
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов

1. Информация об образовательной организации -  участнике конкурса
1.1. Полное наименование образовательной организации.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 калининского 

района
1.2. ФИО руководителя образовательной организации.
Батова Людмила Анатольевна

1.3. Телефон образовательной организации.
8 (812)417-50-88
1.4. Адрес электронной почты образовательной организации.
Lyceum 179spb@mai 1 ,ru

1.5.Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на
которой размещена информация об инновационном продукте).

Lyceuml79.ru

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

• реализация инновационного проекта/программы в статусе инновационной площадки 
(указать вид инновационной площадки, тему проекта/программы, сроки работы в статусе 
инновационной площадки, реквизиты документа, подтверждающего присвоение инновационного 
статуса (заверенная руководителем образовательной организации копия документа представляется 
в приложении));

Региональная инновационная площадка, тема: «Использование подхода системной 
инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к «образованию в течение всей 
жизни». Сроки работы: 01.01.2017-01.01.2019.

Инновационный продукт создан в процессе разработки и реализации деятельности 
региональной экспериментальной площадки, тема которой «Использование подхода системной 
инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к «образованию в течение всей 
жизни».

В ходе реализации инновационных программ, модулей, проектов, разработанных учителями 
лицея, созданы условия, формирующие личность обучающихся на основе освоения ими способов 
познания, развития, самообразования, самоопределения и стремления к овладению эффективными 
способами адаптации в современном мире науки, техники, социуме. Среда лицея, включающая 
деятельностные, профессиональные пробы, которые служат ядром предпрофильной и профильной 
подготовки, помогает обучающимся осознанно выбрать профессию. Перечисленное является 
необходимым условием подготовки обучающихся к образованию в течение всей жизни.

Принципы, технологии системной инженерии являются ключевой составляющей 
инновационного продукта, включающего:

-  программы, проекты, модули (10 модулей, объединенных общим названием «от 
теории к практике»: Модуль 1. И. А. Дуброва «Ознакомление младших школьников с 
миром профессий через деятельность на уроках и во внеурочное время» Модуль 2. С. 
С. Зиновьев «Практическая экономика» Модуль 3. Д. А. Дросенко «Межпредметные 
связи и профориетация в модульном обучении географии» Модуль 4. Н. Л. Бова 
«Профориентационный проектный модуль для учащихся 7-11 классов «Физика в 
белом халате» Модуль 5. Н. J1. Бова «STA студии на уроках физики «На дне пятого 
океана» 4 Модуль 6. Е. В. Леонова. «Обучение физике с профориентацией на 
«Медицину» и «Медицинскую технику» Модуль 7. Е. В. Леонова «Ролевая игра



«Тендер на закупку медицинского оборудования»» Модуль 8. О. Е. Кулажина 
«Математика как средство успешности в профессии «Знакомство с геодезией» (6-9 
класс) Модуль 9. Я. Б. Кириллова «Иностранный язык как средство успешности в 
профессии. Я выбираю профессию врача» Модуль 10. О. В. Субботкина 
«Иностранный язык как средство успешности в профессии»)

-  описание методологии формирования профориентационных программ нового типа;
-  описание используемых в рамках ОЭР инновационных технологий и моделей, 

реализуемых в образовательном, профориентационном процессе;
-  комплексный подход и применение различных оценочных средств для анализа 

подготовленности обучающихся к образованию в течение всей жизни;
-  программы «Профориентация», «Здоровье»;
-  проект «Погружение: тенденции настоящего и профессии будущего как

альтернативный способ профориентации обучающихся».
Реализация системно-деятельностного, практико- и личностного подходов с помощью 

системной инженерии позволяет создать оперативно работающую систему, включающую 
кадровые, материально-технические, дидактико-методические, технологические (трансфер 
технологий), социально-коммуникативные и сетевые ресурсы, сотрудничество с социальными 
партнерами и родителями, стимулирующими и обеспечивающими подготовку обучающихся к 
образованию в течение всей жизни.

