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1. Модель будущего инновационного продукта как результата реализации 

инновационной образовательной программы 

 

1.1 Направленность инновационной образовательной программы на 

решение проблем естественнонаучного и инженерно-математического образования 

 

Инновационная образовательная программа «Инвестиции в будущее» направлена на 

решение в образовательном учреждении задач, значимых для развития петербургской 

системы образования, которые определяются Федеральным государственным стандартом общего 

образования, идеями Концепции математического образования в Российской Федерации. 

Реализация программы позволит преодолеть системное несоответствие между социальным 

заказом по воспитанию инженерных кадров будущего и недостаточно развитой образовательной 

средой относительно современного высокотехнологичного мира. 

Требования ФГОС предлагают каждому педагогическому коллективу задуматься о 

формировании такой информационно-образовательной среды, которая бы создавала условия для 

раскрытия способностей каждого ученика, обеспечивала возможность достижения им 

максимального личностного роста, социализации и профессионального самоопределения. 

Согласно форсайт-прогнозу, в ближайшем будущем возраст, в котором обучающиеся будут 

выбирать сферу профессиональной деятельности, снизится до 12-13 лет. Таким образом, это будет 

происходить до начала предпрофильной подготовки, которая у нас, как правило, начинается в 8-9 

классах. Поэтому необходимо создавать условия, которые бы мотивировали обучающихся к 

изучению предметов и освоению соответствующих программ дополнительного образования, 

позволяющих им получать опыт самостоятельной деятельности в разнообразных сферах 

инженерного дела уже на уровне начального образования и 5-7 классов основной школы  на 

принципе преемственности. 

Еще одной важной задачей, на решение которой ориентируют педагогические коллективы 

школ Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 

годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642) и 

Государственная программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 

(ред. от 23.03.2016),  – повышение качества общего образования, в том числе, достижение высоких 

результатов в таких международных мониторинговых исследованиях, как  PISA и TIMSS. 

Анализ результатов данных исследований позволил выделить ряд проблем, решение 

которых позволит повысить результаты наших школьников: 

- негативный тренд качества образования от начальной школы, где российские школьники 

занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах, к снижению в среднем звене и 

существенному падению в рейтингах в старшей школе (рис. 1).  

- несоответствие школьных программ в области естественнонаучного образования 

потребностям общества; 

- трудности учащихся в научном объяснении явлений, интерпретации данных и 

использовании научных доказательств при получении выводов; дефицит прикладных аспектов 

получаемых знаний. 

 По мнению А.Ю. Пентина, заведующего центром естественнонаучного образования 

Института развития образования РАО, направления модернизации, которые могли бы решать 

проблемы естественнонаучного образования, заключаются в следующем: 

-технологии обучения, основанные на понимании науки как 

способа познания мира; 

-восстановление непрерывности школьного 

естественнонаучного образования; 

- интеграция учебных предметов; 

- усиление естественнонаучной составляющей в начальной и 

средней школе; 
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- создание объединенных УМК естественнонаучных и инженерно-математических 

предметов; 

- взаимосвязь естественнонаучных предметов с технологией и инженерией (элементы 

STEM: от английской аббревиатуры Science, Technology, Engineering, Mathematics – «наука, 

технология, инженерия, математика»). 

 

 
 

Схема 1. Результаты международных исследований качества образования 

 

Системное решение данных проблем невозможно без создания в общеобразовательной 

организации инновационной информационно-образовательной среды, которая бы включала в себя 

личностный, содержательный, организационный и информационные компоненты. 

В нашем лицее была разработана модель такой среды и в настоящее время ведется 

успешная работа по ее апробации. 

Такой моделью является «StartLab», обладающая свойствами мультипредметности, 

модульности и трансформируемости, позволяющая интегрировать учебную, внеурочную 

деятельность, воспитательную работу, дополнительное образование, досуговую деятельность 

обучающихся как по горизонтали, так и по вертикали. 

 
 

Схема 2. Модель школьной многофункциональной лаборатории «StartLab» 
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Реализация данной модели информационно-образовательной среды для решения 

образовательных задач позволяет использовать как информационно-образовательное 

пространство школы, так и образовательное пространство города, позволяющее использовать 

образовательное пространство социальных партнеров (фонды музеев Санкт-Петербурга, 

лаборатории вузов и предприятий, библиотеки), активно применяя фандрайзинговые технологии.  

В рамках данной ИОП инновационным продуктом будет являться электронный 

учебно-методический комплекс «STEM-школа», включающий модульный образовательный 

контент, нормативное и информационно-методическое обеспечение учебных программ, программ 

внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ и являющийся 

содержательным компонентом «StartLab».  

