
 
 

Положение о методологическом семинаре «Школьный трансфер 

технологий» в рамках реализации инновационного образовательного 

проекта ФИП 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к целям и задачам, 

регламенту и формам проведения методологического семинара «Школьный 

трансфер технологий» (Далее – Методологический семинар). 

 

1.2. Методологический семинар – это форма обсуждения проблем реализации 

инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер 

технологий» в рамках деятельности ФИП; совместной постановки и решения 

задач трансфера технологий; обмена опытом и идеями.  

 

1.3. Задачи инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер 

технологий»: 

1.3.1. 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.) 
1.3.2. Введение историко-культурного контекста технологического развития 

человечества в содержание школьного образования за счет разработки новых 

элементов (через все предметы, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование). 

1.3.3. Разработка и реализация в системе внеурочной деятельности программы 

для подростковой школы «От STA-студии к стартапу и 

технопредпринимательству». 

 

 



1.4. Руководство Методологическим семинаром осуществляется 

ответственным за реализацию инновационного образовательного проекта 

«Школьный трансфер технологий». 

 

1.5. Экспертами методологического семинара могут стать представители 

образовательных организаций района, города и регионов РФ. Состав 

Методологического семинара определяется приказом директора ГБОУ лицей 

№ 179 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи организации Методологического семинара 

 

2.1. Целью организации методологического семинара является решение 

проблемы трансфера технологий в образовательные учреждения через 

привлечение экспертов из других образовательных учреждений и 

организацию интеллектуальной коммуникации. 

 

2.2. К основным задачам Методологического семинара относятся: 

- знакомство и обсуждение современных технологий построения 

образовательных процессов; 

- апробация оригинальных методов и подходов к решению проблемы 

построения новой технологической среды образования; 

- установление профессиональных связей с коллегами из ОО района, города и 

регионов РФ; 

- установление связей с коллегами в вузах и научных учреждениях; 

 

3. Регламент и формы проведения Методологического семинара  

 

3.1. Методологический семинар является постоянно действующим и проходит 

в четыре этапа: 

1 этап – декабрь 2019 – формирование состава Методологического семинара 

2 этап – январь 2020 – май 2022 – взаимодействие с экспертами по 

проблематике Методологического семинара. 

3 этап – июнь 2022 – сентябрь 2022 – подготовка проведения 

Методологического семинара. 

4 этап – октябрь-ноябрь 2022 – проведение Методологического семинара. 

 

3.2. Формы организации взаимодействия с экспертами: 

- дистанционное обсуждение и консультирование; 

- проведение встреч в формате вебинаров; 

- организация и проведение совместных мероприятий; 

 

3.3. Ведущей формой Методологического семинара является заслушивание 

докладов с последующим их обсуждением и свободной дискуссией по 

заявленной теме в формате круглого стола. 

 