Диссеминация опыта внедрения инновационного продукта осуществлялась в рамках 
конференций, семинаров, круглых столов, вебинаров, сетевого взаимодействия. Например, на 
городском конкурсе «Устойчивая школа» (победители конкурса), на городской научно- 
практической конференции с международным участием «Клуб старшеклассников как форма 
реализации образования для устойчивого развития», на международном Биос-форуме, семинары и 
конференции для слушателей курсов СПб АППО

2.Информация об инновационном продукте
2.1. Наименование инновационного продукта.
Методическое пособие «Образование в течение всей жизни. Системная инженерия. От теории к 

практике». СПб., изд-во ВВМ, 2018. -  252с. Под ред. А.С.Обуховской. Рецензент Казакова Е.И., 
доктор педагогических наук, профессор СПБГУ, член-корр. РАО, научный руководитель 
Президентской программы подготовки кадров «Управление образованием как ресурсом 
инновационного развития». ISBN 978-5-9651-1179-4

2.2. Автор/авторский коллектив: Батова JI.A., Бова H.JL, Друброва И.А., Дросенко Д.А., 
Зиновьев С.С., Кириллова Я.Б., Кожевникова М.М., Кулажина О.Е., Леонова Е.В., Обуховская А.С., 
Печникова B.C., Прыгунова Е.Н., Субботкина О.В.

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 пособие
2.3.6 Учебно-методическое пособие
2.3.7 Методические рекомендации
2.3.8 Учебно-методический комплекс

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.



2.3.9 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 Иное2

2.4. Номинация3
2.4.1. Образовательная деятельность
2.4.2. Управление образовательной организацией

2.5.Подноминация 4__________________________
Цифровая среда образовательной организации

2.6. Тематика инновационного продукта2:
2.6.1. Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования
2.6.2. Развитие дошкольного и общего образования У
2.6.3. Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики

3. Описание инновационного продукта
3.1. Ключевые положения, глоссарий.

Мощное развитие науки, технологическая «революция», инновационные процессы и 
открытия требуют готовности выпускников образовательных учреждений к решению проблем, 
задач в быстро меняющемся мире. Задача образовательного учреждения подготовить выпускников 
школ к положительным результатам социального, технологического, образовательного 
«вхождения» в мир дальнейшего развития личности. Поэтому сегодня так актуально и значимо 
решение проблемы «Образование на протяжении всей жизни».

Основные идеи концепции «Образование на протяжении всей жизни»: учить учиться и 
пользоваться знаниями; учиться делать дело (справляться с различными ситуациями и 
работать в команде); учиться жить вместе, развивая и понимая других людей и их стремление 
к независимости; учиться быть, т.е. развивать свои личностные качества и способность 
действовать с большей независимостью, руководствуясь собственными суждениями и личной 
ответственностью являются стержневой основой деятельности лицея.

Реализация стратегии и тактики образования на протяжении всей жизни помогает подходы 
и принципы системной инженерии. В стандарте КОДЕСДШ 24765:2010 системная инженерия 
определяется как средство для обеспечения реализации успешных систем.
Системная инженерия как внешняя деятельность, направленная на создание конкретного продукта в 
соответствии с требованиями заказчика.
Системная инженерия как внутренняя деятельность, определяющая максимальное выполнение и 
согласование всех вопросов, связанных с построением системы;

Системная инженерия позволяет объединить в единую активно функционирующую систему 
разные подсистемы, которые должны взаимодействовать и дополнять друг друга, что создает 
условия для развития системы «Образование в течение всей жизни».

Принципы системной инженерии:

2 Указывается форма продукта, отличная от перечисленных выше, а также ссылка на источник, в котором дано 
определение предлагаемой формы продукта.
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.



■ системный и междисциплинарный подходы, методика, обеспечивающие создание 
эффективных систем;

■ объединение различных дисциплин и групп специалистов;
■ командные усилия, направленные на формирование хорошо структурированного процесса 

разработки систем, перекрывающих все аспекты от концепции до последующего 
функционирования;

■ цель- создание качественного продукта;
■ переход от одной группы описаний ко множественности групп описаний;
■ описание создаваемой системы: архитектура описывает основные подсистемы и их

взаимодействие;
■ идея жизненного цикла -  исправление ошибок на ранней стадии.