Разработка и реализация данного УМК позволит осуществить вертикальную и 

горизонтальную интеграцию урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования 

по предметам естественнонаучной и инженерно-математической направленности, что будет 

способствовать обеспечению качества естественнонаучного и математического образования, 

повышению мотивации обучающихся предметов данного цикла и к дальнейшему выбору 

профессии в данных областях. 

Инновационность предлагаемого продукта заключается: 

- во-первых, в изменении содержания естественнонаучного и математического 

образования, 

- во-вторых, в возможности интегрировать учебную, внеурочную деятельность, 

воспитательную работу, дополнительное образование, досуговую деятельность обучающихся как 

по горизонтали, так и по вертикали. 

Под горизонтальной интеграцией мы понимаем объединение спектра предоставляемых 

образовательных программ технической и естественнонаучной направленностей через систему 

школьных образовательных проектов. 

Под вертикальной интеграцией – преемственность портфелей образовательных 

программ, возможность работы в группах гетерогенного состава, развитие системы тьюторства 

младших школьников старшеклассниками, пропедевтику предпрофильного образования в 

начальной школе и 5-7 классах основной школы; 

- в-третьих, в использовании STEM-технологий на всех уровнях обучения как одного из 

элементов, обеспечивающих интеграцию образования.  

На наш взгляд, использование STEM-технологии является наиболее эффективным для 

достижения современных целей естественнонаучного и инженерно-математического образования 

поскольку стимулирует инновационную деятельность, так как помогает упорядочить и 

формализовать творческие процессы, стоящие за инновационными прорывами. Кроме того, 

научно доказано преимущество интерактивного обучения в форме исследований по сравнению с 

традиционной моделью передачи знаний учителем ученику. 

Использование STEM-технологии позволит, на наш взгляд, перевести образовательный 

процесс на другую основу: от наблюдения к гипотезе и эксперименту, от изучения отдельных 

предметов к изучению явлений, от получения абстрактных знаний к решению реальных 

жизненных проблем. Это будет содействовать формированию у обучающихся прикладных 

умений, которые необходимы для жизни в высокотехнологичном мире, даст возможность 

профессионального самоопределения обучающихся в области инженерных профессий будущего, 

мотивирует их к освоению программ основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного 

и технического профилей. 

 

1.2. Описание модели инновационного продукта 

 

Основная идея создания учебно-методического комплекса «STEM-школа» как 

содержательного компонента «StartLab» заключается в разработке объединенного УМК 

естественнонаучных и инженерно-математических предметов для реализации  в предметно-
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пространственной среде лицея, возможности которой обучающиеся могли бы использовать для 

общения по интересам с единомышленниками разных возрастов, с разными образовательными 

потребностями и разной степенью мотивации. Такая среда будет способствовать их ранней 

предпрофессиональной подготовке и осознанному самоопределению при переходе на 

предпрофильное обучение по программам, обеспечивающим углубленное изучение предметов 

технического и естественнонаучного цикла. Взаимосвязь естественнонаучных предметов с 

технологией и инженерией будет обеспечиваться за счет использования STEM-технологий. 

 

Цель программы – создание и апробация учебно-методического комплекса «STEM-

школа» как объединенного УМК естественнонаучных и инженерно-математических предметов, 

использование которого позволит обеспечить непрерывность школьного естественнонаучного и 

математического образования. 

Задачи ИОП:  

1. Анализ зарубежного и отечественного опыта использования STEM 

технологий для интеграции различных научных областей и учебных предметов. 

2. Определение уровня компетентности педагогов в области использования 

STEM-технологий и разработка программы внутрифирменного обучения с целью 

устранения выявленных дефицитов. 

3. Разработка программ учебных предметов, программ внеурочной деятельности 

и дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих интеграцию предметов 

естественнонаучной и инженерно-математической направленности и непрерывность 

естественнонаучного и математического образования. 

4. Разработка информационно-методического обеспечения и создание 

организационно-педагогических условий, необходимых для реализации разработанных 

программ. 

5. Формирование электронного учебно-методического комплекса «STEM-

школа» и его апробация. 

6.  Запуск сетевой интерактивной экспериментальной площадки «STEMstart» по 

обмену опытом реализации интегрированных образовательных программ в области 

естественнонаучного и инженерно-математического образования и использования STEM-

технологий. 

 

 
Схема 3. Интеграция образования, науки и производства 

Наука Образование 

Производство 

техника, 

технологии 

технологии 

 

фундаментальные 

знания 

технологии 

 

техническое 

решение 

новые STEM-

технологии обучения 

ресурсные центры, 

технопарки 

«продукт» 
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Инновационный продукт будет включать: 

1. Нормативное правовое обеспечение, необходимое для реализации данного 

инновационного продукта. 

