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ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА  

 

Основные структурные элементы 

 

Общие сведения 

1. Тема инновационного образовательного проекта – «Школьный трансфер 

технологий». 

 

2. Цель инновационного образовательного проекта – Развитие человеческого 

потенциала образовательной организации (всех субъектов образовательного процесса) для 

построения новой технологической среды образования, адекватной запросам общества.  

 

3. Задачи инновационного образовательного проекта: 

1) Освоение и адаптация современных технологий построения образовательных 

процессов в условиях работы образовательной организации (STEM, STA –студия развития 

технопредпринимательства, Аджайл-технологии, дополненная реальность, электронное 

образование и мобильная школа (Школа на ладони); Blended learning, исследование и 

проекты как методы познания, геймификация, Новая грамотность и тексты новой природы, 

Open Space и др.)  

2) Введение историко-культурного контекста технологического развития 

человечества в содержание школьного образования за счет разработки новых элементов 

(через все предметы, внеурочную деятельность и дополнительное образование).  

3) Разработка и реализация в системе внеурочной деятельности программы для 

подростковой школы «От STA-студии к стартапу и технопредпринимательству». 

4) Разработка и реализация постоянно действующего методологического семинара 

для педагогов района, города, страны «Школьный трансфер технологий». 

 

4. Ключевые этапы (сроки) реализации проекта: 

1) Старт: 2018-12-01.  

2) Продолжительность: 5 лет. 

3) Сроки реализации проекта: 2019 – 2023. 

 

5. Стадия реализации инновационного образовательного проекта – проект в стадии 

реализации. 

 

6. Охват инновационного образовательного проекта (целевые группы, на которые 

ориентирован проект): 

- педагоги 

- заместители директоров школ 

- руководители школ и образовательных центров 

- методисты и работники методических служб 

- органы государственного управления образованием 

 

Содержание 

1. Краткое представление концепции и идеи инновационного образовательного 

проекта (с указанием НПА федерального, регионального и локального уровней, направлений 

государственных программ в сфере образования). 

Реализация стратегий цифрового развития общества и научно-технологического 

развития «Большие вызовы» требует коренного преобразования технологической среды 

современной образовательной организации. При этом преобразование среды происходит не 

только за счет насыщения школьного пространства современной техникой, но и, в первую 
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очередь, – за счет смены характера мышления всех субъектов образовательного процесса, 

формирования устойчивого стремления при решении любой образовательной проблемы 

действовать максимально технологично; воспринимать мир современных технологий как 

значимую часть современной культуры общества и сферу потенциального жизненного 

применения.  

Выделенные технологии доказали свою эффективность в бизнесе, в ведущих 

образовательных учреждениях, поэтому их адаптация в образовательной организации имеет 

смысл как с организационной точки зрения, так и с позиции обучения метапредметным 

технологиям школьников и педагогов для последующего активного включения в 

общественные практики. 

Выбор технологий обусловлен их ценностно-смысловым единством с опорой на 

мотивационный потенциал участников. 

Современное содержание образования формировалось в дотехнологическую эпоху, 

поэтому многие значимые моменты истории развития технологий в настоящее время не 

включены в образование, этот дефицит целесообразно преодолеть. История развития 

технологий становится значимым фактором для технологического образования и 

школьников и учащихся. 

Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного 

образовательного проекта 
Наименование 

нормативного 

правового акта 

Уровень Краткое обоснование применения нормативного 

правового акта в рамках реализации инновационного 

образовательного 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

N273-ФЗ (редакция от 

03.08.2018) 

федеральный Статья 3. Основные принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования.  

1. Государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих 

принципах: 8) обеспечение права на образование в 

течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека.  

Статья 76. Дополнительное профессиональное 

образование. 

 1. Дополнительное профессиональное образование 

направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Распоряжение 

Правительства РФ от 8 

декабря 2011 г. N2227-р "О 

Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 

2020 г." 

федеральный Основными задачами Стратегии являются: ... 