Реализация принципов и подходов системной инженерии позволяет реализовать практико- и 
личностно-ориентированный, системно-деятельностный, метапредметный подходы, что 
способствует достижению обучающимися soft skills (гибкие навыки), элементы hard skills 
(жесткие навыки), универсальных компетентностей.

Учителями лицея разработаны программы, проекты, модули, которые являются
метапредметными и межпредметными, делается акцент на развитие потенциала ученика, его 
способностей, гибкости, мобильности, профильной и предпрофильной подготовке, способности к 
самоанализу, самообразованию.

Активные деятельностные пробы, профессиональные пробы, являющиеся основным 
звеном в предпрофильной и профильной подготовке учеников, помогают обучающимся 
проявить себя в разных направлениях и выбрать то, которое его интересует и где он успешен. 
Профессиональная проба - профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности и способствующее сознательному, обоснованному выбору 
профессии... (ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ)
Деятельностная проба -  образовательная ситуация, моделирующая элементы конкретного вида 
деятельности, способствует осознанию учениками своих потребностей, способностей, 
возможностей; ориентирует обучающихся на естественнонаучные и технологические доминанты 
XXI века

В деятельность ГБОУ лицея №179 включены технологии: проекты, исследовательская 
деятельность, кейс-технологии, sta-студии, геймификация, edutainment, open space, я-класс, 
практики, погружения, ИКТ в урочно-внеурочное время, что позволяет формировать личность 
выпускника, обладающего когнитивным, конвергентным, инновационным мышлением, способного 
к осознанному выбору дальнейшего образовательного маршрута.

Сетевое взаимодействие, сотрудничество с партнерами делает выбор образовательного 
маршрута более осознанным и целеустремленным.

Выпускники медицинских классов лицея успешно обучаются в медицинских ВУЗах, 
продолжают проектную и исследовательскую деятельность в СНО, 50% выпускников лицея 
заканчивают СЗГМУ им. И.И.Мечникова с красным дипломом и продолжают успешно работать.

В результате систематизации и обобщения опыта лицея в работе над темой ОЭР был 
подготовлен методический сборник, представленный на конкурс.

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).

Для выявления и обоснования предлагаемого на конкурс продукта, включая аналоговый 
анализ, были проанализированы:

-материалы журналов: «Непрерывное образование в Санкт-Петербурге», «Управление 
качеством образования», сборники методических материалов ГБОУ ДПО ЧИППКРО, г.Челябинск



-Сборник «Образование для сложного общества» Доклад о форуме «Global Education 
Leaders» Partnership Moscow; «Образовательные экосистемы для общественной трансформации. 
Доклад «Global Education Futures», 2018 год

-Сборник «Инновационные проекты образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 20 Юг
-Сборник «Лучшие практики экологического образования в интересах устойчивого развития,

2018
- а также сайты ОУ, ключевые слова «образование для устойчивого развития», системная 

инженерия в ОУ

В результате аналогового анализа было выявлено:
-  в ряде публикаций активно представлен материал по созданию условий для 

повышения профессиональной компетентности учителей, реализации проектной и 
исследовательской деятельности, но не описывается система - эффективный 
инструмент, связанный с использованием системной инженерии как средство 
подготовки обучающихся к образованию на протяжении всей жизни;

-  реализация трансфера технологий для подготовки обучающихся к образованию на 
протяжении всей жизни не рассматриваются как эффективный инструмент работы 
ОУ, не представлены условия развития коллективных компетенций и процессов 
индивидуального развития, чтобы индивидуальный опыт познания становился 
органичным вкладом развитие сообщества, что является одним из ключевых условий 
образования на протяжении всей жизни и реализуется с помощью системной 
инженерии (исключением является материал сборника «Образование для сложного 
общества, 2018);

-  многие модули, представленные на сайтах ОУ носят предметный характер, нет 
акцента на межпредметный, метапредметный, профильный характер, не уделяется 
должного внимания деятельностным и профессиональным пробам;