2. Учебные программы, программы внеурочной деятельности и дополнительные 

общеразвивающие программы (таб.1), построенные по модульному принципу, предполагающие 

горизонтальную и вертикальную интеграцию и использование STEM технологий. 

Для каждого уровня будет разработан портфель программ, реализация которых позволит 

создать единую систему естественнонаучного и инженерно-математического образования, 

основанную на принципах непрерывности, преемственности, разноуровневости,  и обеспечит 

возможность формирования у обучающихся широкого спектра компетенций в данной области. 

 

 Таблица 1. 

Портфели образовательных программ 

 

 1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 

Реализуемые 

программы общего 

образования 

Реализация расширенной 

программы начального 

общего образования по 

предметам «Математика» 

и «Окружающий мир» 

Реализация 

расширенной программы 

основного общего 

образования по 

предметам 

«Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», 

«Физика» 

Реализация 

программы основного 

общего образования, 

обеспечивающей 

углубленное изучение 

предметов «Алгебра», 

«Геометрия», 

«Физика» 

Программы 

внеурочной 

деятельности, 

элективные курсы 

 «Эрудит»  

«Хочу знать 

математику» 

«Я люблю 

математику» 

«Хочу знать 

математику» 

 «Я люблю 

математику» 

 «Введение в физику» 

 «Решение задач с 

параметрами» 

«Решение 

физических задач» 

Программы 

дополнительного 

образования 

 «Робототехника» 

Математический 

кружок «1,2,3» 

«Инженерная 

робототехника» 

«Программирование» 

«Физика вокруг нас» 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

«Мой компьютер» 

Математический 

кружок «1,2,3» 

«Математический 

марафон» 

«Создание 

мультимедийных 

проектов» 

«Робототехника» 

«Инженерная 

робототехника» 

«Программирование» 

«Физический 

фейерверк» 

«Экспериментальна

я математика» 

«Занимательная 

химия» 

«Архимедовы 

игры» 

«Физика в 

современной 

электронике» 

«Реальная 

математика» 

«За страницами 

учебника физики» 

«За страницами 

учебника математики» 

 

Реализация данных программ будет осуществляться, в том числе, и  в уже действующих 

лицейских проектах: школьного научного общества, «Интеллектуальные игры» (Что? Где? 

Когда?» (5-11 классы), «Игра ума» (7-11 классы), «Клуб маленьких интеллектуалов» (1-4 классы), 

математического клуба «Зри в корень», «Лицейских каникул», Фестиваля наук. 
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3. Методическое обеспечение занятий: 

-  комплект методических рекомендаций по внедрению модели STEM-образования 

(циклограмма метапредметных уроков, разработки внеурочных занятий интегрированных курсов, 

разработки проектных STEM-модулей;  планы внеклассной работы); 

- комплект учебно-методических пособий для учителей по осуществлению проектной 

межпредметной деятельности, внедрению STEM образования на разных ступенях обучения); 

- «банк» проектных и технологических задач, проблемных жизненных ситуаций для 

использования на занятиях; 

- фонды оценочных средств, включающих контроль уровня естественнонаучной 

грамотности школьников в соответствии с требованиями международных мониторинговых 

исследований; 

4. Электронные образовательные ресурсы: 

Электронный конструктор уроков будет включать технологическую карту урока, 

определять место оборудования в структуре учебного занятия, форму его использования по той 

или иной теме и тем самым позволять учителям и педагогам максимально сокращать время на 

подготовку учебного занятия в классе-трансформере. 

Электронный реестр будет представлять собой электронную автоматизированную 

систему, позволяющую учителю максимально быстро находить необходимое для проведения 

занятий оборудование, получать методические рекомендации по его использованию в рамках 

реализации интегрированных программ. 

Важными элементами информационно-образовательной среды, в которой может быть 

реализован разрабатываемый УМК,  являются Музей естественных наук и класс-трансформер. 

Музей естественных наук - научная площадка для проведения экскурсий, семинаров, 

детских экологических проектов, мероприятий проекта «Погружение в инженерию», курсов 

повышения квалификации учителей СПб АППО. Музей естественных наук был создан в 1986 

году. Жизнь Музея начиналась с небольшой экспозиции в кабинете химии, посвященной Д.И. 

Менделееву. Теперь это музей естественных наук им. Д.И. Менделеева с выделенным для него 

помещением и современным оснащением, входящий в Российский реестр памятных мест Д.И. 

