
Информационная справка об участнике конкурса 
и продукте инновационной деятельности

1. Информация об образовательной организации (объединении образовательных 
организаций) -  участнике конкурса.

1.1. Полное наименование образовательной организации.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 
Невского района Санкт-Петербурга

1.2. ФИО руководителя образовательной организации.
Шелюховская Майя Николаевна, директор

1.3. Телефон образовательной организации.
(812) 417-21-67 (секретарь)

1.4. Адрес электронной почты образовательной организации. 
licev344@obr.gov.spb.ru / school344@inbox.ru

1.4. Адрес официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса страницы, на 
которой размещена информация о продукте инновационной деятельности). 
https://licev344spb.ru/innovacionnava-deyatelnost/innovacionnve-programmv- 
liceva/innovacionno-obrazovatelnava-programma stem/

1.6. Информация о форме инновационной деятельности образовательной организации, 
в результате которой создан продукт, предъявляемый на конкурс:

Реализация инновационного проекта «Инвестиции в будущее» (2019 -  2021 гг.) в 
результате победы в конкурсе между государственными образовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющими ИОП https ://k-
obr.spb.ru/napravleniva-devatelnosti/innovacionnava-devatelnost/konkursv/

2. Информация о продукте инновационной деятельности.
2.1. Наименование продукта инновационной деятельности.
Электронный учебно-методический комплекс «STEM-школа»
2.2. Авторы продукта инновационной деятельности (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), место работы, должность).
Юганова Наталья Алексеевна, ГБОУ лицей №344 Невского района

Санкт-Петербурга, заместитель директора по УВР,
Козлов Александр Алексеевич, ГБОУ лицей №344 Невского района

Санкт-Петербурга, заместитель директора по УВР (информатика),
Кирьянова Алевтина Борисовна, ГБОУ лицей №344 Невского района

Санкт-Петербурга, заместитель директора по УВР,
Иванов Алексей Анатольевич, ГБОУ лицей №344 Невского района 

Санкт-Петербурга, учитель физики,
Серко Светлана Борисовна, ГБОУ лицей №344 Невского района

Санкт-Петербурга, учитель биологии,
Буракова Анна Валерьевна, ГБОУ лицей №344 Невского района

Санкт-Петербурга, учитель математики,
Максимова Ольга Борисовна, ГБОУ лицей №344 Невского района

Санкт-Петербурга, учитель технологии,
Тихонова Наталья Анатольевна, ГБОУ лицей №344 Невского района

Санкт-Петербурга, учитель начальных классов

2.3. Форма продукта инновационной деятельности.
2.3.1 Программа
2.3.2 Учебник
2.3.3 Учебное пособие
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2.3.4 Учебное наглядное пособие
2.3.5 Практическое пособие
2.3.6 Учебно-методическое пособие
2.3.7 Методические рекомендации
2.3.8 Учебно-методический комплекс V
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 Инновации в области обучения V
2.4.2 Инновации в области воспитания
2.4.3 Инновации в области работы с одаренными детьми
2.4.4 Инновации в области инклюзивного и специального образования
2.4.5 Инновации в управлении образовательной организацией
2.4.6 Инновации в образовании взрослых

2.5. Подноминация.
Цифровая среда образовательной организации

3. Описание продукта инновационной деятельности.
3.1. Ключевые положения.

Международные сравнительные исследования в области образования (PISA, 
TIMSS, PIRLS), год за годом подтверждали, что российские учащиеся сильны в области 
предметных знаний, но у них возникают трудности в применении предметных знаний в 
ситуациях, приближенных к жизненным реальностям. По состоянию на 7.04.2021г. Россия 
находилась на 32-36 месте в мире по естественно-научной грамотности. С 2022 года 
мониторинг будет проводиться в рамках «Общероссийской оценки» по модели PISA 
(письмо Рособрнадзора №01-24/01-01 от 17.03.2022г.). Поэтому, сегодня, формирование 
естественно-научной грамотности — одна из основных задач ФГОС общего образования.

Это явилось ключевым моментом в формировании инновационной 
образовательной программы «Инвестиции в будущее», основная идея которой 
заключалась в модернизации школьного естественно-научного образования на основе 
STEM-технологии обучения.