адаптация системы образования с целью 

формирования у населения с детства необходимых 

для инновационного общества и 

инновационной экономики знаний, компетенций, 

навыков и моделей поведения, а 

также формирование системы непрерывного 

образования. Одной из основных задач 

инновационного развития является создание условий 

для формирования у граждан 

следующих компетенций инновационной 

деятельности: ... креативность, умение 

работать самостоятельно, готовность к работе в 

команде и в высококонкурентной среде. 
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Государственная программа 

Российской Федерации 

"Развитие образования", 

утверждена постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 

№1642 

федеральный Направление (подпрограмма) "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" - мероприятие 

"Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного и общего образования": разработка и 

реализация комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций, 

направленной в том числе на овладение ими 

современными образовательными технологиями и 

методиками обучения и воспитания, знаниями, 

умениями и навыками. Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Современная 

цифровая образовательная среда Российской 

Федерации". Цель: создать условия для системного 

повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного образования для всех категорий 

граждан за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства 

Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 

N453 (в ред. 06.06.2018) "О 

государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 

годы 

региональный Задача "2. Повышение уровня квалификации ... 

педагогических, иных категорий 

работников системы образования Санкт-Петербурга". 

Ожидаемый результат: "5. 

Создание условий для получения жителями Санкт-

Петербурга профессионального 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки". 

Распоряжение Комитета по 

образованию от 20.01.2014 

N37-р (с изм. на 01.06.2015) 

"Об утверждении модели 

Санкт-Петербургской 

региональной системы 

оценки качества 

образования" 

региональный Руководителям образовательных организаций общего 

и среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей, дополнительного 

профессионального образования, находящимся в 

ведении комитета, провести работу по формированию 

(развитию) систем оценки качества в организациях в 

соответствии с Положением о СПб РСОКО. 

Положение о службе 

здоровья Положение о 

научно-практической 

конференции, фестивале, 

форуме. 

локальный Реализация здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности лицея. 

Традиционно проходят конференции, фестивали и 

форумы разного уровня. Положения определяют 

условия порядок организации и проведении 

конференций фестивалей и форумов. 

Положение о клубах 

учащихся 

 

локальный В лицее работают клубы: Клуб старшеклассников, 

клуб "Высокие технологии и экология", Положение 

определяет условия и порядок организации, 

проведение проектной и исследовательской 

деятельности, реализации кейс-технологий, критерии 

оценки деятельности клубов 

Положение о Совете 

обучающихся 

локальный Совет обучающихся принимает активное участие в 

организации и проведении различных мероприятий 

лицея, в том числе волонтерской деятельности. 

Положения определяют условия порядок организации 

и проведения мероприятий советом обучающихся, 

волонтерами 

Положение о творческих 

группах учителей 

локальный В положение прописан регламент работы творческих 

групп, цели и задачи, предполагаемые результаты 

деятельности творческих групп. 

Положение о деятельности локальный В положение прописан регламент работы лицея в 
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государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

лицея № 179 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

в режиме Федеральной 

инновационной площадки 

(ФИП) 

по реализации 

инновационного 

образовательного проекта 

«Школьный трансфер 

технологий» 

режиме ФИП, цели и задачи деятельности ФИП, 

управление деятельностью ФИП 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе, 

реализующей мероприятия 

инновационного 

образовательного проекта в 

рамках Федеральной 

инновационной площадки 

(ФИП) 

локальный В положение прописан регламент работы рабочей 

группы в рамках ФИП, цели и задачи деятельности 

рабочей группы, организация деятельности рабочей 

группы 

 

2. Краткое описание инновационного образовательного проекта. 

Инновационный проект направлен на решение актуальной проблемы технологизации 

современного образования, решаемой одновременно с развитием цифровых образовательных 

технологий. Решение вопроса технологизации не может быть решено только за счет 

введения нового курса «Технологии» и приобретения нового технологического 

оборудования. Важно сформировать готовность жить и действовать в мире высоких 

технологий. Трансфер технологий, понимаемый как перенос технологических решений из 

одной области в другую, не только модное обозначение актуальной общественной практики, 

но и значимый процесс обогащения образования за счет достижений бизнеса. 

Инновационный проект " Школьный трансфер технологий" направлен на системное 

решение актуальной проблемы в практике современного школьного образования – как 

научить школьников определяться в неопределенности. Неопределенность будущего – 

главная черта современности. Мир больше не работает по инструкции. Учитель потерял 

монополию на знания. Родительский опыт неприменим к современным реалиям. Путей 

развития сейчас несоизмеримо больше, чем 50 лет назад, и их количество будет только 

расти. 21 век – век высоких технологий, технологической «революции», инновационных 

открытий во всех сферах жизнедеятельности человека, требует готовности молодого 

поколения к изменениям, к решению задач в непредсказуемых ситуациях. 