Менделеева. Музей естественных наук - это учебное, учебно-методическое, учебно-

исследовательское подразделение образовательного учреждения, оснащенное современной 

компьютерной техникой. На базе музея проводится ежегодная всероссийская конференция для 

учителей естественнонаучного цикла «Маховские педагогические чтения», ежегодные семинары 

краткосрочных курсов повышения квалификации СПб АППО. 

В лицее планируется создание класса-трансформера как элемента предметно-

пространственной среды «StartLab», необходимого для реализации интегрированных программ 

естественнонаучного и инженерно-математического профиля, особенно в условиях высокой 

загруженности помещений общеобразовательных учреждений. Таким образом, продолжится 

процесс информационно-методического и технологического насыщения данной среды.   

Кроме того, в рамках реализации программы, нами предусмотрено создание условий для 

презентации образовательных результатов обучающихся, полученных по итогам 

использования инновационного продукта. 

Для обеспечения доступности для большого числа учащихся возможности участвовать в 

интеллектуальных соревнованиях, создания ситуации успеха и мотивации к изучению предметов 

естественнонаучного и математического цикла в нашем лицее создан Лицейский образовательный 

портал, включающий в себя открытые интернет-олимпиады по математике и физике «Невский 

интеграл», интернет-олимпиаду по биологии «Невский муравей», математический интернет-

кружок.  

Кроме того, будет развиваться проект «Демо-парк», цель которого познакомить 

участников образовательных отношений с возможностями развития учащихся в области 

инженерии, помочь обучающимся с выбором сферы образовательных интересов и 

профессиональным самоопределением в технической и естественнонаучной сферах, создать 

условия для презентации достижений обучающихся. Проект включает в себя систему 
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мероприятий: проекты «Ярмарка StartLab», «On-line выставка инженерных идей», «Погружение в 

инженерию», школьную газету «ЛиГа». 

Для обеспечения преемственности между уровнями образования будет развиваться проект 

«Знакомство с наукой» для учащихся начальных классов в предметных лабораториях 

образовательного учреждения, Музее естественных наук, проводимых учителями-предметниками 

и старшеклассниками. Цель занятий – познакомить младших школьников с науками, лежащими в 

основании инженерного дела через практическую и опытно-экспериментальную деятельность. В 

дальнейшем на базе данного проекта планируется разработать программы, которые войдут в УМК 

«STEM-школа».   

 Реализация ИОП предусматривает не только разработку и апробацию инновационного 

продукта, но и определение  и создание необходимых условий для его успешного внедрения.  

Таким образом, по итогам реализации ИОП предполагается разработка методического 

пособия, в котором будет представлено полное описание инновационного продукта и комплекса 

организационно-педагогических условий, необходимых для его успешного внедрения. 

 

1.3.  Транслируемость инновационного продукта 

 

Полученный инновационный продукт возможно реализовать в любом образовательном 

учреждении Санкт-Петербурга. Программа позволяет использовать его, учитывая специфику 

образовательного учреждения: портфель образовательных программ, систему образовательных 

проектов, формы организации деятельности учащихся, степень сформированности 

инновационного поведения учителей, применяемые технологии управления. 

Таблица 2. 

Возможности транслирования инновационного продукта 

Что возможно транслировать Где возможно транслировать 

1. Педагогический опыт: 

реализация деятельностного подхода в 

обучении; 

создание индивидуальных маршрутов 

обучения; 

современные практики обучения в группах 

гетерогенного состава; 

тьюторское взаимодействие учащихся; 

создание педагогических условий для 

осознанного предпрофессионального выбора. 

2. Методический опыт: 

интеграция портфелей программ предметных 

областей; 

представление образовательных проектов; 

использование инновационных технологий в 

лаборатории «StartLab»; 

методика организация занятия в пространстве 

класса-трансформера. 

3. Организационно-управленческий опыт: 

электронный реестр как механизм управления; 

организация работы с электронным реестром; 

система повышения квалификации учителей 

на базе обучающей платформы; 

логистика работы кабинета-трансформера. 

4. Просветительский опыт для учащихся 

других образовательных учреждений. 

1. Внутрикорпоративное повышение 

квалификации: 

обучающие семинары; 

мастер-классы; 

открытые занятия; 

конференции; 

Школа молодого учителя; 

интерактивные занятия. 

2. Для других образовательных 

учреждений: 

семинары для учителей района и города; 

курсы повышения квалификации СПБ 

АППО; 

курсы повышения квалификации ИМЦ 

Невского района; 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Маховские педагогические чтения». 
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Кроме того, планируется разработать и апробировать интерактивную сетевую площадку 

«STEMstart», предназначенную для обмена опытом в рамках профессионального сообщества по 

внедрению STEM-технологий обучения в целях модернизации естественнонаучного и инженерно-

математического образования.  

