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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Ключевые понятия инновационной образовательной программы (ИОП): социальное партнерство, 
сетевое партнерство, партнерская сеть, профессиональные компетенции учителя, универсальные 
учебные действия (УУД) обучающихся. 
Рассмотрим актуальность предлагаемой ИОП через раскрытие содержания ключевых слов в 
их взаимосвязи и получение ответов на следующие вопросы: 
 
КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

Выход образовательной организации на поле открытого взаимодействия с другими 
организациями (социальными партнерами) рассматривается как ресурс обновления и 
инновационного развития и как один из эффективных механизмов решения актуальных задач 
общества и образования. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
- в  статье 12 говорится: «… Образовательные программы определяют содержание образования…. 
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека»;  
- в статье 15 закреплена норма, регламентирующая сетевую форму реализации образовательных 
программ: устанавливается рамочное регулирование института сетевого взаимодействия при 
осуществлении образовательной деятельности. 

Сочетание сотрудничества, свободного выбора, обеспечения развития индивидуальных 
потребностей и способностей и для педагога, и для ученика может обеспечить только 
социальное партнерство в образовательном пространстве.  

Под сетевым партнерством мы понимаем систематическое взаимодействие нескольких 
организаций, из которых как минимум одна является образовательной, для совместной 
деятельности, направленной на достижение общей цели, связанной с формированием и развитием 
компетенций. 

В образовательных программах начального и основного общего образования (раздел 2.1. 
Программа развития универсальных учебных действий) говорится о формировании УУД 
посредством сетевого партнерства в открытом образовательном пространстве. Для школьников 
такое партнерство позволяет 
− расширить спектр образовательных программ для личностного развития обучающихся и 

формирования базовых компетенций, универсальных учебных действий; 
− организовать подготовку одаренных детей по программам повышенного уровня обучения; 
− организовать предпрофильную подготовку и профильное обучение; 
− организовать внеурочную деятельность в рамках реализации ФГОС;  
− сформировать профессиональное самоопределение и способствовать социализации 

обучающихся. 
 

ЧТО ТАКОЕ ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ:  
В системе социального партнерства партнёрскую сеть можно определить как инфраструктуру, 

содержащую механизмы поиска заинтересованных сторон (партнеров), организации коммуникации 
между ними, обеспечения при взаимном действии сторон такого способа информационного обмена 
и роста, в котором преумножаются их ресурсы. В данном случае ресурс – это компетенции и УУД. 

Сегодня существует множество вариантов построения эффективной партнерской сети, в том 
числе и на основе использования возможностей современных информационных технологий. 

Объединение  организаций, по-разному организованных, реализующих  различные стратегии, 
имеющих различные стартовые истории, позволяет реализовать преимущества партнерской сети и 
достичь социальных эффектов в следующих направлениях: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_140174/
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− сетевой  вариант  организации  образовательного  пространства дает возможность значительно 
повысить эффективность совместной работы участников сети;  
− информационный обмен, передача знаний и опыта приводит к взаимному ресурсному, 

кадровому и методическому совершенствованию, формирует мобильные сетевые структуры;   
− в организациях, объединенных в сетевые сообщества, появляются новые возможности для 

открытого доступа к новым ресурсам – информации, идеям, знаниям, программам, методикам и 
технологиям обучения;   
− партнерская сеть дает широкие возможности повышения социальной мобильности педагогов и 

школьников.   
Партнерская сеть в ОУ – это сервис, специализирующийся на объединении разных 

партнерских программ и проектов для формирования ключевых компетенций выпускников ОУ и 
профессиональных компетенций педагогов. 

