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Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

Название по Уставу Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №299 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга  

 

ФИО руководителя ОУ 

 

Шпакова Марина Владимировна 

Телефон ОУ 360-74-04 

Факс ОУ 

 

360-74-04 

Электронная почта school299@edu-frn.spb.ru 

 

Адрес сайта 

Материал конкурса 

инновационных продуктов 

http://www.school299.spb.ru/ 

http://www.school299.spb.ru/innovaczionnaya-

deyatelnost/innovaczii-v-ou.html 

 

Инновационный статус ОУ Экспериментальная площадка районного уровня с 

01.09.2011 по 30.09.2014 по теме «Образовательное 

пространство как условие развития творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся», 

распоряжение Администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга № 702 – р от 16.06.2011
1
   

2. Информация об инновационном продукте 

Наименование 

инновационного продукта 

Открытая научно-практическая конференция «Проекты 

для будущего» 

Автор/авторский коллектив Шпакова Марина Владимировна, директора лицея 

Болгар Наталья Николаевна, научный руководитель 

Седова Наталья Владимировна, председатель МС 

Черепова Ксения Григорьевна, зам. директора по ОЭР 

Перцева Ирина Владимировна, руководитель ЦИО 

 

Форма инновационного продукта 

Учебное пособие  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие   

Методические материалы, рекомендации  

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа  

Технология V 

Модель  

Сайт  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)  

 

 

Тематика инновационного продукта 

Развитие профессионального образования  

                                                 
1
 Диплом Победителя районного конкурса инновационных продуктов представлен в Приложении 1.  

mailto:school299@edu-frn.spb.ru
http://www.school299.spb.ru/
http://www.school299.spb.ru/innovaczionnaya-deyatelnost/innovaczii-v-ou.html
http://www.school299.spb.ru/innovaczionnaya-deyatelnost/innovaczii-v-ou.html
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Развитие дошкольного образования  

Развитие общего образования  

Развитие дополнительного и неформального образования  

и социализации детей 

 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи V 

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 V 

Управление образовательной организацией  
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА: 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ГЛОССАРИЙ 

Открытая научно-практическая конференция «Проекты для будущего» - эта инновационная 

образовательная технология, направленная на решение одной из главных задач государственной 

программы «Наша новая школа» -  развитие системы поддержки талантливых детей. 

Современное образование должно выступать важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, способного определять цель, смысл и ценность 

требований современности к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности. Именно в школе 

должна быть сформирована современная образовательная среда, направленная на поддержку и 

развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

В условиях реализации ФГОС особое значение приобретает ориентация на результаты 

образования, на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.  

Образовательная технология «Открытая научно-практическая конференция «Проекты для 

будущего»» направлена на: 

 создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению,  

 предоставление учащимся возможности применить освоенные на базе учебных 

предметов способов деятельности при решении проблем в жизненных ситуациях; 

 формирование системы ценностных отношений ребенка к себе, образовательному 

процессу и его результатам; 

 развитие системы интеллектуальных, творческих состязаний,  

 формирование современной качественной предметно-развивающей среды; 

 изменение организационных форм работы классных коллективов, 

 создание детских объединений. 

Образовательная технология представлена Открытой научно-практической конференцией 

«Проекты для будущего» в виде сайта, содержащего: 

1. методические рекомендации по организации и проведению открытой конференции,  

2. комплект заданий и бланков для ответов по каждому конкурсному направлению, 

3. примеры тем для творческих лабораторий и классных проектов, 

4. рекомендации по созданию и оформлению научно-исследовательских работ класса. 

 

Основные особенности Открытой научно-практической конференции «Проекты для 

будущего»: 

1. Метапредметнная направленность образовательной технологии. 

2. Бесплатная форма участия в научно-практической конференции «Проекты для будущего». 

3. Участником конференции может стать каждый учащийся ОУ и воспитанник ДОУ.  

4. Тема конференции определяется согласно теме года, объявленного в России. 

5. Работа Открытой научно-практической конференции осуществляется в течение всего 

учебного года по четырем направлениям: 

 Детский сад (Творческая лаборатория «Первые шаги в науку», 

интеллектуальная викторина «Цветик - Семицветик») 

 Начальная школа (Творческая лаборатория «Мой проект», «Интеллектуальный 

интернет-турнир «Вектор знаний»); 

 Основная школа (Интернет-игра «Лабиринт ума», интеллектуальный 

межпредметный турнир, КЛАССный проект); 

 Средняя школа (КЛАССный проект). 