 

1.4 Необходимое ресурсное обеспечение для разработки и апробации ИОП 

 

Кадровый состав, готовый к введению ИОП. 

В образовательном учреждении 102 педагогических работника – коллектив 

высокопрофессиональный и дружный: 45 учителя имеют  высшую квалификационную категорию; 

31 – имеют первую квалификационную категорию. 

 «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 3 чел. 

 «Отличник народного просвещения» – 1 чел. 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 20 чел. 

 «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 2 чел. 

 Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 8 чел. 

 Победители конкурсных мероприятий ПНП «Образование» – 4 чел. 

 Кандидаты педагогических наук – 3 чел. 

 Кандидат технических наук – 1 чел. 

 Научный руководитель – 1 чел., к.п.н. 

Весь педагогический коллектив ОУ является активным, творческим, легко обучается, 

внедряет новые образовательные технологии в практику, обладает опытом творческой 

деятельности, взаимообучения, готов к реализации инновационной программы. 

Материально-технические ресурсы.  

1) школьная локальная сеть с выделенным сервером и системой электронного  

     документооборота;  

2) наличие школьного информационно-образовательного портала, электронных  сервисов; 

3) учебные и административные кабинеты, оборудованные компьютерной техникой с 

доступом в сеть Интернет, интерактивными системами, современным учебно-

лабораторным оборудованием; 

4) медиатека и библиотека, зона свободного доступа к информационным ресурсам школы и 

сети Интернет для педагогических работников и учеников, оборудованный актовый зал, 

конференц-зал; 

5) выделенный кабинет для психолого-педагогического и социально-психологического 

сопровождения; 

6) нанолаборатория; 

7) музей естественных наук им. Д.И. Менделеева, оснащенный современным 

оборудованием; 

8) электронная информационная зона; 

9) школьная типография. 

Организационные ресурсы 

1) Реализация инновационной образовательной программы «Инвестиции в будущее» с 

опорой на Программу развития образовательного учреждения на 2016 – 2020 гг. 

2) Обновление основных локальных актов образовательного учреждения.  

3) Сформированная система корпоративного обучения, включающая школу молодого 

учителя. 

Ресурс партнерских отношений и социальных связей 

В ОУ действует развитая  система партнерских отношений и социальных связей с 

учреждениями образования и науки, культуры, муниципальными органами самоуправления, 
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налажено международное партнерство, реализуются совместные образовательные проекты (см. 

Приложение 1). 

Табл. 3. Опыт инновационной деятельности 

Мероприятия г

од 

Статус Результат 

1.Участие в конкурсах инновационных организаций 

Конкурс 

образовательных проектов по 

модернизации образования в 

соответствии с ФГОС НОО 

2

011 

Регионал

ьный 

Грантовая поддержка в размере 

4,5 млн. руб для реализации проекта 

«Школа – лаборатория успеха» 

Участие в конкурсе 

образовательных учреждений, 

реализующих инновационные 

образовательные программы 

2

013 

Регионал

ьный 

Выход в финал конкурса. Защита 

инновационной образовательной 

программы «Путь к успеху» 

(Выявление и поддержка одаренных и 

талантливых детей).  

Участие в конкурсе 

образовательных учреждений 

на присвоение статуса 

региональной 

экспериментальной площадки 

2

015 

Регионал

ьный 

Присвоение статуса 

региональной инновационной 

площадки по теме: «Проектирование 

пространственно-предметной среды 

образовательного учреждения для 

обучения групп воспитанников и 

учащихся гетерогенного состава». 

 

2. План разработки и апробации инновационного продукта 

 

Инновационный продукт разработан поэтапно, с учетом возможностей образовательного 

учреждения и доступности ресурсов, указанных в смете. 

 

2.1 План разработки инновационного продукта 

 

Таблица 4. 

План разработки инновационного продукта 
 

Название 

этапа 

Цели и задачи Содержание, технологии, результаты 

разработки и апробации  
Организа

ционно-

подготови

тельный 

этап 

 

февраль-

март 2019 

г. 

Организация процесса 

внедрения ИОП. 

 

1. Формирование 

положительной мотивации всех 

участников образовательных 

отношений к внедрению ИОП.  

 

2. Организация 

нормативного и информационно-

методического сопровождения 

внедрения ИОП 

 

 

Содержание: 

1.Презентация инновационной 

образовательной программы (ИОП).  

2.Формирование рабочей группы по 

внедрению ИОП и распределение 

направлений деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

3.Разработка маршрута реализации ИОП. 

4.Размещение информации о ходе 

внедрения ИОП на информационно-

образовательном портале ОУ. 