 
ЧТО ФОРМИРУЕТСЯ В ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ 

Одно из основных направлений деятельности партнерской сети – это создание условий, 
возможностей для педагогов и обучающихся для их максимальной реализации в профессиональной 
и учебной деятельности. Результатами такой деятельности являются профессиональные 
компетенции для учителя и достижения универсальных учебных действий для учеников. В рамках 
реализации ИОП были взяты за основу 
- компетенции учителя (по Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н с учётом изменений, 
внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н); 
- УУД  учащихся (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать 
универсальные учебные действия: от действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. 
А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008). 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -  Таблица 1. Соответствие профессиональных компетенций учителя и 
планируемых образовательных результатов обучающихся (УУД) 
В Приложении 1 показаны виды активности педагога и учащегося по достижению результатов 
(профессиональных компетенций и УУД). Зона их пересечения  –  определенные виды 
деятельности, которые осуществляются в процессе реализации образовательных программ и 
проектов. Сотрудничество в рамках партнерской сети позволяет наиболее эффективно и полно как 
достичь результатов, так и разнообразить образовательную деятельность. 
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КАКИМИ ФАКТОРАМИ ОБОСНОВАНА АКТУАЛЬНОСТЬ  ИОП:  
1. потребностью объединения организаций различной направленности в рамках социального 
партнерства для развития профессиональных компетенций педагога и формирования УУД 
учащихся; 
2. востребованностью включения педагогов и обучающихся в образовательное пространство 
посредством расширения его границ за счет партнерских ресурсов; 
3. развитием высокотехнологичной и информационной среды, способствующей организации 
партнерской сети для реализации образовательных программ и проектов на ином уровне освоения; 
4. необходимостью описания модели маршрутизации как инструмента эффективного социального 
партнерства для обеспечения вышеуказанных факторов. 
 

Цель инновационной программы – проектирование эффективной модели партнерской 
сети для реализации образовательных программ и проектов в образовательном учреждении. 

 
Задачи реализации инновационной образовательной программы: 

1. формирование партнерской сети ОУ для реализации образовательных программ и проектов; 
2. организация открытого образовательного пространства и создание условий для развития 
универсальных учебных действий у учащихся и профессиональных компетенций педагогов. 
3. объединение информационных, инновационных, методических, кадровых и иных ресурсов 
социальных партнеров для повышения эффективности использования их совокупного потенциала 
и обеспечения качества образования обучающихся.  
 
 
2. МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА КАК РЕЗУЛЬТАТА 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Инновационный продукт как результат реализации ИОП – «Маршрутизация как инструмент 
эффективного социального партнерства в образовательном учреждении» 
 
МАРШРУТИЗАЦИЯ – процесс определения в партнерской сети наилучшего пути, по которому 
образовательный (проектный) пакет может достигнуть адресата (педагога, ученика). 
Для определения пути необходимо понимать для Чего?  Где и/или с кем? Как? 
ДЛЯ ЧЕГО: педагоги – для формирования профессиональных компетенций в рамках реализации 
профессионального стандарта педагога; ученики – для развития универсальных учебных действий. 
ГДЕ И/ИЛИ С КЕМ: социальные партнеры, на их базе или на базе ОУ с их привлечением. 
КАК: формы взаимодействия партнеров и педагогов/учеников.  

 
 



 

- 6 - 
 

Проектирование инфраструктуры социального партнерства 
в образовательном пространстве 2018 

 
 

 
 

Инновационный продукт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрутизация как инструмент эффективного социального партнерства 
в образовательном учреждении 

«Маршрутизатор» 
Сетевой ресурс  

на сайте ОУ 
 

Методические 
рекомендации  

по формированию  
маршрутов социального 
партнерства и описанию 
маршрутов достижения 

результатов для 
педагогов и учеников 

Пользовательские 
позиции:  

Педагог, Ученик 

Каталог партнеров  
с описанием  

их возможностей 

Инструмент 
(средство) 

Методическое 
сопровождение 
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Пример маршрутизации для реализации образовательных программ 
 

 
 
 
 
Пример маршрутизации для реализации образовательных проектов: 
 
 

 
Востребованность продукта 

Предполагается, что реализация продукта будет сопровождаться актуализацией и 
интенсификацией внедрения следующих элементов 
Для образовательного учреждения: 
− развитие социального партнерства в образовательном пространстве в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального стандарта педагога; 
− выработка управленческих механизмов в области интеграции различных форм социального 

партнерства; 
− определение критериев и способов фиксации результатов социального партнерства. 

Для обучающихся: 
− развитие универсальных учебных действий; 
− возможность вариативного и мобильного образования; 
− расширение возможностей для самореализации и социализации. 