Без реализации междисциплинарного подхода, формирования интегрированных 

знаний, развития конвергентного и когнитивного мышления, отсутствия возможности 

моделировать, проектировать, владеть процессом самообразования ученики не будут 

подготовлены к успешной социализации в современном мире. 

При этом, учитывая инновационный путь развития науки, техники, общества, 

обновление подходов и возможностей реализации в профессиональной области, необходимо 

создать образовательную систему, стимулирующую школьников овладевать навыками 

быстрого обучения и самообразования, предметными и ключевыми компетентностями. 

Подходы системной инженерии, современные педагогические технологии 

способствуют созданию такой системы и выступают как средство подготовки школьников «к 

образованию на протяжении всей жизни», к формированию эффективной школы -школы 

ответственного будущего. 
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3. Определение инновационности, новизны образовательного проекта. 

Предлагаемые технологии редко применяются в образовательном процессе во всей 

совокупности, опыт их адаптации к нуждам современного образовательного процесс пока не 

осмыслен. В педагогической практике почти отсутствуют материалы по обновлению 

содержания образования в контексте истории технологий и технологической культуры. Во 

многих школах используются студии научно-технологического творчества, но связь между 

такого рода творчеством и технопредпринимательством пока не рассматривалась. 

Образовательный процесс направлен на помощь в приобретении школьниками 

навыков 21-го века (командной работы, коммуникации, управления проектами, генерации 

идей, работе в режиме кейс-технологии, когда обучающиеся исследуют ситуацию, проблему, 

прилагают механизмы её решения и выбирают лучшие из них, которые стимулируют 

мотивацию готовности к изменениям. Обеспечивается развитие интересов и способностей, 

обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности, а также понимания ими смысла основных научных понятий и законов, 

взаимосвязи между ними, формирования представлений о физической картине мира. Среда 

обеспечивает вариативность и непрерывность образовательных программ и содержания 

образования в соответствии с возрастными особенностями и персональным целеполаганием 

обучающихся. 
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4. Инфографика модели. 

Схема 1. Институциональная модель управления инновационной деятельностью по реализации образовательного проекта. 
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Схема 2. Система деятельности лицея по реализации инновационного образовательного проекта. 
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Мероприятия, проведенные в рамках проекта. 

1. Разработка инновационных продуктов 

1.1 Формирование пакета нормативных документов (приказы, положения, 

должностные инструкции) 

январь 2019 

1.2 Разработка поэтапного плана технологического трансфера. январь 2019 

1.3 Разработка программы постоянно-действующего семинара "От ста-

студии к стартапу" 

август 2019 

1.4 Опыт содержательного обновления образования с учетом задач 

трансфера технологий обобщен в сборнике публикаций лучших 

образовательных практик «Школьный трансфер технологий». Выпуск 1. 

ноябрь 2019 

2. Работа с кадрами в рамках реализации проекта 

2.1. Проведение повышения квалификации участников рабочей группы. январь-

октябрь 2019 

2.2. Корректировка индивидуальных методических тем с учетом задач 

проекта 

январь 2019 

2.4. Посещение мероприятий в рамках ПМОФ-2019 с целью обучения 

педагогического коллектива 

март 2019 

2.5. Организация и проведение обучающих семинаров для педагогического 

коллектива лицея: 

1. Обучающий семинар для педагогов лицея «Инновационная культура 

учителя». Спикер: Илюшин Л.С. д.п.н., профессор кафедры 

непрерывного филологического образования и образовательного 

менеджмента СПбГУ 

2. Обучающий семинар для педагогов лицея «Школьный трансфер 

технологий». Спикер: Казакова Е.И., д.п.н., профессор и научный 

руководитель лицея 

 

 

09.01.2019 

 

 

 

30.08.2019 

3. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП 

3.1. Создание методической сети (13 организаций, имеющих статус ФИП) 

январь-ноябрь 

2019 

3.2. Публикация комментариев по теме деятельности сети 

3.3. Размещение информации в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои 

события» (14 событий в текущем году) 

3.4. Размещение информации о 3-х событиях в личном кабинете ФИП во 

вкладке «Мероприятия сетевого сообщества» 

3.5. Размещение информации в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои 

новости» (15 событий в текущем году) 

3.6. Размещение 6-ти методических материалов в личном кабинете ФИП во 

вкладке «Мои публикации» 

3.7. Размещение информации о результатах проекта на сайте 

образовательной организации 

4. Подготовка отчетных материалов 

4.1. Проведение публичного отчета по результатам работы рабочей группы 

на первом этапе. 