6. Разнообразие форм и методов организации исследовательской, творческой и проектной 

деятельности с учетом возраста участников конференции. 
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7. Инновационная образовательная технология апробирована, включена в районную 

программу Воспитания Фрунзенского района. (см. Приложение 2) и готова к внедрению в 

систему образования  Санкт-Петербурга. 

Инновационная образовательная технология обеспечивает достижение участником 

конференции следующих личностных результатов: 

–– повышение мотивации к изучению школьных предметов; 

–– повышение не только предметного уровня знаний учащихся, но и формирование у них 

ключевых и предметных компетенций; 

––осознание возможности самореализации средствами исследовательской, проектной  и 

творческой деятельности; 

–– расширение кругозора участника;  

–– развитие и стимулирование социальной творческой активности участника. 

Образовательная технология  «Проекты для будущего» соответствует направлению 

Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. «Петербургская школа 

2020» - «Доступность качества», одной из задач которого является необходимость создания новых 

моделей организации образовательного пространства и расширения содержания образования. 

Предлагаемый инновационный продукт способствует достижению этой задачи. 

 

ГЛОССАРИЙ 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

различных жизненных ситуациях. 

САЙТ — именованный набор информационных и программных блоков, организованных и 

размещенных в сети Интернет с заранее определенной целью и предназначенных для активного 

восприятия целевой аудиторией. 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  - это активная форма исследовательской и проектной 

деятельности, направленной на развитие интеллектуальной  и творческой активности учащихся. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА – это самостоятельное и творческое научное  сочинение, 

дающее представление об определенной проблеме и  свидетельствующее о знаниях учащегося в 

соответствующей области. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ТУРНИР - это многопредметное 

интеллектуальное соревнование, в котором школьникам предоставляются возможности для 

развития творческой инициативы и самоактуализации. 
 

ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОДУКТА 

 АНАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ 

 
Инновационная образовательная технология  Открытая научно-практическая конференция 

«Проекты для будущего» представляет собой сочетание трех форм организации конкурсных 

мероприятий: 

1. интеллектуальный многопредметный турнир,  

2. командная Интернет-игра, 

3. ученический проект. 

На подготовительном этапе, анализируя возможности  и способы организации Интернет 

конференции, было изучено состояние исследуемой проблемы в  деятельности образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и других регионов, а именно Интернет-конференций: 
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 Всероссийской научно-практической конференции обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КОСМОС»
2
, 

 Международной научно-технической Интернет-конференции для школьников «Юниор - 

Старт в Науку»
3
, 

 Открытой городской дистанционной конференции ученических проектов
4
, 

 Международной научно-практической конференции школьников «Зимний школьный 

марафон»
5
, 

 Сетевой научно-практической конференции исследовательских и проектных работ 

школьников «Мир и я: стратегия открытий и преобразований»
6
, 

 научно-практической конференции школьников 2015 года
7
. 

Изучение вопроса позволило сделать следующие выводы: 

 представленные в среде Интернет-олимпиады и конференции являются предметными с 

узкой целевой аудиторией, основная целевая группа – это учащиеся основной и старшей 

школы;  

 часто форма участия платная, что  ограничивает количество желающих участвовать. 

Средняя стоимость участия одного ученика составляет 100 рублей за страницу, что 

является значительной суммой, если участник хочет принять участие в нескольких 

конкурсных мероприятиях; 

 нет единого конкурсного ресурса для всех форм интеллектуальных  и творческих  

состязаний в рамках одного проекта; 

 не представлена конкурсная проектная деятельность для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

Таким образом, разработка инновационная образовательная технология «Открытая 

научно-практическая конференция «Проекты для будущего»  является актуальной в рамках 

современных требований к образовательному пространству школ. 

Особенности  инновационного продукта: 

1. Бесплатная основа участия за счет активного включения в организационный процесс 

конференции учителей-кураторов от образовательных учреждений. 

2. Максимальное количество активных участников конференции. 

3. Выбор тем научно-исследовательских проектов, как правило, связан с темой года: Год 

Российской истории, Год космонавтики, Год 300-летия со дня рождения М.В. 