Для педагогов: 
− предоставление широкого спектра образовательных возможностей для получения 

необходимых умений и знаний в условиях введения профессионального стандарта педагога; 
− обогащения программ и проектов при их реализации в образовательном процессе. 

Познавательные 
компетенции 

 

Ученик 

Лекции по химии 
и биологии на 

базе ОУ + 
экскурсии на 
базе центра 

Профориентационная 
программа 

Организационная 
компетенция Учитель Курс первой 

помощи  
для педагогов 

Определение 
средств обучения / 

воспитания  
(в соответствии с 
Приложением 1) 

Партнер: 
НМИЦ  

им. Алмазова 

Коммуникативные 
компетенции 

 

Ученик 

Международный 
обмен 

Экзамены  
на сертификаты 

Межшкольный проект 
(PASH-проект) 

Языковая 
компетенция Учитель 

Международный 
обмен 

Повышение 
квалификации 

Диалоговая 
активность  

(в соответствии с 
Приложением 1) 

Партнер: 
Гете-институт 
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3.ПЛАН РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА  
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ  
И АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 
Направление 

работы Мероприятия Сроки 
реализации 

Содержательное 
обеспечение 
 

Создание сайта «Маршрутизатор». февраль-май  
2018 

Реализация образовательных программ и проектов  
с учетом партнерской сети. 

2018/19 
уч. год 

Проведение мониторинга реализации ИОП. март 2018 - 
май 2019 

Объединение информационных, инновационных, 
методических, кадровых и иных ресурсов ОУ  
и социальных партнеров. 

март 2018 - 
май 2019 

Проведение учебных занятий с учетом возможностей 
партнерской сети и использования «Маршрутизатора». 

2018/19 
уч. год 

Кадровое 
обеспечение  

Внутрикорпоративное повышение квалификации. 
Участие  в семинарах и конференциях. 

март 2018 - 
май 2019 

Разработка рабочих программ по предметам, 
дополнительному образованию, внеурочной 
деятельности с учетом возможностей партнеров. 

февраль- 
июнь 2018 

Реализация профессионального стандарта. февраль 2018 - 
май 2019 

Публикации материалов на сайте ОУ. март 2018 - 
май 2019 

Методическое 
обеспечение 

Оформление системы работы по включению 
школьников в работу с социальными партнерами. 

март-июнь  
2018 

Разработка алгоритма деятельности на сайте 
«Маршрутизатор». 

март-август  
2018 

Разработка методических рекомендаций  
по формированию маршрутов социального партнерства  
и описанию маршрутов достижения результатов  
для педагогов и учеников. 

сентябрь-
декабрь 2018 

Нормативно – 
правовое 
обеспечение 

Разработка нормативной документации по организации 
открытого образовательного пространства в рамках 
реализации задач ИОП.  
Согласование деятельности с Советом родителей. 

март-апрель 
2018 

Заключение договоров с организациями-партнерами. март 2018 - 
май 2019 

Обеспечение 
деятельности с 
социальными 
партнерами 

Формирование партнерской сети ОУ для реализации 
образовательных программ и проектов. 

февраль- 
август 2018 

Координация деятельности ОУ и социальных 
партнеров в рамках реализации программы.  2018/19 

уч. год 
 Создание и пополнение картотеки социальных 

партнеров. 

Организация деятельности сайта «Маршрутизатор». февраль-май 
2018 
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Диссеминация 
ИОП и продукта 

Формирование методических рекомендаций  
для тиражирования инновационного продукта  
в другие ОУ Санкт-Петербурга.  

январь-
февраль 2019 

Проведение очных и дистанционных консультаций, 
семинаров по внедрению продукта в ОУ Санкт- 
Петербурга. 

