
1. Информация об образовательной организации -  участнике конкурса
1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 

Невского района Санкт-Петербурга
1.2. Шелюховская Майя Николаевна
1.3. Телефон/факс: (812) 417-21-67, телефон: (812) 417-21-67
1.4. Адрес электронной почты образовательной организации: licev344@ obr.qov.spb.ru
1.5. Адрес сайта образовательной организации в Интернете 

http://licev344spb.ru/metodicheskava-rabota/sobstvennve-metodicheskie-razrabotki/.
1.6. Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, в результате которой создан инновационный продукт, 
предъявляемый на конкурс:

Реализация инновационной образовательной программы «Инвестиции в будущее» 
(тематика: «Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно
математическом образовании»), победившей в 2019г. в конкурсе между 
образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющими 
инновационные образовательные программы.

2. Информация об инновационном продукте

2.1. Виртуальный конструктор STEM-урока «От теории к практике»

2.2. Авторский коллектив:
Шелюховская Майя Николаевна, директор
Юганова Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе

Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов

2.3. Форма инновационного продукта1
2.3.1 Программа
2.3.2 Учебник
2.3.3 Учебное пособие
2.3.4 Учебное наглядное пособие
2.3.5 Практическое пособи
2.3.6 У чебно-методическое пособие
2.3.7 Методические рекомендации
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 V
2.3.14 Иное2

1 Отметка делается только в одном из представленных полей с учетом глоссария, представленного в 
Приложении № 7 к Положению о конкурсе инновационных продуктов.

Инновационные продукты, представленные в формах, перечисленных в пунктах 2.3.1-2.3.8 и 2.3.14 
раздела 2.3. Заявки на участие в конкурсе, могут быть печатными и/или электронными, а также включать 
электронные приложения.
2 Указывается форма продукта, отличная от перечисленных выше, а также ссылка на источник, в котором 
дано определение предлагаемой формы продукта.
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2.4. Номинация3
2.4.1. Образовательная деятельность V

2.4.2. Управление образовательной организацией

2.5. Подноминация 4
Цифровая среда образовательной организации V

2.6. Тематика инновационного продукта2:
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

3. Описание инновационного продукта
3.1.
Глоссарий
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) -  комплекс академических и 

профессиональных дисциплин в естественных, технологических, инженерных науках и 
математике, направленных на подготовку специалистов для инновационной экономики.

Виртуальный конструктор урока -  интерактивная цифровая среда разработки 
образовательного контента с учетом типологии и специфики урока.

Ключевые положения.
В заявке предлагается авторский виртуальный конструктор STEM-урока «От 

теории к практике», как один из основных компонентов STEM-образования. В его 
основу положен анализ широкого круга материалов по развитию STEM-образования в 
США, Европе и России. Это безопасная он-лайн среда, позволяющая:

■ 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.

В настоящее время нет единых подходов, методик и требований к уроку или 
занятию, реализующему STEM-подход в обучении.1 Такое занятие рекомендуется 
проводить на основе комплексного междисциплинарного подхода. Предлагаемая ниже 
структура является авторской и обладает научной новизной.

STEM-урок, как конструктор, состоит из блоков, из которых собирается урок:
■ Практико-ориентированная проблемная ситуация

3 Отметка делается только в одном из представленных полей.
4 Отметка делается только в том случае, если инновационный продукт представлен в формах, 
перечисленных в пунктах 2.3.9-2.3.14 раздела 2.3. Заявки на участие в конкурсе.



■ Интегрированный поиск информации
■ Экспериментальное исследование с математическим и 1Т-моделирование
■ Проектно-технологическая часть, в результате которой появляется «продукт», 

как решение проблемы
■ Знакомство со STEM-профессиями будущего
Конструктор позволяет менять последовательность блоков в ходе занятия в 

зависимости от целей, задач и возможностей, которые ставятся в ходе его проведения.
Предлагаемый алгоритм позволит в полной мере реализовать STEM-подход в 

рамках общего и дополнительного образования детей. Необходимость внедрения 
дистанционных форм обучения в современный образовательных процесс диктует 
необходимость создания виртуальных сред, дающих возможность педагогам и 
школьникам своими силами создавать единое образовательное пространство, в том числе 
и для целей STEM-образования.

Конструктор создан в сервисе «Google Sites» и доступен по ссылке 
https://sites.google.com/site/stemskola/ (рис.1). Ресурс предназначен для работы на 
компьютере. Полный функционал доступен при входе в google аккаунт.

Сервис «Google Sites» позволяет технически реализовать практически любой 
сценарий STEM-урока в соответствии с предлагаемой методикой, изложенной в 
электронном приложении «Пояснительная записка к виртуальному конструктору STEM- 
урока «От теории к практике»». Технические возможности google-среды позволяют 
работу с текстом, графическими объектами, таблицами, формами, мультимедиа, 
организацию совместного доступа к любым документам для организации удаленной 
групповой работы как педагогов, так и учащихся.

STEM-ШКОЛАЛИЦЕЯ 
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРАВИЛА ИГРЫ

КОНСТРУКТОР STEM- 
УРОКА

РЕСУРСЫ STEM- 
ОБУЧЕНИЯ

ДЕЛИМСЯ
ИНТЕРЕСНЫМ
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КОНЦА УЧЕБНОГО 
ГОДА

STEM-школа лицея №344 СПБ

Приветствуем любознательных детей и 
заинтересованных взрослых!!!

