его метапредметных 

умений. 

Адресат. В качестве адресата заявлены школьные учителя, заместители директоров школ 

по учебно-воспитательной работе, педагоги дополнительного образования, родители (законные 

представители) обучающихся.    

 

ГЛОССАРИЙ  

 

1. Аналоговый анализ – перечень материалов, аналогичных представленному продукту 

по названию, смыслу, ключевым словам, содержанию и т.д. 

2. Дидактический – раскрывающий закономерности становления умений и навыков. 

3. Динамическая оценка – сравнение актуальных достижений ученика с его 

предыдущими результатами; сравнение способов индивидуальной деятельности (с помощью 

учителя – самостоятельно).  

4. Зона ближайшего развития - уровень развития, достигаемый ребенком в процессе его 

взаимодействия со взрослым, в ходе совместной с ним деятельности, но не проявляющийся в 

рамках индивидуальной деятельности.  

5. Инвариантный – что-то неименное при переходе к иным условиям.  

6. Контрольно-измерительные материалы – разновидность оценочных средств. 

7. Модель – образец; раскрытие представления об изучаемом процессе. 

8. Оптимизация – поиск наилучшего варианта в заданных условиях.   

9. Педагогическая поддержка - образовательная форма, отражающая гуманистическую 

позицию педагога в его взаимодействии и сотрудничестве с ребенком. 

10. Педагогическое проектирование - предварительная разработка основных деталей 

предстоящей деятельности учащихся и педагогов. 

11. Социальное партнёрство — система механизмов согласования интересов субъектов 

образования, основанная на равном сотрудничестве. 

12. Функциональная грамотность — способность ребенка вступать в отношения с 

внешней средой, максимально быстро адаптироваться и полноценно функционировать в ней. 

 

3.2. ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРЕДЛАГАЕМОГО 

ПРОДУКТА, ВКЛЮЧАЯ АНАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

Вопросам интеграции основного и дополнительного образования посвящено значительное 

количество диссертационных исследований, статей и методических разработок6.  

Авторами обращается внимание на необходимость поиска форм взаимодействия наук, 

которые предполагают наличие у разных областей знаний общих задач и целей, единой системы 

познавательных средств, необходимых для их решения и реализации7. 

Необходимость особой организации образовательного пространства, позволяющей 

переводить сообщения с одного учебного языка на другой, что детерминирует усвоение знаний и 

понятий, рождение личностных и культурных смыслов8. 

                                                             
6 Интеграция основного и дополнительного образования для решения задач духовно-нравственного развития и 

воспитания: методическое пособие / под общей ред. М.В. Захарченко. – СПб.: СПб АППО, 2018. – 86 с. 
7 Кедров Б.М. О синтезе наук//Вопросы философии, № 3, 1973.  
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Необходимость поиска средств построения педагогических моделей, ведущих систему к 

целостности, позволяющих раскрывать закономерности в педагогических явлениях, процессах и 

системах9.  

Необходимость корректировки технологии управления образованием через внедрение в 

образовательный процесс образовательных учреждений комплексных интегрированных 

образовательных блоков в процессе взаимодействия основного и дополнительного образования10. 

Целесообразность выстраивания интеграционных процессов с учетом принципов 

личностной значимости, адаптивности и творческой направленности11.  

Общеобразовательными организациями Санкт-Петербурга активно реализуются 

интеграционные процессы: обеспечивается переход от совокупности вариативных программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования к усилению их связи между собой, 

расширению комплексных проектов вокруг единого событийного поля культуры. Активно 

реализуются практики интеграции различных участников образовательного процесса в едином 

образовательном пространстве школы12. Более выраженной становится тенденция организации 

разновозрастных объединений, которые обладают высокими потенциальными возможностями для 

самообучения и самовоспитания13.    

Вместе с тем, аналога, совпадающего с представляемым на конкурс инновационным 

продуктом, не найдено, что указывает на инновационный характер разработки. 

Новизна продукта определяется:  

 раскрытием механизма согласования организационно-управленческих аспектов 

интеграционного процесса и его системных показателей; 

 выделением инвариантной составляющей пакета диагностических методик с целью 

усиления суммирующего эффекта взаимодействия двух образовательных систем; 

 раскрытием механизма динамической оценки индивидуального образовательного 

результата;  

 структурированием ключевых аспектов развития личности младшего школьника в 

направлении становления субъектной активности и функциональной грамотности;   

 модернизацией инструмента педагогического проектирования в части выделения 

инвариантного компонента тематического плана программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 разработкой инструмента продления педагогических воздействий в условиях семьи; 

 нормативно-правовым сопровождением интеграционных процессов.  