Соотнесение результатов аналогового анализа с характеристиками инновационного продукта, 
представляемого на конкурс, показывает:

-  инновационный продукт представляет систему деятельности ГБОУлицея по теме 
ОЭР. Представлены методические разработки, программы, проекты, модули, 
отвечающие на вопросы: Зачем? Почему? Как? реализовать концепцию образования 
на протяжении всей жизни, используя принципы, идеи системной инженерии. Как 
реализовать активные деятельностные, профессиональные пробы, чтобы получить не 
только кратковременный результат, но и долговременный, подготовить обучающихся 
к профессиям будущего. Представлены инновационные образовательные 
возможности, отличающиеся от традиционных.

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

Авторы-разработчики данного продукта предложили программы, проекты, модули, формы, 
методы, технологии содержательную составляющую деятельности лицея, позволяющую решать 
инновационные задачи, поставленные перед образовательными учреждениями в ФГОС, 
Национальной программе «Образование», концепции развития образования в РФ, в СПб и 
соответствующие требования 21 века
Предлагаемый инновационный продукт- ответ на вызовы современного общества.

Модули, программы, проекты, разработанные учителями лицея, образуют организационно- 
методическую, междисциплинарную, технологическую систему. Представлены схемы, алгоритмы 
содержание, формы контроля работы над модулями, проектами, программами.



В лицее разработано 10 модулей, что позволяет ребятам самостоятельно выбирать работу, 
связанную с темой модуля. Создаются условия для самореализации, саморазвития, самоанализа, 
творческой познавательной профессионально ориентированной деятельности учащихся

Стержневой основой, объединяющей модули, является метапредметность и доминирование 
принципа активных деятельностных и профессиональных проб на базе которых обучающиеся 
делают выводы о своих устремлениях и возможностях, опираясь на знания, компетентности, 
сформированные в лицее. Разработанные в лицее программы модули, проекты в т.ч sta-студии 
(например, «На дне пятого океана») стимулируют стартапы.

Четкость изложения представленного материала, структура, алгоритм работы научно и 
пратикообоснованное содержание позволяет педагогам из разных образовательных учреждений 
пользоваться инновационным продуктом или инициировать и помогают профессиональному 
педагогическому сообществу разработать свой контент, помогающей реализовать образовательную 
деятельность в ОУ, соответствующую требованиям 21 века

Реализация активных деятельностных, профессиональных проб дает возможность 
обучающимся создавать персонализированные образовательные траектории, обусловленные 
персональными интересами, потребностями и возможностями. Это в свою очередь стимулирует 
формирование у обучающихся универсальных компетентностей, позволяет работать на 
«компетенции будущего», которые включают мягкие soft skills или надпрофессиональые 
компетенции и элементы жестких - hard skills или профессиональных компетенций, развиваются 
межпредметные и метапредметные знания, критическое мышление и эмоциональный интеллект.

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

Необходимость внедрения инновационного продукта в практику диктуется требованиями 
современного мира.

21 век -  век высоких технологий, технологических революций, постиндустриального развития. 
Инновационные открытия во всех сферах жизнедеятельности человека требуют от молодого 
поколения действий, соответствующих вызовам эпохи в динамично меняющемся мире. Задача 
образовательных учреждений создать условия для подготовки обучающихся к реализации на 
протяжении всей жизни их образовательных, профессиональных, личностных, коммуникативных 
планов, соответствующего статуса в социальной иерархии.

Обучение в течение всей жизни (Lifelong learning) связано с философией, которая предполагает, 
что человек может и должен быть открытым для новых идей, решений, навыков. Делается акцент 
на развитие индивидуальных способностей и потенциала ученика, творческих способностей, 
гибкости, мобильности. Обучение в течение всей жизни является основным вектором и целью 
развития образования, отвечает задачам и потребностям общества, основанного на знаниях. 
Обучение удовлетворяет главный запрос человека -  помогать становиться успешным и счастливым.