Если вы сидите этот текст —  значит вы благополучно присоединились к 

виртуальной среде нашей STEM-школь| - школы для учеников и учителей^

Попав сюда впервые...
• внимательно ознакомьтесь с содержанием страницы «Правила игры»;
■ подпишитесь на получение новостей;

• не забудьте представиться в разделе "Будем знакомы!";
■ если есть чем поделиться, добро пожаловать на форум.

Рис. 1. Титульная страница виртуального конструктора STEM-урока «От теории к 
практике»

https://sites.google.com/site/stemskola/


Предлагаемый конструктор содержит следующие разделы:
■ «Будем знакомы!» - табличка регистрации STEM-педагогов;
■ «Доска объявлений» - здесь участники могут не только подписаться на новости и 

быть в курсе всех событий, но и поделиться своими;
■ «Правила игры» - описание; как все устроено;
■ «Конструктор STEM-урока» - постраничные шаблоны всех блоков STEM-урока, 

включая проектно-исследовательские модули;
■ «Ресурсы STEM-обучения» - виртуальные решения для STEM и полезные ссылки;
■ «Делимся интересным» - площадка обмена опытом для участников сообщества;
■ «Форум» - раздел для профессионального обсуждения и анализа опыта реализации 

STEM-обучения.

Конструктор не только знакомит педагогов с технологией STEM-обучения, но и 
дает возможность обратную связь от разработчиков и других пользователей, обменяться 
опытом, воспользоваться шаблонами разных этапов урока. При копировании материалов в 
свой аккаунт, педагоги смогут вносить изменения в существующий сценарий, 
реализовывать свои идеи и представлять их в предложенном в конструкторе формате. 
Облачные гугл-решения (совместный доступ к текстовым документам, таблицам, 
презентациям и др.) позволяют внедрить элементы дистанционного обучения и создать 
сетевую обучающую среду.

К виртуальному конструктору «От теории к практике» прилагается пояснительная 
записка, в которой подробно описана технологии и предлагаемая методика проведения 
STEM-урока.

Предполагается постоянное развитие ресурса, в том числе и за счет 
присоединившихся участников.

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

Известны конструкторы уроков по ФГОС, представленные в электронном виде. 
Наиболее значимые из них:

https://www.sites.google.com/site/konstruktornroka/wi-jjl 
https: // gym498. ru/elektronnw-konstruktor-uroka

Полных аналогов предлагаемого продукта не найдено.

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

В России на государственном уровне сформулирована задача вывести инженерное 
образование на мировой уровень. На всех уровнях образования педагогические

https://www.sites.google.com/site/konstruktornroka/wi-jjl


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, ориентированных на готовность к будущему общества и отдельного человека.

В 2020 году тысячи школ остались закрытыми в течение нескольких месяцев из-за 
пандемии SARS-CoV-2 (COVID-19). Перед образовательными учреждениями встала 
задача перехода на электронное обучение в течение нескольких дней. Это включало в себя 
поиск и/или создание подходящих учебных платформ и инструментов, цифрового 
учебного контента, внедрение электронных средств коммуникации и процедур и многие 
другие задачи. И если для типовых учебных курсов существует достаточное количество 
дистанционных ресурсов, то внеурочные, дополнительные и воспитательные направления 
деятельности оказались в достаточно затруднительном положении. А это основной ресурс 
для внедрения STEM в среднем образовании.

Предлагаемый виртуальный конструктор уроков позволяет не только познакомить 
педагогов с технологией STEM-обучения, но и предоставляет цифровой инструмент как 
для создания STEM-уроков, так и организации дистанционной обучающей среды.

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

Продукт призван внести вклад в реформу естественнонаучного образования в STEM- 
направлении, значение которой для Санкт-Петербурга можно выразить через три 
ключевых фактора:

- спрос на STEM-специалистов, связанный с изменяющимися потребностями в кадрах 
в области высоких технологий для экономики региона;

спрос на STEM-грамотность, необходимую для решения глобальных 
технологических и экологических проблем;

- новые вызовы для системы образования, среди которых необходимость повышать 
интерес учащихся к инженерным и техническим специальностям и мотивировать 
старшеклассников к участию в движении НТИ (национальной технологической 
инициативе) и продолжению образования в научно-технической сфере.

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

Продукт находится в свободном доступе, готов к внедрению в систему образования 
Санкт-Петербурга



3.6. Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе 
образования Санкт-Петербурга.

Виды рисков Как могут проявиться 
при внедрении 
продукта?

Возможные способы решения 
возникающих проблем

Отсутствие у некоторых 
участников 
образовательных 
отношений мотивации к 
использованию STEM- 
технологий обучения.

Ученики и учителя не
пользуются
ресурсом.

Широкое информирование о 
возможностях ресурса через 
официальные органы управления 
образованием.
Просветительская работа с 
педагогами, учителями и 
родителями.

Недостаточность 
квалификации 
педагогического состава 
для ведения 
образовательного процесса 
с использованием 
дистанционных технологий 
и виртуальных решений.

Нежелание педагогов 
менять привычные 
формы работы.

Обучающие вебинары от 
разработчиков.

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных 

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация 

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
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