сентябрь-

октябрь 2019 

4.2. Годовой отчет деятельности ФИП октябрь 2019 

5. Мероприятия в рамках реализации проекта 

Январь 

Дата Время Место 

проведения 

Форма  Название мероприятия 

16.01 10:00 ГБОУ лицей № 

179 

Районный семинар 

для 

«Метапредметный подход в условиях 

цифровой педагогики» 
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административных 

команд 

24.01 15:00 ГБОУ лицей № 

179 

Методический 

семинар  

«Преемственность дошкольного и 

начального школьного образования в 

технологиях практической деятельности на 

основе инновационных решений педагогов» 

Февраль 

1.02. 15:00 ГБОУ СОШ №16 Городская 

педагогическая 

конференция 

«Предпосылки успешного будущего: 

цифровая школа. Здоровье. Интеллект» 

(диссеминация инновационного опыта) 

11.02 15:30 ГБОУ лицей 

№179 

Авторский семинар  «Методические ресурсы  современного 

УМК   по английскому языку  при  

подготовке обучающихся к  

Государственной  итоговой аттестации  в 9 и 

11 классах» 

11.02 11:00 ГБОУ лицей 

№179 

Мастер-класс для 

учащихся 7-10 

классов физико-

математического 

направления 

«Кейс-Технологии» 

11.02 10:00 ГБОУ СОШ № 84 Педагогический 

форум 

«Петроградская сторона: территория роста - 

выбор будущего» (диссеминация опыта) 

20.02 15:30 ГБОУ лицей № 

179 

Районный 

методический 

семинар 

«Вопросы организации профессионально-

ориентированного обучения английскому 

языку на разных ступенях образования» 

МАРТ 

06.03 9:55 ГБОУ лицей 

№179 

Открытые уроки 

для учителей 

начальной школы 

 «Современные образовательные 

технологии на в начальной школе: из опыта 

работы учителей лицея» 

06.03 10:00 ГБОУ лицей № 

179 

Городской семинар 

для учителей ЕНО 

«Трансфер педагогических технологий»,  

12.03 12:00 ГБОУ лицей 

№179 

Конференция для 

учащихся 1-4 

классов 

Межшкольная (с региональным участием) 

научно-практическая конференция для 

учащихся начальной школы «Мир вокруг 

нас» 

18.03 11:00 Участие команды 10-ов в региональном этапе кейс-чемпионата «Эврика. Образование 

будущего», ответственный – Рагимова А.А. 

25.03-29.03 Диссеминация инновационного опыта – выступления на мероприятиях в рамках 

ПМОФ-2019 

АПРЕЛЬ 

в теч. месяца ГБОУ лицей 

№179 

Подготовка сборника публикаций лучших образовательных 

практик, выпуск №1 

15.04 15:00 ЦВР 

«Академический» 

Семинар-

практикум 

Профессиональное самоопределение 

учащихся: основа успеха  

(диссеминация инновационного опыта) 

25.04 10:00 Москва-

Балашиха 

Всероссийский 

семинар 

«Научно-методическое сопровождение 

конкурсного движения» (диссеминация 

опыта) 

МАЙ 

в теч. месяца ГБОУ лицей 

№179 

Подготовка сборника публикаций лучших образовательных 

практик, выпуск №1 

28.05 15:00 СПБ АППО Международная 

видеоконференция 

«Межпредметные технологии как 

инструмент развития образовательной 

среды» (выступление педагогов лицея) 

ИЮНЬ 

18.06 10:00 ГБОУ лицей Обучающий «Робототехника: формирование ИКТ-
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№179 мастер-класс для 

педагогов СПб 

компетентности учителя начальных классов 

в соответствии с ФГОС» 

СЕНТЯБРЬ 

17.09- 

18.09 

10:00 

15:00 

ГБОУ лицей 

№522 «Малая 

охта» 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства  

«Петербургская осень - 2019» 

(диссеминация инновационного опыта) 

ОКТЯБРЬ 

17.10 10.00- 

17:00 

ГБОУ СОШ № 

619 

Всероссийский  

форум с 

международным 

участием  

«Молодые молодым - 2019» 

(диссеминация инновационного опыта) 

30.10. 10.00- 

15:00 

ГБОУ лицей 

№179 

 III 

Межрегиональная 

конференция для 

педагогов, 

методистов и 

административных 

команд 

«Учитель здоровья: современный взгляд на 

культуру здоровья в системе образования» 

29.10. 10.00- 

13.00 

ГБОУ лицей 

№179 

Публичный отчет 

для 

педагогического 

коллектива лицея 

Публичный отчет по реализации работы 

рабочей группы на первой этапе 

НОЯБРЬ 

30-

31.10 

10.00- 

17:00 

Дом Российского 

Исторического 

общества (г. 