5.Определение уровня компетентности 

педагогов в области использования STEM- 

технологий и разработка программы 

внутрифирменного обучения с целью 

устранения выявленных дефицитов 
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Название 

этапа 

Цели и задачи Содержание, технологии, результаты 

разработки и апробации  

6. Определение комплекса условий 

необходимых для реализации ИОП. 

7. Стартовая диагностика обучающихся, 

позволяющая определить уровень 

метапредметных результатов, мотивацию к 

изучению предметов естественнонаучного и 

инженерно-математического цикла, ведущий 

тип деятельности, планируемый профиль 

обучения. 

Результаты:  

1.Пакет локальных нормативных актов, 

регламентирующих реализацию ИОП. 

2.Создание рабочих групп, определение 

их состава и направлений деятельности в 

рамках реализации ИОП. 

3.Программа внутришкольного ПК 

педагогов. 

4. Планы работы рабочих групп. 

5. Комплекс условий, необходимых для 

апробации инновационного 

образовательного продукта.  
Основной 

этап 

 

март 

2019 г. – 

июнь 

2019 г. 

1. Разработка программ 

учебных предметов, программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

обеспечивающих интеграцию 

предметов естественнонаучной и 

инженерно-математической 

направленности и непрерывность 

естественнонаучного и 

математического образования. 

2. Разработка 

информационно-методического 

обеспечения и создание 

организационно-педагогических 

условий, необходимых для 

реализации разработанных 

программ. 

3. Формирование 

электронного учебно-

методического комплекса 

«STEM-школа» 

Содержание: 

1. Корректировка на основании анализа 

результатов диагностики обучающихся уже 

существующих или разработка новых 

программ для УМК «STEM-школа». 

2. Разработка информационно-

методического обеспечения планируемых к 

реализации учебных и образовательных 

программ. 

3. Формирование УМК на 2019-2020 

учебный год. 

4. Создание комплекса условий для 

реализации УМК «STEM-школа». 

5. Реализации программы повышения 

квалификации. 

Результаты: 

1. Сформирован и готов к апробации УМК 

«STEM-школа». 

2. Созданы необходимые условия для его 

апробации. 

3. Обеспечена готовность педагогов к 

реализации разработанного инновационного 

продукта. 
Апроба-

ционный 

 

Сентябрь 

2019 г. – 

май 2020 

1. Апробация учебно-

методического комплекса 

«STEM-школа» 

2. Внесение необходимых 

корректив в ИОП по ходу 

апробации 

Содержание: 

1. Апробация учебно-методического 

комплекса «STEM-школа» 

2. Проведение промежуточной 

диагностики обучающихся в декабре 2019 

года. 
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Название 

этапа 

Цели и задачи Содержание, технологии, результаты 

разработки и апробации  
г. 3. Запуск сетевой 

интерактивной 

экспериментальной площадки 

«STEMstart» по обмену опытом 

реализации интегрированных 

образовательных программ в 

области естественнонаучного и 

инженерно-математического 

образования и использования 

STEM-технологий. 

3. Проведение анкетирования педагогов и 

круглого стола по подведению итогов 

промежуточного этапа апробации УМК. 

4. Внесение, в случае необходимости, 

корректив в реализацию ИОП. 

5. Запуск в режиме тестирования 

интерактивной экспериментальной площадки 

«STEMstart» по обмену опытом. 

Результаты: 

1. Аналитическая справка по результатам 

промежуточной диагностики обучающихся и 

анкетирования педагогов. 

2. Внесение необходимых корректив в 

процесс апробации инновационного 

продукта. 

3. Информационное и содержательное 

наполнение экспериментальной площадки 

«STEMstart». 
Аналити-

ческий 

май 2020 

г. – 

сентябрь 

2020 г. 

1.Анализ результатов 

апробации инновационного 

продукта. 

2. Внесение необходимых 

изменений. 

3. Презентация полученных 

результатов профессиональному 

сообществу.  

Содержание: 

1. Завершение процесса апробации 

инновационного продукта. 

2. Презентация и анализ результатов 

обучающихся по итогам реализации 

программ учебных предметов, внеурочной 

деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3. Итоговая диагностика обучающихся и 

проведение сравнительного анализа. 

4. Проведение анкетирования педагогов и 

круглого стола по подведению итогов 

апробации УМК. 

5. Проведение семинаров и вебинара для 

профессионального сообщества по итогам 

результатов реализации ИОП. 

6. Анкетирование обучающихся и их 

родителей. 

Результаты: 

1. Методическое пособие по итогам 

апробации инновационного продукта. 

2. Электронный учебно-методический 

комплекса «STEM-школа». 

3. Действующая в штатном режиме 

экспериментальная площадка «STEMstart». 