Школа -  ключевое звено в подготовке личности к обучению и образованию в течение всей 
жизни.

Материалы методического пособия помогают создать условия достижения результатов, 
актуальных для всех образовательных организаций.

Педагогические (управленческие)
• оптимизация работы школьных административных команд и творческих групп учителей 

с опорой на материал методического сборника, принципы системной инженерии;
• использование готовых продуктов (модулей, программ, проектов, «продуктов под 

ключ»), которые актуальны, необходимы для успешной работы учителя;
• повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива ОУ 

(внедрение и активная работа с инновационными технологиями, межпредметными и 
метапредметными проектами, модулями, программами и активными деятельностными, 
профессиональными пробами), методическое сопровождение учителей, работа



творческих групп учителей, организация семинаров, конференций, сетевого 
взаимодействия.

Образовательные
Реализуемая в лицее концепция «Образование на протяжении всей жизни»: учить учиться и 

пользоваться знаниями учиться делать дело (справляться с различными ситуациями и работать в 
команде), учиться жить вместе, развивая и понимая других людей и их стремление к независимости; 
учиться быть, т.е. развивать свои личностные качества, личную ответственность ориентирована и 
непрерывно связана с созданием образовательных, воспитательно-социальных условий для 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, что составляет основу универсальных, метапредметных компетентностей и 
является одним из ключевых направлений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.

Выбор обучающимися индивидуального маршрута, краткосрочные и долгосрочные 
результаты деятельностных, профессиональных проб говорят о достижении учениками 
личностных, предметных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД.

Реализация проектов, погружений разной направленности: естественнонаучных,
просветительских, социокультурных, экологических помогают получить навыки, которые 
востребованы в быстро меняющемся мире. Например, работа в условиях неопределенности 
межотраслевой коммуникации, управления проектами, мультикультурности, т.е. навыками soft 
skills и начальными hard skills.

Социальные
• Представление материалов сборника педагогическому сообществу Санкт- 

Петербурга, регионам РФ на конференциях, семинарах, круглых столах, через сетевое 
взаимодействие, коллегам из Эстонии, Финляндии;

• В 2019 г. На базе лицея проходила городская научно-практическая конференция с 
международным участием, на которой также обсуждались проблемы образования на 
протяжении всей жизни. В конференции принимали участие учителя и ученики 
Санкт-Петербурга, Эстонии, Финляндии и представители ЮНЕСКО (проект Baltic 
Sea Project)

• Участие обучающихся в проектах, исследованиях, sta-студиях, работе над кейсами 
помогают им сформировать социальную компетентность, решая проблемы через 
соорганизацию своих ресурсов (что я знаю, могу, умею) и ресурсов внешней среды, 
приобретение жизненного опыта, отношение к соученикам, обществу.

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

Инновационный продукт активно внедряется в систему образования Санкт-Петербурга.
• Педагогическому сообществу Санкт-Петербурга, регионам РФ представляется 

методический сборник «Образование в течение всей жизни. Системная инженерия. 
От теории к практике» в печатном и электронном виде;

• Авторы-разработчики программ, проектов модулей активно представляют свой труд 
на конференциях и семинарах, через сетевое взаимодействие в сборниках 
конференций и педагогических журналах.

• Авторы-разработчики реализуют консультативное сопровождение 
административных команд, учителей, внедряющих данный инновационный продукт.

• В ноябре 2020 года будет проведена городская научно-практическая конференция с 
международным участием, тема: «Реализация концепции образования на протяжении 
всей жизни через проекты и исследования обучающихся»



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

Опыт инновационной деятельности лицея, диссиминация опыта в Санкт-Петербурге и других 
регионах РФ показывают, что серьезных рисков внедрения инновационного продукта в систему 
образования Санкт-Петербурга и в другие регионы не было выявлено

Значимость создания условий для реализации концепции «Образование на протяжении всей 
жизни», роль системной инженерии в развитии современной школы доказана и актуальна. Однако, 
не всегда профессиональная компетентность административных команд и учителей ориентирована 
на реализацию инновационных подходов. Решение данной проблемы реально.

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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