 

3.3. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ 

ВЫБРАННОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность результатов использования инновационного продукта обусловлена 

современными тенденциями развития образования на региональном и федеральном уровнях 

(Таблица 1).  

                                                                                                                                                                                                                      
8 Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. Ростов на Дону, 2000. 
9 Пузанкова, Е. Н. Современная педагогическая интеграция, ее характеристики / Е. Н. Пузанкова, Н. В. Бочкова // 

Образование и общество. — 2009. 
10 Савенкова Л.Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства. - М.: 

МАНМУ-РАНХи ГС, 2014 
11 Созыкина Т. К. Эффективность интеграции общего и дополнительного образования в современном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС. Электронная газета «Интерактивное образование», 2014 
12 ГБОУ школа № 257 Санкт-Петербурга проект по теме: «Проектирование моделей интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования обучающихся в общеобразовательной организации», 2017 
13 Инновационная образовательная программа ГБОУ  323 Санкт-Петербурга «Модель интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в культурно-образовательном пространстве школы», 2019 
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Таблица 1 

Адресат Результат использования инновационного продукта 

Регион -Совершенствование образовательной инфраструктуры. 

Образовательные 

организации 

-Расширение инновационного потенциала образовательных 

учреждений, как следствие, повышение конкурентоспособности. 

-Конкретизация условий формирования способности младших 

школьников к успешной социализации, самостоятельности, 

нравственной ответственности, ценностных отношений к учению, 

себе, миру. 

-Оптимизация механизма оперативного управления качеством 

образовательного результата.  

Учителя основного и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

-Расширение возможностей профессионального роста. 

-Расширение дидактической, аналитической и организаторской 

составляющих педагогического процесса. 

-Оптимизация процесса персонифицированного обучения.  

-Усиление воспитательного потенциала педагогического процесса. 

-Повышение технологичности оценочных процедур. 

Обучающиеся 

-Оптимизация нагрузки на учащихся посредством внутрипредметной 

и межпредметной интеграции. 

-Повышение качества функциональной грамотности учащихся. 

-Рост правового самосознания и нравственной ответственности в 

ситуациях решения учебных, коммуникативных и личностных задач. 

-Оптимизация процедуры самооценки индивидуальных 

образовательных достижений.  

-Расширение практики участия в социально значимой деятельности 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

-Повышение открытости критериев оценки метапредметных 

достижений и факторов на них влияющих. 

-Повышение степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг.  

 

3.4. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Использование инновационного продукта приводит к достижению результатов, 

обозначенных Национальным проектом «Образование»14 в качестве целевых: воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности.  

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» 

инновационный продукт конкретизирует условия повышения мотивации обучающихся к 

обучению и роста вовлеченности детей в образовательный процесс.  

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» инновационный продукт работает на 

совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров, повышение качества 

образовательных программ в направлении раскрытия потенциальных возможностей разных 

категорий детей.  

В рамках проекта «Молодые профессионалы» инновационный продукт обеспечивает 

возможность обмена педагогическим опытом практиков-новаторов с молодыми специалистами по 

вопросам оптимизации интеграционных процессов в образовании.  

                                                             
14 Президиум Совета при Президенте Российской  Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

Протокол от 24 декабря 2018 г. № 16.   
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В рамках развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2024 года 

эффекты использование моделей интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования найдут проявления в оптимизации воспитательных потенциалов школьного 

образования.  

 

3.5. ОБОСНОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА К ВНЕДРЕНИЮ 

В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Инновационный продукт – методические рекомендации «Модели интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования обучающихся в общеобразовательной организации» 

- готов к внедрению в системе образования Санкт-Петербурга.  

Инновационный продукт представляет собой завершенную организационно-методическую 

продукцию. Опыт апробации и внедрения инновационного продукта представлен: 

• Межрегиональная Научно-практическая конференция «Лучшие практики реализации 

ФГОС НОО», 2018 г. 

• Городской семинар «Проектирование моделей интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся в общеобразовательной организации», 2018 г. 

• Вебинар «Интеграция ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования с целью развития метапредметных умений обучающихся», 2018 г. 

• Вебинар «Модель рейтинговой оценки метапредметных результатов обучающихся: от 

теории к практике», 2018 г. 