Ломоносова, Год  окружающей среды, Год литературы и др.  

4. Предусмотрена исследовательская и проектная деятельность как целого класса, так и  

ученика в отдельности. Таким образом,  подготовка к участию в Интернет - конференции 

предполагает как индивидуальную, так и коллективную работу.  

5. Работа над научно-исследовательским проектом класса идет в течение всего учебного 

года. Каждый класс выбирает в начале года одну тему, которую изучает во внеурочное 

время и представляет в качестве проекта к защите. 

6. Разнообразны и формы защиты с использованием мультимедийных технологий: видео, 

презентации, публикации и др. 

7. Младшие школьники и воспитанники ДОУ создают свои творческие прикладные 

проекты, с помощью родителей и классных руководителей готовят к презентации 

фотоотчет.  

8. Обязательно публичное признание результатов. После конференции начинает работать 

виртуальная выставка лучших работ. После проведения конкурсных мероприятий в 

                                                 
2
 http://www.future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=834&Itemid=428 

3
 http://www.abitu.ru/conf/f_uz7mh/polojenie.html 

4
 http://school32-volzhsky.narod.ru/arhiv_sobitiy.htm 

5
https://interactive-plus.ru/action_info.php?actionid=110  

6
 http://schoolnano.ru/node/11762 

7
 https://interactive-plus.ru/school.php 
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рамках научно-практической конференции подводятся итоги, и все участники получают 

сертификаты, а победители и призеры Дипломы. 

9. Уровень сложности и предметы выбирает сам участник многопредметного турнира.  

 

НЕОБХОДИМОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

Особенностью представляемого продукта является то, что он в целом не требует от ОУ, его 

внедряющего, дополнительных ресурсов (материально-технических условий и значительной 

финансовой поддержки).  

Для реализации инновационного продукта необходимы следующие ресурсы: 

Кадровые ресурсы: сотрудники (учителя-предметники, учителя начальной школы, методическая 

служба), владеющие технологией организации исследовательской и проектной деятельности, 

готовые к внедрению «продукта» и прошедшие обучение, если это необходимо. 

Материально-технические ресурсы: наличие как минимум одного персонального компьютера, 

лазерного принтера и ксерокса (копир) для осуществления следующих мероприятий: 

 Тиражирование необходимого количества копий заданий. 

 Заполнение бланков ответов. 

 Печать дипломов. 

Программное обеспечение для данного проекта. 

Сопроводительный пакет материалов для проведения открытой научно-практической 

конференции «Проекты для будущего» выполнен в программе Microsoft Word 2010 и сохранен в 

старом формате 97-2003. Таким образом, для работы с ним подойдет любая версия Microsoft Word. 

Материальное поощрение экспертов может быть в разных формах на усмотрение 

администрации (дополнительное образование, фонд стимулирующих выплат за ведение 

инновационной деятельности и др). 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Инновационная образовательная технология «Открытая научно-практическая конференция 

«Проекты для будущего» способствует созданию равных возможностей для современного 

качественного образования и развития творческих и интеллектуальных особенностей детей в 

системе общего образования.   

Обозначенное соответствие может быть обосновано следующим рядом тезисов, ставших 

результатом самоэкспертизы: 

1. Инновационная образовательная технология способствуют развитию детской 

любознательности, творческих и интеллектуальных особенностей личности. 

2. Содержание конкурсных заданий включает в себя многочисленные примеры интересных 

фактов и достижений науки, способных изменить «мир предметов и людей». Таким образом, 

участники конференции развивают исследовательский кругозор, формируют навыки 

проектирования и творческого решения поставленных научных задач. 

3. Использование в практике школы предлагаемой образовательной технологии будет 

способствовать позитивной социализации детей, поскольку в основе конкурсных мероприятий 

присутствует практика группового сотрудничества, дискуссии, сравнения результатов.  

4. Инновационная образовательная технология соответствует методологическим и 

концептуальным основаниям ФГОС,что позволяет сделать ее эффективным инструментом 

дальнейшего внедрения новых образовательных стандартов в образовательном учреждении. 
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Адрес Открытой научно-практической конференции «Проект для будущего» 

http://matajy3.wix.com/projectforfuture 

Основная цель использования инновационной образовательной технологии - внедрение в 

образовательную практику методологии системно-деятельностного подхода ФГОС. 