Москва) 

IV Всероссийский 

конкурс 

«История в школе: традиции и новации» 

(диссеминация инновационного опыта) 

 

Результат 

Достигнутые результаты. 

1. Разработано нормативно-правовое обеспечение деятельности федеральной инновационной 

площадки по реализации инновационного образовательного проекта: 

- ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга в режиме Федеральной 

инновационной площадки (ФИП) по реализации инновационного образовательного проекта 

«Школьный трансфер технологий»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе, реализующей мероприятия инновационного образовательного 

проекта в рамках Федеральной инновационной площадки (ФИП); 

- Функциональные обязанности ответственного за инновационную деятельность по реализации 

инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер технологий» в рамках ФИП. 

2. Разработана, принята на педагогическом совете и утверждена директором «Дорожная карта 

реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного проекта «Школьный 

трансфер технологий» на 5 лет». 

3. Рабочей группой разработан и реализован Календарный план мероприятий по реализации 

проекта на 2019 год. 

4. Все участники рабочей группы по реализации проекта (9 человек) прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с задачами школьного трансфера технологий по следующим 

темам: 

- Актуальные проблемы современного образования; 

- Использование мобильных устройств в образовании; 

- Методика преподавания инженерного 3D-моделирования и прототипирования 

- Использование ЭОР в образовательном процессе 

- Использование информационных технологий в профессиональной деятельности педагога 

- Инновационные педагогические технологии организации образовательного процесса в 
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контексте федерального проекта "Учитель будущего" 

- Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 

- Современный сайт образовательной организации: нормы и тенденции 

- Использование информационных технологий при реализации проектной деятельности в 

учебном процессе. 

5. Рабочая группа изучила и проанализировала теоретические разработки и существующие 

практики трансфера технологий в образовательные учреждение. Результаты работы были 

представлены педагогическому коллективу в рамках Публичного отчета рабочей группы. Анализ 

теории показал, что большинство технологий, представленных в заявке проекта, либо не имеют 

практику массового внедрения, либо российское педагогическое сообщество находится только на 

этапе первоначального знакомства с этими технологиями.  

6. Педагогический коллектив прошел этап внутрифирменного обучения в рамках публичного 

отчета рабочей группы, 2-х обучающих семинаров, спикерами которых являлись социальные 

партнеры и научный руководитель лицея и мероприятий ПМОФ-2019. Это способствовало 

увеличению доли педагогов, участвующих в реализации проекта «Школьный трансфер 

технологий». 90% педагогов лицея скорректировали индивидуальные методические темы в 

соответствии с задачами инновационного образовательного проекта и приступили к работе над 

ними. 

7. В рамках программы реализации проекта было организованно и проведено 10 мероприятий 

районного, городского и межрегионального уровней, 4 из которых совместно с партнером из 

сетевого сообщества ФИП. Анкетирование и обратная связь в рамках круглых столов показали, 

что эти мероприятия позволили привлечь педагогов и административные команды других 

образовательных организаций к вопросам Школьного трансфера технологий и способствовали 

осознанию ими необходимости и важности данного вопроса. 

8. Теоретическая разработка индивидуальным методических тем и успешное внедрение 

изучаемых технологий и методов обучения в образовательный процесс позволили педагогам 

лицея активно участвовать в процессе диссеминации инновационного образовательного опыта. 

15 педагогов лицея успешно представили своей опыт трансфера технологий в виде докладов, 

мастер-классов и открытых уроков на 10 мероприятиях различного уровня (районного, 

городского, всероссийского и международного). 

9. Инновационной педагогический опыт педагогов лицея получил высокую внешнюю оценку в 

рамках конкурсов педагогического мастерства: 2 победителя городского уровня, 1 победитель 

межрегионального уровня и 1 победитель всероссийского уровня. 