Под аббревиатурой STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics -  «наука, 
технология, инженерия, математика») понимается технология обучения, позволяющая 
интегрировать изучение естественно-научных предметов с математикой, технологией и 
инженерией, и теоретические знания с возможностью их применения в практической 
деятельности. Такой подход позволяет не только повысить естественно-научную 
грамотность, но и развить образовательную среду в направлении современного 
высокотехнологичного мира и создать условия для воспитания инженерных кадров 
будущего.

Анализ зарубежного и отечественного опыта использования STEM технологий для 
интеграции различных научных областей и учебных предметов показал достаточную 
распространённость и востребованность этого метода обучения. Самый базовый уровень 
внедрения STEM-подхода — это отдельный урок или учебная программа. Однако авторам 
проекта не удалось обнаружить общепринятых методик на уровне школы. Поэтому в 
процессе реализации инновационной программы «Инвестиции в будущее» был создан и 
апробирован электронный учебно-методический комплекс «STEM-школа» как 
объединенный УМК естественнонаучных и инженерно-математических предметов,
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использование которого позволит обеспечить непрерывность и взаимосвязь школьного 
естественнонаучного и математического образования с технологией и инженерией.

3.2. Обоснование отнесения продукта инновационной деятельности к номинации.

Электронный учебно-методический комплекс «STEM-школа» -  совокупность 
учебных и методических материалов, способствующих внедрению STEM-обучения в 
любом общеобразовательном учреждении.

Инновационный продукт включает в себя:
- нормативно-правовое обеспечение, необходимое для реализации инновационного 

продукта;
- сборник рабочих программ STEM-предметов урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;
- методические рекомендации по внедрению STEM-технологий в учебный процесс;
- циклограмма метапредметных STEM-уроков;
- 36 STEM-уроков для 3 уровней обучения (3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс);
- материалы для проведения метапредметной STEM-олимпиады;
- виртуальный конструктор STEM-урока «О теории к практике».

3.3. Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 
аналоговый анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), аналогичных 
представляемому продукту (например, по названию, смыслу, ключевым словам, 
содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов с предлагаемым продуктом, 
выводы (с указанием отличий продукта от аналогов).

STEM-образование в контексте национальной стратегии научно-технологического 
развития страны является трендом современного образования в России.

Можно выделить следующие основные подходы к внедрению STEM-образования:
1. Изучение отдельных STEM-предметов.

Робототехника, программирование, конструирование, 3 D-моделирование,
техническое творчество и тому подобные технические направления подготовки являются 
ключевым компонентом STEM-подхода и давно вошли в практику дополнительного 
образования для школьников.
2. Интеграция STEM-предметов с целью более глубокого их понимания и решения 

прикладных задач.
3. Создание модульных STEM-программ в центрах дополнительного образования детей.
4. Проект STEM-центров корпорации Intel, который сфокусирован на развитии 

инженерно-технического и изобретательского потенциала только старших 
школьников, уже подготовленных и мотивированных к этой деятельности.

Школьные естественно-научные предметы традиционно преподаются отдельно 
друг от друга и практически не связаны ни между собой, ни с технологическими 
дисциплинами. Недостатком такого подхода являются изолированные знания у детей и 
трудности с их применением на практике.

Проведенный аналоговый анализ показал, что методических решений по 
системному использованию STEM-технологии на предметах естественно-научного цикла 
не существует.

Новизна предлагаемого решения заключается в интеграции естественно-научных с 
инженерно-технологическими дисциплинами на основе научного метода познания, 
выстраивании между ними логических связей с целью умения применять знания на 
практике.
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В ходе проекта разработана авторская структура STEM-урока, который как 
конструктор, состоит из блоков:

■ практико-ориентированная проблемная ситуация;
■ интегрированный поиск информации;
■ экспериментальное исследование с математическим и 1Т-моделированием;
■ проектно-технологическая часть, в результате которой появляется «продукт», 

как решение проблемы;
■ знакомство со STEM-профессиями будущего.