март-май 2019 

 
Схема координации реализации ИОП в ОУ  

 

 
 
 

3.2. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
Мониторинг будет организован как на внутришкольном уровне, так и с привлечением 

независимых внешних экспертов. При проведении мониторинга обязательно участие педагогов, 
организаций-партнеров, специалистов. Мониторинг направлен на повышение эффективности 
управления реализацией ИОП и включает в себя сбор и накопление данных, их анализ, 
систематизацию данных, соотнесение показателей с ожидаемым результатом, коррекцию 
деятельности, в частности:  

−  степень выполнения ИОП; 
−  позитивные изменения в профессиональной педагогической деятельности учителя;  
−  повышение качества образования, формирования УУД учащихся;  
−  продуктивность  реализации образовательных программ и проектов совместно с социальными 

партнерами; 
− формирование положительного опыта педагогического взаимодействия между педагогом-

учеником-партнерами в рамках ИОП.  
Мониторинг проекта будет производиться на разных уровнях: 
1. На уровне педагогов:  

−  расширение возможностей профессионального роста и самообразования педагога;  
− возможность творческого и профессионального общения педагогов в рамках открытого 

образовательного пространства с учетом партнерской сети;  
−  освоение новых информационных, коммуникативных, инновационных и других технологий 

на основе партнерской сети;   
−  реализация педагогами своих основных профессиональных функций (компетенций);  
−  степень удовлетворенности педагогов результатами ИОП.  

Социальные 
партнеры 

Методический 
совет 

Администрация 
ОУ 

Сетевой 
координатор 

Сайт 
«Маршрутизатор» 
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2. На уровне ученика: 
− расширение образовательных возможностей за счет использования партнерской сети; 
− увеличение количества проектов, выполненных совместно с социальными партнерами; 
−  расширение возможностей участия в конференциях, конкурсах, акциях и т.д., реализуемых 

социальными партнерами. 
3. На уровне организаций-партнеров:  

− выявление направлений взаимодействия организаций-партнеров и ОУ при внедрении 
профессионального стандарта педагога, формирования УУД учащихся;  

−  определение содержания повышения квалификации педагогов и методического 
сопровождения по направлениям деятельности ИОП. 

4. На уровне ОУ: 
− совершенствование нормативно-правовой, методической, материально-технической базы ОУ;  
− выявление ресурсов развития ОУ с учетом возможностей социальных партнеров; 
− закрепление позитивного имиджа ОУ, рост конкурентоспособности. 
 

Укрупненные мероприятия ИОП Мониторинг реализуемых мероприятий 

Создание и функционирование сайта 
«Маршрутизатор». 

Мониторинг наполнения и функционирования 
сайта. 

Реализация образовательных программ  
и проектов с учетом партнерской сети. 

Мониторинг качества реализации образовательных 
программ, проектов и качества образовательных 
результатов. 

Внутрикорпоративное повышение 
квалификации.  
Участие в семинарах и конференциях. 

Мониторинг профессионального развития 
педагогов. 

Формирование партнерской сети ОУ  
для реализации образовательных программ 
и проектов. 

Мониторинг результативности деятельности 
партнерской сети. 

Диссеминация и тиражирования  
ИОП и продуктов. 

Мониторинг востребованности результатов ИОП 
всеми субъектами образовательного процесса. 

 

 
3.3.  РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ,  НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Педагогические работники образовательного учреждения имеют высшее и/или высшее 

педагогическое образование, 75% педагогов имеют высшую квалификационную категорию.  
Педагоги ОУ ведут исследовательскую и научную работу. В составе коллектива 3 кандидата 

педагогических наук, 1 доктор психологических наук, 1 педагог – победитель федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры для инновационной России». 

Педагоги ОУ отмечены государственными, ведомственными и общественными наградами: 2 
сотрудника имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 17 – звание «Почётный работник 
образования» и «Отличник народного образования», 5 педагогов награждены Почётной грамотой 
Министерства образования и науки РФ, 10 педагогов - знаком «За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга». 

Особенностью коллектива является традиционное внимание к профессиональному 
конкурсному движению. Педагоги имеют значительные успехи в конкурсе «Учитель года России»: 
1 абсолютный победитель, 1 победитель, 1 лауреат, 1 финалист. Всероссийский конкурс для 
молодых учителей «Педагогический дебют»: 2 абсолютных победителя. 10 педагогов являются 
победителями Приоритетного национального проекта образование. Более половины коллектива – 
победители конкурса педагогический достижений Санкт-Петербурга различных уровней в  
различных номинациях.  
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Педагогический коллектив на постоянной основе проходит повышение квалификации.  
В частности, на протяжении нескольких лет учителя-предметники проходят обучение иностранным 
языкам и ИКТ на базе социальных партнёров.  