 

Разработанные продукты 

1. Нормативно-правовая база деятельности 

ФИП 

http://lyceum179.ru/?page_id=16904 

2. Программа постоянно действующего семинара 

«От sta-студии к стартапу» 2019-2023 гг. 
http://lyceum179.ru/?page_id=16975 

3. Сборник публикаций лучших 

образовательных практик «Школьный 

трансфер технологий». Выпуск 1. 

http://lyceum179.ru/wp-

content/uploads/2019/09/%D0%A1%D0%B1%D0%

BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D

0%BA-%E2%84%961.pdf 

4. Технология развития проектной культуры 

учащихся: методика применения 

периодической таблицы и системного 

оператора в развитии проектной культуры 

учащихся. Учебно-методическое пособие. 

http://lyceum179.ru/?page_id=16975 

 

 

http://lyceum179.ru/?page_id=16904
http://lyceum179.ru/?page_id=16975
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf
http://lyceum179.ru/?page_id=16975
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Социальная значимость проекта 

Результат реализации инновационного проекта может быть использован в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, центрах 

творчества детей и подростков, детских технических парках. 

Методические разработки и публикации способствуют развитию профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, самообразованию, являются инструментом 

внедрения современных технологий в систему образования. 

Опыт активного использования мобильных инновационных педагогических технологий, 

учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов обучения будет полезен 

руководителям школ, центров, органам государственного управления образованием. 

 

Информационное сопровождение 

 

1. Сайт ФИП:  

https://fip.expert/materials/news 

http://lyceum179.ru/?page_id=16885 

 

2. Публикации о результатах проекта: 

- Размещение информации в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои события» (14 событий в 

текущем году) 

- Размещение информации о 3-х событиях в личном кабинете ФИП во вкладке «Мероприятия 

сетевого сообщества» 

- Размещение информации в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои новости» (15 событий в 

текущем году) 

- Размещение 6-ти методических материалов в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои 

публикации» 

Размещение информации о результатах проекта на сайте образовательной организации 

http://lyceum179.ru/?page_id=16885 

 

3. Сетевые сообщества ФИП, группы социальных сетей 

Создание методической сети (13 организаций, имеющих статус ФИП)  

https://fip.expert/network/theme-id/80/network-id/448/show-default 

 

4. Документы, подтверждающие достижения ФИП в рамках реализации данного проекта  

1. Удостоверения о повышении квалификации. 

2. Программа и Сертификат участников VI Всероссийского образовательного форума с 

международным участием «Молодые Молодым - 2019». 

3. Программа и Сертификат участников VI Фестиваля педагогических идей «Петербургская 

осень - 2019». 

4. Благодарность за проведение обучающего мастер-класса для педагогов Санкт-Петербурга 

«Формирование ИКТ-компетентности учителя». 

5. Программа и Сертификат участников Международной видеоконференции «Межпредметные 

технологии как инструмент развития образовательной среды». 

6. Программа и Сертификат участников I Всероссийского семинара-практикума «Научно-

методическое сопровождение конкурсного движения». 

7. Программа и Сертификат участников мероприятий в рамках ПМОФ – 2019: Аукцион 

педагогических идей, Интерактивная педагогическая дискуссия, Панельная дискуссия 

«Образование как драйвер изменений», Конференция «Информационные технологии для новой 

школы». 

8. Дипломы участников регионального этапа кейс-чемпионата «Эврика. Образование будущего». 

9. Программа работы Педагогического форума «Петроградская сторона: территория роста – 

выбор будущего». 

https://fip.expert/materials/news
http://lyceum179.ru/?page_id=16885
http://lyceum179.ru/?page_id=16885
https://fip.expert/network/theme-id/80/network-id/448/show-default
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10. Программа работы городской педагогической конференции «Предпосылки успешного 

будущего: цифровая школа». 

11. Программа работы, регистрационные листы и приказ о проведении III Межрегиональной 

конференции «Учитель здоровья: современный взгляд на культуру здорового образа жизни». 

12. Программа работы, регистрационные листы и приказ о проведении IX Межшкольной научно-

практической конференции для учащихся 1-4 классов «Мир вокруг нас». 

13. Программа работы, регистрационные листы и приказ о проведении городского семинара для 

учителей естественно-научного цикла «Школьный трансфер технологий». 

14. Программа работы, регистрационные листы и приказ о проведении районного семинара 

«Вопросы организации профессионально-ориентированного обучения английскому языку на 

разных ступенях образования». 

15. Программа работы, регистрационные листы и приказ о проведении городского 

методического семинара «Преемственность дошкольного и начального школьного образования в 

технологиях практической деятельности на основе инновационных решений педагогов». 

16. Программа работы, регистрационные листы и приказ о проведении районного семинара для 

административных команд «Метапредметный подход в условиях цифровой педагогики». 