На основе разработанной структуры STEM-урока авторами создан виртуальный 
конструктор STEM-урока «От теории к практике», как один из основных компонентов 
STEM-образования. Это безопасная он-лайн среда, позволяющая:

ж моделировать очные или дистанционные STEM-уроки с использованием 
виртуальных инструментов и мультимедийного учебного контента;

■ организовывать совместную сетевую учебную среду как для педагогов, так и 
для учеников и родителей;

■ реализовывать авторские виртуальные сценарии обучения (так называемые 
пространства обучения по запросу).

Актуальность виртуального конструктора STEM-урока «От теории к практике» 
состоит в том, чтобы познакомить педагогов с особенностями STEM-обучения, 
доступными он-лайн инструментами и максимально сократить время проектирования 
STEM-урока.

Предлагаемый алгоритм позволяет в полной мере реализовать STEM-подход в 
рамках основного и дополнительного образования детей.

3.4. Описание эффектов, которые получены от внедрения продукта 
инновационной деятельности, и их корреляции с национальными целями и 
стратегическими задачами развития образования в Российской Федерации.

В России на государственном уровне сформулирована задача вывести инженерное 
образование на мировой уровень. На всех уровнях образования педагогические работники 
и администрация учебных заведений стремятся максимально внедрять инженерное 
образование и усиливать технологическую подготовку выпускников. С этой целью 
использование STEM-подхода в обучении очень эффективно, поскольку это очень 
широкий инструментарий, включающий в себя комплекс действий, подходов, практик и 
методик, которые ориентированы на то, чтобы общество и отдельный человек были готовы 
к будущему.

Востребованность и эффективность электронного учебно-методического комплекса 
«STEM-школа» подтверждается:

- более 500 положительными отзывами учеников, родителей и учителей;
https://licev344spb.ru/innovacionnava-devatelnost/innovacionnve-programmv-

liceva/innovacionno-obrazovatelnava-programma stem/vostrebovannost-produkta/
- более 150 педагогов из Санкт-Петербурга, Якутии, Белгорода, посетивших научно- 

практический семинар «STEM-обучение: от теории к практике»;
https://licev344spb.m/innovacionnava-devatelnost/meroprivativa/
- широкой диссеминацией педагогического опыта, полученного в ходе реализации 

программы;
https://smarteka.com/practices/elektronnvi-ucebno-metodiceskii-kompleks-stem-

skola?tab=task
- комплексом мероприятий, проводимыми лицеем в сфере STEM-образования.
https://licev344spb.ru/innovacionnava-deyatelnost/meroprivatiya/
- в 2021 г. уровень естественно-научной грамотности школьников лицея превысил 

средние показатели по России на 40%.
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В рамках сетевого взаимодействия в сфере STEM-образования лицей сотрудничает 
с международной программой Open Word «Женщины в STEM». Совместные проекты 
реализуются с фондом «Фокус-медиа» (г. Москва), у которого STEM-образование 
молодежи является одним из ключевых направлений деятельности. По договору сетевого 
сотрудничества лицей и фонд разрабатывают он-лайн курс по STEM-технологиям 
обучения для размещения на платформе «Моя карьера».

3.5. Технология внедрения продукта инновационной деятельности, в том числе 
описание рисков использования, в других образовательных организациях.

Ресурсная обеспеченность внедрения продукта: 
материальные ресурсы: стандартное учебное оборудование; 
методическое обеспечение: электронный УМК «STEM-школа»;
кадровые ресурсы: команда учителей физики, математики, химии, биологии, технологии.

План внедрения инновационного продукта:
1. Формирование STEM-команды педагогов.
2. Ознакомление с методикой проведения STEM-уроков (электронный УМК «STEM- 

школа»).
3. Открытие и реализация программ внеурочной деятельности «STEM-школа».
Возможно, при внедрении в других учреждениях риски, связанные с недостаточной

компетенцией педагогов в работе в данном подходе, сопротивлением педагогов, 
нежеланием отходить от традиционных форм работы. Их минимизировать системной 
работой с педагогами, информирование, мотивация, посещение мастер-классов, 
наставничество.

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы продукта инновационной 
деятельности:

согласны с условиями участия в 2022 году в конкурсе результатов инновационной 
деятельности государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга, частных образовательных организаций Санкт-Петербурга, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также их объединений 
«Сильные решения»;

не претендуют на конфиденциальность представленных материалов;
принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация 

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. -
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