Высокопрофессиональный педагогический коллектив позволяет поддерживать в ОУ 
реализацию как  гуманитарного профиля (с 5-го класса), так и физико-математического профиля  
(с 8-го класса). 
 

ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Образовательное учреждение располагает развитой инфраструктурой для организации 

образовательной деятельности по различным направлениям. Имеются оборудованные 
лабораториями кабинеты физики, химии и биологии, 2 стационарных кабинета информатики,  
1 мобильный компьютерный класс, 2 мобильных планшетных класса. Имеется библиотека, 
располагающая доступом к цифровым ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 
На территории ОУ расположен открытый стадион.  
 

ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В образовательном учреждении накоплен значительный опыт инновационной деятельности 

на федеральном, региональном и районном уровнях: 
−  федеральный эксперимент по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования (2000 – 2006 гг.); 
−  эксперимент по совершенствованию структуры и содержания общего образования в Санкт-

Петербурге (2007 г.); 
−  районный ресурсный центр общего образования (2006 – 2009 гг.); 
−  районная экспериментальная площадка (2011 – 2014 гг.); 
−  региональная инновационная площадка Санкт-Петербурга (2016 – 2018 гг.). 

ОУ дважды становилось победителем Приоритетного национального проекта «Образование», 
входит в ТОП-500 лучших образовательных учреждений Российской Федерации; в рейтинги 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга по результатам массового образования; по высоким 
образовательным результатам и достижениям обучающихся, по кадровому обеспечению, по 
качеству управления; при этом по результатам массового образования и высоким образовательным 
результатам и достижениям обучающихся - в десятке лучших школ города; лучшее образовательное 
учреждение района по результатам районного этапа Всероссийской олимпиады школьников (в 
течение более 15-и лет); член «Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга». 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 
ОУ имеет статус базовой школы для ведущих научных центров и крупных международных 

гуманитарных инициатив: 
− ОУ-партнёр Санкт-Петербургского государственного университета (с 2007 по наст. время); 
− ОУ-партнёр международного проекта «Школы – партнёры будущего» под патронажем 

Министерства иностранных дел Германии (с 2008 по наст. время); 
− ОУ является центром подготовки молодых специалистов: базовая площадка педагогической 

практики РГПУ имени А.И. Герцена (с 2004 по наст. время);  базовая площадка педагогической 
интернатуры Гёте-института (с 2016 по наст. время). 

Для достижения устойчивого результата в реализации учебной, воспитательной и 
инновационной деятельности, образовательное учреждение систематически расширяет сеть 
социального партнёрства с учреждениями науки, культуры и социальной сферы. 

ОУ развивает особую практику социального партнёрства – институт научных консультантов. 
В настоящее время по договору о сотрудничестве с педагогами ОУ работают научные сотрудники 
Государственного литературного музея России, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 
Франко-русского литературного комитета, Национального медицинского центра имени В.А. 
Алмазова.  
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4. ФИНАНСОВАЯ СМЕТА  
 

Направления 
расходования 

средств 

Планируемые  
закупки 

Кол-
во 

Планируемые 
затраты, руб. 

Модернизация 
материально-
технической  
и учебной 
базы. 

Образовательный робототехнический модуль 2 600 000 

Цифровая естественнонаучная лаборатория 3 900 000 

Компьютеризированное рабочее место учащегося 6 250 000 

Автоматизированное рабочее место учителя 1 250 000 
 ИТОГО  2 000 000 руб. 

 
 
Комментарий к финансовой смете: 
ЦЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ - СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
Универсальная учебная лаборатория (УУЛ) – многофункциональное высокотехнологическое 
образовательное пространство для реализации образовательных программ и проектов 
совместно с социальными партнерами. 
 