Включение инновационной технологии в образовательную деятельность позволит решить 

следующие педагогические задачи: 

1. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

формирование универсальных учебных действий за счет: 

–– развития способности к самоорганизации в процессе самостоятельной  и коллективной работы 

над проектным заданием; 

–– создания учебных ситуаций, требующих решения проблемы;  

––выполнения логических операций анализа, сравнения, обобщения, инициирующих 

интеллектуальную деятельность учащегося; 

–– получения опыта работы с информацией, выполнения операций по ее поиску, отбору, 

классификации, структурированию; 

–– получения опыта работы с современными web-инструментами; 

–– включения межпредметных областей при решении проблемных ситуаций, ориентированных на 

единство и целостность восприятия мира; 

–– саморефлексии путем оценки собственных результатов и результатов других учащихся. 

получение личностно-значимых результатов за счет: 

–– расширения коммуникационного и образовательного пространства через сетевые ресурсы 

Internet; 

–– достижения образовательных целей через учебное сотрудничество в урочное и внеурочное 

время; 

–– создания индивидуальных образовательных траекторий; 

–– опыта участия в проектной и творческой деятельности; 

–– возможности самореализации и публичного признания своих результатов. 

 2. ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ОУ, внедряющих инновационную технологию: 

создание условий развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся:  

–– формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

–– смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической деятельности; 

–– ознакомление учащихся с современными научными достижениями; 

–– пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся и ее широкое 

распространение. 

Создание условий для личностного и профессионального роста через корпоративное повышение 

квалификации в процессе освоения новых технологических инструментов проектной и 

исследовательской деятельности; построения образовательной деятельности через практико-

ориентированные проблемные ситуации. 

3. ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА предоставляется открытая возможность для знакомства 

и применения в своей профессиональной деятельности целостных примеров успешных 

современных педагогических практик с использованием информационных и коммуникационных 

технологий.  

Мы предполагаем, что внедрение «продукта» ориентировано на две целевые группы –: 

учащиеся ОУ и воспитанники ДОУ.  Каждое направление Интернет конференции «Проекты для 

будущего» ориентировано на определенную возрастную категорию учащихся, что представлено 

ниже: 
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Работа Интернет - конференции формируется по следующим  направлениям: 

- КЛАССНЫЙ ПРОЕКТ. 

Описание направления 

КЛАССный проект— это  создание проекта  как новой формы реализации совместной творческой 

деятельности класса в области научно-исследовательского образования. 

Участники проекта 

Участники: учащиеся 5-9 классов 

Цель направления:  создание реально действующих детских объединений, реализующих 

совместную творческую и исследовательскую деятельность. 

Основные этапы направления и условия участия представлены в брошюре «Технология 

проведения и организации Открытой научно-практической конференции «Проекты для 

будущего». 

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ТУРНИР. 

Описание направления 

Межпредметный интеллектуальный Интернет-турнир — это ежегодное многопредметное 

интеллектуальное соревнование по математике, русскому языку, физике, географии, химии, 

биологии, истории, обществознанию, литературе, физической культуре, ОБЖ и ИЗО. 

Участники турнира 

Задания ориентированы на учащихся 5–7 классов.  

Цель турнира — способствовать развитию учебно-познавательного интереса к 

общеобразовательным предметам и вовлечь обучающихся в интеллектуальную соревновательную 

деятельность как к средству личностного развития.  

Организация турнира и условия участия представлены в брошюре «Технология проведения и 

организации Открытой научно-практической конференции «Проекты для будущего». 

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ТУРНИР «ВЕКТОР - ЗНАНИЙ». 

Описание направления 

Открытый интеллектуальный многопредметный интернет-турнир для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Вектор знаний» - это многопредметное соревнование по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, английскому языку, 

музыке и мировой художественной культуре. 