4. Аналитическая справка по результатам 

диагностики и анкетирования участников 

образовательных отношений. 

5. Общественно-профессиональная оценка 

апробации инновационного продукта. 

 



14 
 

На всех этапах реализации ИОП участниками являются: представители администрации, 

консультанты, педагогические работники, школьный психолог, методисты, родители учащихся, 

инженеры, педагоги-организаторы, социальный педагог, администратор школьного сайта, 

социальные партнеры, социум. 

 

2.2 Система мониторинга результативности реализации ИОП 

 

Цель мониторинга: сбор и анализ информации о результативности реализации ИОП на 

всех ее этапах.  

Задачи мониторинга: 

1. Определить возникающие отклонения от плана при реализации ИОП и 

необходимость внесения изменений. 

2. Выявить влияние внедрения разработанного продукта на динамику образовательных 

результатов обучающихся. 

3. Определить сильные и слабые стороны разработанного инновационного продукта и 

дальнейшие направления для его совершенствования. 

 

Мониторинг проводится в соответствии с Положением об оценке эффективности и качества 

деятельности образовательного учреждения, его результаты представляются в самообследовании 

образовательного учреждения и размещаются на официальном сайте образовательного 

учреждения.  

Формы мониторинга 

Для учащихся: диагностика мотивационной сферы обучающихся и уровня их 

удовлетворенности; мониторинг образовательных достижений обучающихся по результатам 

реализации программ и уровня сформированности отдельных УУД.  

Для педагогических работников: анкетирование удовлетворенности условиями 

реализации программ, входящих в УМК, методическим и информационным обеспечением, 

уровнем владения STEM-технологиями; мониторинг количества активных пользователей 

интерактивной платформы «STEMstart» сторонних образовательных организаций 

Для администрации и специалистов: критериальное измерение эффективности 

использования созданной ресурсной базы, диагностика влияния использования УМК на качество 

образования, мониторинг эффективности принятия управленческих решений. 

     Для родителей: мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений. 
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3. Финансовая смета, необходимая для реализации инновационной 

образовательной программы 

 

Таблица 5. 

 

Направление 

расходования 

средств 

 

Планируемые закупки 

 

 

Планируемые 

затраты, руб. 

Класс-

трансформер 

Цифровая лаборатория SenseDisc 

Лабораторный комплекс SenseDisc® Physics 

(Физика)   

1 96 000 

Цифровая лаборатория SenseDisc 

Лабораторный комплекс SenseDisc® Biochemistry 

(Биология и химия) 

1 113 000 

Цифровая лаборатория SenseDisc 

Лабораторный комплекс SenseDisc® Environment 

(Окружающая среда) 

1 106 000 

Расширенный комплект для класса 

робототехеники LEGO Mindstorms EV3  
 

 Базовый набор Lego Mindstorms EV3 

 Зарядное устройство 

 Ресурсный набор Lego Mindstorms EV3 

 

16 750 000 

Набор LEGO Education «Технология и физика»  10 170 000 

Набор LEGO Education «Пневматика»  10 65 000 

Набор LEGO Education «Возобновляемые 

источники энергии»  
10 120 000 

Мобильный 

компьютерный 

класс 

Мобильный компьютерный класс 

 (15+1 рабочих мест) 
1 580 000 

ИТОГО:  2000000 
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Приложение 1 

Партнерские ресурсы (представители научных и общественных организаций, 

учебных и общественных организаций, в том числе зарубежных) 

 

Организации-

партнеры 

Взаимодействие 

и координация планов 

Совместно реализуемые 

проекты 

Научная среда 

Российская 

академия образования 

Институт 

педагогического 

образования и образования 

взрослых, лаборатория 

инноватики в 

педагогическом 

образовании 

- подготовка и повышение 

квалификации педагогических 

кадров;  

- научно-методическое 

сопровождение; 

- опытно-

экспериментальное 

сопровождение; 

- участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях; 

- участие в деятельности 

системы школ-лабораторий. 

Клуб молодого учителя 

«Первые шаги в профессию». 

Фестиваль открытых 

уроков ОУ «Наш лучший 

урок». 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

- факультет химии, 

кафедра химического и 

экологического 

образования; 

- факультет 

социальных наук, кафедра 

всеобщей истории; 

- факультет 

математики; 

- факультет физики. 

- подготовка и повышение 

квалификации педагогических 

кадров;  

-научно-методическое 

сопровождение; 

-опытно-

экспериментальное 

сопровождение; 

-участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях. 

Ежегодная 

производственно-

педагогическая  практика 

студентов. 

Городское 

интеллектуальное 

соревнование для 

старшеклассников «Игра ума».  