 
УУЛ будет включать: 
1. Образовательный робототехнический модуль. 
Обучающиеся 5-11 классов, уроки технологии, информатики, внеурочная деятельность, 
предпрофильная и профильная подготовка (элективы).  
Взаимодействие с социальными партнерами: организация методической помощи при проведении 
практических работ с робототехническим модулем, экскурсионная деятельность, направленная на 
демонстрацию применения изученного материала на высокотехнологичном современном 
производстве; участие в конференциях и конкурсах по робототехнике с использованием разработок 
на основе данного робототехнического модуля. 
 
Пример маршрутизации  для реализации образовательных программ 
 

 
 
2. Цифровая естественнонаучная лаборатория. 
Обучающиеся 7-11 классов; уроки физики, химии, биологии, естествознания, технологии, 
внеурочная деятельность, предпрофильная и профильная подготовка (элективы).  

Регулятивные 
компетенции 

 

Ученик 

Участие  
в конференциях 

Экскурсии 
Разработка проектов 

совместно  
с  партнерами 

Программа  
допобразования по 

робототехнике 

Методическая 
компетенция Учитель 

Методическое 
сопровождение 

Повышение 
квалификации 

Постановка 
учебных задач 

(в соответствии с 
Приложением 1) 

Партнеры: 
АО Радар-ММС 

ИТМО 
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Взаимодействие с социальными партнерами: организация методической помощи при проведении 
практических работ с естественнонаучной лабораторией, экскурсионная деятельность, 
направленная на демонстрацию применения изученного материала на высокотехнологичном 
современном производстве; участие в конференциях и конкурсах по естественным наукам с 
использованием данной лаборатории. 
 
Пример маршрутизации  для реализации образовательных программ 
 
 
 

 
 
3. Компьютеризированное рабочее место учащегося.  
Автоматизированное рабочее место учителя. 
Обучающиеся 2-11 классов, педагоги; внеурочная деятельность и элективы по русскому языку, 
литературе, истории, обществознанию, праву, английскому и немецкому языку. Дополнительно 
используются как центры компьютеризированной обработки данных при работе с 
робототехническими модулями и естественнонаучными лабораториями. 
Взаимодействие с социальными партнерами: организация комфортного доступа к 
специализированным сетевым ресурсам социальных партнеров, участие в конференциях и 
конкурсах по гуманитарным наукам с использованием полученной информации, повышение 
квалификации для педагогов, подготовка проектов для учащихся и т.д. 
 
Расшифровка к смете: 
Образовательный робототехнический модуль (например, Технолаб "Исследовательский 
уровень"). Назначение - разработка более 30-и робототехнических систем с целью формирования 
навыков инженерно-технического программирования, проектирования и моделирования объектов 
для исследования явлений и процессов.  
Цифровая естественнонаучная лаборатория (например «Cobra 4»). Назначение – проведение 
более 100 экспериментов по естественным наукам в сочетании с современными методами 
обработки данных.  
Компьютеризированное рабочее место учащегося:  моноблок или ноутбук с выходом в 
локальную сеть ОУ и интернет, наушники. 
Автоматизированное рабочее место учителя: моноблок, проектор, интерактивная доска, 
аудиосистема, документ-камера. 
 
  

Познавательные 
компетенции 

 

Ученик 

Участие  
в конференциях 

Экскурсии 
Разработка проектов 

совместно  
с партнерами 

 

Рабочие программы 
по физике, химии, 

биологии 

Предметная 
компетенция Учитель Повышение 

квалификации 

Интеграция  
знаний в области 

естественных наук 
(в соответствии с 
Приложением 1) 

Партнеры: 
СПбГУ, ЛЭТИ 
Центр Алмазова 
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Приложение 1. 

 
СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ  

И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ (УУД) 
 

В таблице даны виды активности учителя и ученика, представляющие, с одной стороны, 
практическое выражение определённой компетенции учителя и, с другой стороны, достигаемый 
образовательный результат ученика.  
 