Участники турнира 

Открытая научно-практическая 

конференция «Проекты для будущего» 

КЛАССный проект 

Старшая школа 

Участники  

Интеллектуальный 

межпредметный 

турнир 

(5-7 кл) 

Творческая 

лаборатория «Мой 

проект» 

Основная школа Начальная школа 

Интеллектуальный 

межпредметный 

турнир  

«Вектор знаний» 

КЛАССный проект 

Интернет-игра 

«Лабиринт ума»  

(5-9 кл) 

Творческая 

лаборатория 

«Первые шаги в 

науку» 

Дошкольные образовательные 

учреждения  

Средняя и старшая  

группа 

Интеллектуальная 

викторина «Цветик-

семицветик» 

Образовательные 

 учреждения  
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 В турнире могут принять участие учащиеся 1-4 класса.  

Цели турнира 
1. Формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

2. Смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической деятельности. 

3. Ознакомление учащихся младших классов с современными научными достижениями. 

4. Пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся и ее широкое 

распространение. 

Организация турнира и условия участия представлены в в брошюре «Технология проведения и 

организации Открытой научно-практической конференции «Проекты для будущего». 

ИНТЕРНЕТ-ИГРА «ЛАБИРИНТ-УМА» 
Описание направления 

Интернет-игра – это увлекательная и познавательная квест-игра, в которой ребятам 

предлагается последовательно ответить на вопросы и выполнить в конце игры творческое задание. 

Участники Интернет-игры 

Задания ориентированы на учащихся 5–9 классов. 

Цель игры — развитие интеллектуальной инициативы и универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Организация Интернет-игры и условия участия представлены в брошюре «Технология проведения 

и организации Открытой научно-практической конференции «Проекты для будущего». 

- ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «МОЙ ПРОЕКТ» ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Описание направления 

Творческая лаборатория «Мой проект» — создание прикладного проекта как новой формы 

реализации совместной творческой деятельности ученика, родителя и учителя в области научно-

исследовательского образования. 

Участники проекта 

Участники: учащиеся 1-4 классов 

Цель творческой лаборатории — развитие личности и создание основ творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся. 

Основные этапы направления и условия участия представлены в брошюре «Технология 

проведения и организации Открытой научно-практической конференции «Проекты для 

будущего». 

- ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ДОУ 
Описание направления 

Творческая лаборатория «Первые шаги в науку» - это создание прикладного проекта как 

новой формы реализации совместной творческой деятельности воспитанника ДОУ, родителя и 

воспитателя в области научно-исследовательского образования. 

Участники проекта 

Участники: воспитанники ДОУ 4-7 лет 

Цель творческой лаборатории «Первые шаги в науку»: создание условий, раскрывающих 

творческий  и интеллектуальный потенциал дошкольников, ориентированных на диалогическое 

взаимодействие детей, родителей и педагогов и способствующих самопониманию и саморазвитию 

детей 

Основные этапы направления и условия участия представлены в брошюре «Технология 

проведения и организации Открытой научно-практической конференции «Проекты для 

будущего». 

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» ДЛЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Описание направления 

Интеллектуальная викторина «Цветик-Семицветик» - это первая ступенька в конкурсном 

движении для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Задания состоят из семи 
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интересных вопросов на разнообразные темы, рассчитанных для каждой возрастной группы 

участников. Бланк вопросов изготовлен в цветном варианте, что сделает участие в викторине для 

детей более увлекательным. 

Участники проекта 

Участники: воспитанники ДОУ 4-7 лет 

Цель интеллектуальной викторины: создание условий для расширения кругозора 

воспитанников ДОУ; повышение интеллектуальной и творческой активности дошкольников; 

формирование устойчивого интереса к знаниям об окружающем мире; приобретение опыта 

участия в выполнении тестовых заданий, умении выбирать правильный ответ из нескольких 

предложенных; развитие познавательных способностей, памяти, мышления. 

Организация викторины и условия участия представлены в брошюре «Технология проведения и 

организации Открытой научно-практической конференции «Проекты для будущего». 

ОБОСНОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА К 

ВНЕДРЕНИЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Созданная инновационная образовательная технология  была протестирована и апробирована на 

районном уровне в 2014/2015 учебном году. В апробации продукта участвовало 6 школ города и 1 

детский сад. Результативность участия представлена в Приложении 3. 

Обобщение результата инновационной деятельности: 

Статьи: 

1. Черепова К. Г. The permanent innovational process as the factor of the developing of the 

education [Текст] / К. Г. Черепова // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы IV междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2014 г.).  — СПб.: 

Заневская площадь, 2014. — С. 103-104. 