Проектные и 

исследовательские работы в 

рамках РЭП. 

 

Санкт-

Петербургский союз 

ученых 

-научно-методическое 

сопровождение; 

-опытно-

экспериментальное 

сопровождение; 

-участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях. 

 

Открытая личная 

интернет-олимпиада по 

биологии «Невский муравей». 

Открытая интернет-

олимпиада по математике и 

физике «Невский интеграл». 

Школьный 

математический клуб «Зри в 

корень». 

Ежегодная открытая 

апрельская научно-

практическая конференция 

учащихся «Проба пера».  

СПб АППО  

Кафедра 

естественно-научного 

образования 

-научно-методическое 

сопровождение; 

- участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях. 

Курсы повышения 

квалификации для учителей 

Санкт-Петербурга и регионов 

России на базе школьного 

музея естественных наук и 

нанолаборатории. 

ИМЦ Невского - научно-методическое Обучающая площадка 
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района сопровождение; 

- опытно-

экспериментальное 

сопровождение; 

- участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях 

для учителей Невского района. 

 

Культурная среда 

Центральный музей 

почвоведения  

им. В.В. Докучаева 

- научно-методическое 

сопровождение; 

- взаимодействие в рамках 

Городского межмузейного проекта 

музейно-педагогических 

технологий исследовательской 

деятельности школьников «Музей 

открывает фонды». 

 

 

Выполнение 

исследовательских и 

проектных работ учащимися в 

фондах музея. 

Волонтерская 

деятельность 

старшеклассников в проекте 

«Ночь музеев». 

Участие в ежегодной 

международной конференции 

«Докучаевские молодежные 

чтения». 

Экскурсии для 

учащихся. 

Церемония награждения 

победителей интернет-

олимпиады «Невский 

Муравей». 

Выполнение учащимися 

исследовательских и 

проектных работ в фондах 

музея. 

Юношеская научно-

практическая конференция в 

рамках Городского 

межмузейного проекта 

музейно-педагогических 

технологий исследовательской 

деятельности школьников 

«МУЗЕЙ ОТКРЫВАЕТ 

ФОНДЫ»  

Литературно-

мемориальный музей  

А.А. Ахматовой в 

Фонтанном доме 

Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

Музей Оптики 

Музей физики 

АППО 

Музей математики 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Музейный комплекс 

Вселенная воды 

Интерактивный 

музей «Мир Математики» 

Педагогический 

музей АППО 

Социальная среда 

Муниципальное 

образование 

муниципального 

округа №53 

- участие в работе 

управляющего совета; 

- информационная 

поддержка; 

- организация совместных 

праздников; 

- организация лекториев 

для обучающихся; 

- сотрудничество с советом 

ветеранов округа; 

- сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями 

Праздник для жителей 

микрорайона «Ежегодная 

осенняя ярмарка». 

Ежегодный спортивный 

турнир памяти учителя 

физкультуры Д.Д. Куликова. 

Экологический проект 

для ГБДОУ округа в школьном 

естественнонаучном музее. 
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округа. 

Образовательная среда 

ГБОУ гимназия 

№498 Невского района 
- совместное участие в 

конференциях школьников; 

- участие в семинарах и 

конференциях. 

 

Ежегодная научно-

исследовательская 

конференция школьников. 

Семинары по 

реализации ФГОС для зам. 

директоров Невского района. 

ГБОУ лицей №329 

Невского района 

Ежегодная научно-

исследовательская 

конференция школьников 

«Будущее – это МЫ!» 

ГБОУ лицей №239 

Центрального района 

Сетевое взаимодействие по 

разработке учебно-методических 

комплексов 

Реализации курса 

«Введение в физику» для 5-6 

классов. 

  

ГБОУ лицей №410 

Пушкинского района 

Сетевое взаимодействие по 

реализации ИОП 

Апробация электронного 

конструктора урока по ФГОС и 

современной системы 

оценивания. 

ГБОУ СОШ №328 с 

углубленным изучением 

английского языка 

Невского района 

Сетевое взаимодействие по 

реализации ИОП 

Апробация моделей 

сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, 

обеспечивающего доступность 

выбора обучающимися 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

Международное партнерство 

Каалавереская 

Средняя школа, Эстония 

город Маарду Обмен педагогическим и 

организационно 

административным опытом, 

развитие личных контактов между 

преподавателями и учениками 

Ежегодные совместные 

конференции по актуальным 

вопросам образования. 

Совместные проекты 

детских организаций 

самоуправления. 

Алуксненская 

государственная гимназия 

им. Э.Глюка, Латвия 

Замковая гимназия-

интернат Веттина, 

Германия 

 

 