Результаты 
образовательной 

деятельности 
(показатели форми-

рования УУД) /  
Компетенции учителя 
(укрупнённые группы)  

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ Формулировка 
понятий 

Определение связей 
(логических, 
причинно-
следственных, 
генетических и др.)  
в группе 
дидактических единиц 

Формирование 
представления 
о содержании 
и организации 
учебного плана, 
установление 
межпредметных 
связей 

Формирование 
картины мира 
(научной, 
художественной, 
философской) 

ЯЗЫКОВЫЕ Диалоговая 
активность (на уроке, 
экскурсии, 
воспитательном 
мероприятии) 

Представление 
парадоксальных / 
дискуссионных 
фактов – навык 
самостоятельной 
постановки вопроса 

Самоорганизация в 
учебной группе, 
формирование 
дискуссии 

Выражение 
результативности 
учебного / 
воспитательного 
процесса 

ИКТ Активное освоение 
информационной 
среды 

Навык практического 
применения цифровых 
средств обучения 

Организация учебного 
и социального 
пространства 
средствами цифровой 
среды 

Навык критического 
отношения к 
информации, 
находящий в 
свободном доступе 

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

Преодоление 
психологических 
барьеров 
при построении 
взаимодействия 
в учебном коллективе 

Стимулирование 
учебной мотивации 

Определение 
лидерских и прочих 
функций в учебном 
коллективе 

Оценка комфортности 
образовательной 
среды 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  Определение 
возможных и 
желаемых функций 
в учебном коллективе 
при совместной работе 

Определение средств 
обучения / воспитания 

Планирование 
учебных действий 

Оценка 
результативности 
учебного / 
воспитательного 
процесса 

МЕТОДИЧЕСКИЕ Навык конвергенции 
знания 

Определение 
ключевых 
дидактических единиц 

Постановка учебных 
задач 

Определение цели 
и ценностей 
образовательной 
деятельности 

Компетенции учителя даны по Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н с учётом изменений, 
внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н. 
УУД даны по: Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать универсальные 
учебные действия: от действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. Асмолова А.Г. - М.: 
Просвещение, 2008 
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Проектирование инфраструктуры социального партнерства 
в образовательном пространстве 2018 

 
Приложение 2. 

 
ПРИМЕР КАРТОЧКИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА НА САЙТЕ 

 
 
Ученику 
 
- Если ты приступаешь к исследовательской работе по литературе, ты можешь присоединиться 
к нашему проекту в рамках конференции «Крылья науки»: 

• мы предложим актуальную исследовательскую тему; 
• мы дадим возможность обратиться к материалам экспозиции 19-и филиалов нашего Музея; 
• мы поможем определить научного руководителя; 
• мы окажем содействие при рецензировании твоей работы, и ты сможешь получить отзыв для 

участия в конкурсе исследовательских работ. 
- Если ты планируешь принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений, ты можешь 
присоединиться к нашему проекту, в котором мы помогаем в работе учителям литературы: 

• мы познакомим тебя с принципами работы над заданной темой; 
• мы поможем определить наставника; 
• мы объясним, как подготовить текст к публикации. 

 
 
Учителю 
 
- Если Вам требуются материалы для углублённого изучения темы, Вы можете обратиться к 
нашему проекту по методическому сопровождению курса литературы: 

• мы обеспечим доступ к нашему банку видеоматериалов; 
• мы предложим для Вас и Вашего класса встречу с научным сотрудником профильного 

филиала нашего Музея (в том числе дистанционно). 
- Если Вы хотите повысить свою квалификацию по вопросам преподавания и изучения 
литературы, мы приглашаем Вас принять участие в Программе «Музей - школе»: 

• лекционные курсы в цикле «Профдеформация» в очном и дистанционном режимах с 
выдачей свидетельства об участии; 

• участие в летней исследовательской школе для педагогов. 
- Если Вы организуете занятие по технологии музейной или театральной педагогики, мы 
готовы предложить Вам методическое содействие наших сотрудников: 

• отдела «Дом-музей А.П. Чехова»; 
• просветительского отдела. 

 

http://gymn116.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/kartochka-soczialnogo-partnyora
http://gymn116.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/kartochka-soczialnogo-partnyora
http://gymn116.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/kartochka-soczialnogo-partnyora
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