2. Седова Н.В. Черепова К.Г. «Школьная научно-практическая конференция как компонент 

развивающего образовательного пространства лицея» // http://edu-frn.spb.ru/smi/20/ 

Организация районного семинара
8
: 

1. Районный семинар «Опыт организации предметных олимпиад, турниров, 

интеллектуальных конкурсов в лицее» 

Выступления на семинарах: 

1. Черепова К.Г. «Образовательное пространство лицея как условие формирования творческих 

и интеллектуальных способностей учащихся»// Районный семинар «Опыт организации 

предметных олимпиад, турниров, интеллектуальных конкурсов в лицее». январь, 2014 г 

2. Черепова К.Г. «Открытая конференция «Проекты для будущего»//Районная конференция 

«Задачи воспитательной службы района в 2015-2016 уч.г», сентябрь, 2015 

3. Федоренко Т.А., Черепова К.Г. «Образовательное пространство лицея как условие 

формирования творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся»//Межрегиональная научно-практическая конференция «Образовательная 

среда школы», апрель 2015 

Диссеминация  инновационной образовательной технологии 

В 2015/1016 году научно-практическая конференция «Проекты для будущего» включена в 

районный перечень конкурсных мероприятий программы «Воспитание». (см. Приложение 2) 

 

 

                                                 
8
 Программы семинаров представлены в Приложении 4. 

http://edu-frn.spb.ru/smi/20/
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДР.). 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Развитие интеллектуальных и формирование творческих способностей учащихся путем их 

активного включения в научную, исследовательскую и творческую среду. 

2. Осознание учащимися возможностей для получения личностно-значимых результатов 

через использование в практике имеющихся знаний. Данный эффект достигается на основе 

коллективной работы над классным проектом, возможностей его обсуждения, анализа 

собственной работы и работ других учащихся над ним. 

3. Получение опыта публичного выступления и защиты своего или классного проекта. 

4. Осознание единства и целостности окружающего мира. Достигается за счет постановки 

учебной ситуации в проектном задании, для решения которой необходима взаимосвязь 

знаний из различных предметных областей. 

5. Осознание возможностей сотрудничества и значимости коммуникативной культуры для 

совместного решения задач и достижения поставленной цели. 

6. Развитие таких качеств, как самостоятельность, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие и дисциплинированность. Осуществление регулярного 

самоконтроля, самооценки обеспечивает стремление к постоянному 

самосовершенствованию. 

7. Расширение кругозора учащихся в процессе работы над индивидуальным и классным 

проектом. 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ОУ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

1. Построение единого образовательного пространства, направленного на создание условий 

развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

2. Получение профессионального опыта внедрения системно-деятельностного подхода в 

педагогическую практику как основной методологии ФГОС. Достигается за счет 

организации практико-ориентированной деятельности учащихся при решении проблемных 

учебных задач и ситуаций. 

3. Приобретение опыта работы с одаренными детьми, учащимися с высоким уровнем 

мотивации к изучению школьной дисциплины. 

4. Изменение организационных форм индивидуальной работы, работы  с классным 

коллективом.  

5. Повышение профессиональной компетенции через построение образовательного процесса с 

ориентацией на планируемые образовательные результаты учащихся.  

6. Интеграция проектных и творческих технологий в образовательное пространство с 

осознанием педагогической целесообразности их использования. 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ РАЙОНА И ГОРОДА 

1. Осмысление педагогического опыта, соотнесение его с собственными образовательными 

потребностями, рассмотрение возможности его переноса, внедрения и адаптации в 

собственную педагогическую практику с целью улучшения еѐ качества.  

2. Ориентация в продуктивных тенденциях развития общества, социокультурных процессах 

образования, своей профессиональной деятельности. 

3. Создание нового вида районных научно-практических конференций, с целью увеличения 

количества участников и форм деятельности. 

4. Создание системы работы с одаренными детьми  с целью их дальнейшего развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диплом Победителя районного конкурса инновационных продуктов в номинации 

«Образовательные учреждения» 

Тематика «Доступность качества» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результативность участия в научно-практической конференции  

«Проекты для будущего 

 

 

Общая статистика участия в конференции в 2014/2015 гг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Обобщение результата инновационной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «ДОСТИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ШКОЛ – В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА» 
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