• Вебинар «Этапы становления контрольно-оценочной компетентности обучающихся», 

2018 г. 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная начальная школа: 

пространство личностного развития и успеха», 2019 г. 

• Образовательный форум «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: 

история, современность, перспективы», 2019 г. 

• Межрегиональный семинар для директоров Московской области «Система образования 

Санкт-Петербурга: потенциал развития», 2019 г. 

• Городской семинар «Внеурочная деятельность как ресурс индивидуализации 

образовательного маршрута при изучении учебных предметов в начальной школе», 2020 г. 

Публикации по теме инновационного продукта: 

• Архипова О.В., Ильина Ю.Б., Буденная И.О. Интеграция внеурочной деятельности и 

дополнительного образования: опыт организации научной конференции// Наука и образование: 

новое время: научно-методический журнал - № 2, 2018. 

• Ильина Ю.Б., Буденная И.О., Балакина Т.Ю. Структурно-содержательная модель 

педагогического обеспечения процесса интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования// Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал № 4 (49) / 2018 - 5 

часть.   

• Архипова О.В., Ильина Ю.Б., Буденная И.О., Балакина Т.Ю., Вольфовская Е.Б. 

Контуры модели интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся в общеобразовательной организации// The scientific heritage: Budapest, Hungary - 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204., - No 22 (2018) Р.2. – 79 с. 

• Архипова О.В., Балакина Т.Ю., Буденная И.О., Ильина Ю.Б. Рейтинговая оценка 

метапредметных достижений обучающихся в начальной школе//«Педагогический журнал», Том 8, 

№5А, 2018. С. 59-69 (включен в Перечень ВАК РФ). ISSN 2223-5434) 

• Буденная И.О., Ильина Ю.Б. Динамическая оценка метапредметных образовательных 

достижений обучающихся начальной школы // Научно-методический журнал «Научно-

методическая работа в образовательной организации», 2018, № 3 (12) 2018.С. 4-15. ISSN: 2587-

9588 
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• Балакина Т.Ю., Буденная И.О., Ильина Ю.Б. Формирование внутришкольной системы 

оценки качества образования и рейтинговой оценки метапредметных достижений обучающихся 

(на примере начальной школы)// журнал Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) Ежемесячный научный 

журнал № 10 (55) / 2018 - 4 часть. – 75 с.- С. 6-11.  ISSN 2411 — 6467 

 

На сайте https://конкурсшкол.рф/ создана федеральная сеть по теме «Внутришкольная 

система оценки индивидуальных метапредметных образовательных достижений обучающихся» 

для отработки технологии динамической оценки метапредметных умений обучающихся.  

 

3.6. ОБОСНОВАНИЕ РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА В 

СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Риски Решение 

Правовой 

Разработаны:   

-Регламент внедрения моделей интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в общеобразовательные учреждения 

Санкт-Петербурга. 

-Положение о динамической оценке индивидуальных метапредметных 

образовательных достижениях обучающихся.  

Кадровый  

Внедрение инновационного продукта не требует расширения штата и 

специально организованной профессиональной переподготовки 

учителей. Видится достаточным углубление, расширение и (или) 

уточнение ряда составляющих профессиональной компетентности 

педагогов, что может быть реализовано через систему 

внутрикорпоративного обучения. 

Методический 

Консультативная поддержка на этапе внедрения продукта в 

образовательные учреждения Санкт-Петербурга осуществляется 

средствами 

-интернет-ресурса «Сайт поддержки», который обеспечивает 

ценностно-смысловую, нормативно-правовую и организационно-

методическую открытость изменений в направлении интеграции 

ресурсов основного и дополнительного образования;  

-серии публикаций и семинаров, направленных на расширение 

профессиональной компетентности педагогов в части использования в 

образовании метапредметных технологий; развитие готовности и 

способности учителей, обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся к рефлексии успешности в качестве 

субъектов оценочной деятельности;  

-сетевого взаимодействия и управленческого консультирования.  

Материально- 

технический 

Внедрение инновационного продукта в образовательные учреждения не 

требует значительных материально-технических затрат  

 

Приведённое описание показывает, что представляемый на конкурс инновационный 

продукт является значимым для системы образования Санкт-Петербурга как средство повышения 

качества образовательного результата  и инструмент развития интереса учащихся к саморазвитию 

и самореализации.  

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 поправку перед публикацией материалов; 

https://конкурсшкол.рф/



