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Цель 

Цель 

• создание благоприятной образовательной среды в целях повышения уровня 
современной естественнонаучной компетентности обучающихся и 
выпускников, их подготовки к продолжению образования в системе 
непрерывного образования, ориентированного на профильные организации 
высшего и среднего профессионального образования. 



Оснащение кабинета биологии 



Программное обеспечение «Эврика» 



Модель  
инновационного продукта  



Опыт работы Лицея 
2018 

Апроба-
ция 

Мастер-
классы 

Конфе- 
ренции Проведение 

уроков с 
помощью 
ММК (около 
200 уроков) 

Диссеминация 
опыта  
(7 мероприятий)  

Публикации  
(2 сборника) 



Опыт работы Лицея 
2018 

Дата Название мероприятия 

20.02.2018 
VI межрегиональная научно-техническая конференция День информационных 

технологий «Современные информационные технологии в образовании» 

26.03.2018 
Видеоконференция «Эффективные средства коммуникации между участниками 

образовательного процесса по направлению «Здоровье в школе» (в рамках ПМОФ) 

28.03.2018 
ПМОФ: «Мастер-классы по использованию современной технологии 3D 

визуализации применительно к образовательному процессу» 

18.04-21.04.2018 Московский международный салон образования (ММСО) 

Сентябрь-

декабрь 

Диссеминация опыта учителей Лицея (проведение мастер-классов для различных 

представителей педагогического сообщества) 

24.10.2018 
Районный обучающий семинар  

«Внедрение 3D-технологий в образовательный процесс» 

22.11.2018 
XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 



Опыт работы Лицея 
2018 



Квалификация  
педагогического коллектива 

39% 

33% 

28% 

Квалификационные категории 

Высшая 

Первая 

Соответствуют 
должности  

Заслуженный 
учитель; 1 

Кандидаты 
наук; 4 

Почетные 
работники; 

8 

Почетная 
грамота; 7 

Учителя-нас
тавники; 2 

57% 

9% 

34% 

Участие в профессиональных конкурсах 

Районный конкурс 
педдостижений 

Городской конкурс 
педдостижений 

Профессиональные 
конкурсы 
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Количество педагогов, внедряющих 3D-
технологии 



Необходимое ресурсное обеспечение при 
применении инновационного продукта  

Оборудование 
Программное 
обеспечение 

Педагогические 
кадры МЕТОДИКИ 



Технология внедрения  

приобретение 
соответствующего 
оборудования и 
программного 
обеспечения 

подготовка кадров 
(КПК, мастер-классы, 
обучающие 
семинары)   

внедрение в 
образовательный процесс  
(изменение ООП ООО и 
СОО, рабочих программ по 
учебным предметам  и 
внеурочной деятельности) 

анализ результатов 
(мониторинг результатов 
внедрения ИОП) I этап II этап 

III этап 
IV этап 

-15 
-10 

-5 
0 
5 

0,7 

1,8 

2,6 

3,6 

4,55 

5,5 

6,45 

7,4 



Система критериев и показателей 
мониторинга внедрения 

Условия 

• Интерес 

• Потребность 

• Материально-
техническое 
обеспечение 

Апробация 

• Модель 

• Образовательная 
программа 

• Реализация 

• Социальное 
партнерство 

 

Результаты 

• Динамика 
допрофессиональных 
компетентностей 

• Удовлетворенность 
участников ОП 



Возможные сложности  
и пути их преодоления 

возможность использования инновационного продукта на 
другом оборудовании; 

ИП позволит любому учителю создать аналогичный продукт 
для своего предмета; 

результаты внедрения ИП позволят разрушить стереотипы; 

мотивация педагогов. 

отсутствие соответствующего оборудования в школах; 

формальный  подход к организации методической работы в ОО; 

наличие профессиональных стереотипов у педагогов, 
препятствующих внедрению новых ИКТ  

в образовательную деятельность; 

загруженность педагогических кадров. 



Санкт-Петербург 

Комендантский пр., дом 21, корпус 3, лит. А 

http://sch554.spb.ru 


