
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 
 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Директор ГБОУ СОШ №6:  

Шапошников Александр Валерьевич 

 

Телефон/факс образовательной организации: 

199106,Санкт-Петербург,ул. Шевченко, д.3 факс 322-03-22  

 

Адрес электронной почты: 

e-mail: info@6sch.ru 

 

Адрес сайта образовательной организации в Интернете: 

http://6sch.ru 

http://6sch.ru/index.php/2012-11-28-16-18-25 

 

Инновационный статус образовательной организации, в рамках деятельности 

которой создан инновационный продукт: 

 

 Районная опытно-экспериментальной площадка (см. Приложение 1) 

 

 Тема проекта: «Создание модели использования школьной инфраструктуры как 

дидактического ресурса учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся» 

 

 Сроки работы в статусе инновационной площадки: с 22 мая 2013г. по 22 май 

2016г. 

 

 Реквизиты документа подтверждающего присвоение инновационного 

статуса: Сертификат о статусе РОЭП, выданный Администрацией Василеостровского 

района 03.06.2013  (Приложение №1) 

 

 

mailto:info@6sch.ru
http://6sch.ru/
http://6sch.ru/index.php/2012-11-28-16-18-25
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Информация об инновационном продукте 2014 ГБОУ СОШ №6 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Наименование инновационного продукта 

 

Тетрадь кейсовых практик. Технология развития исследовательской деятельности 

учащихся 7 - 9 классов. 

 

Авторский коллектив 

Азбель А.А., Илюшин Л.С.,  

 

Ресурсное обеспечение инновационного продукта  
Шапошников А.В. – директор Школы ГБОУ СОШ №6, автор идеи «Школа кейсовых практик». 

Присталов М.Ю. – учитель экономики ГБОУ СОШ №6, автор книги «Школьные туры: 

Пространство опыта. Кейс. Метафора». 

Шафоростова Е.А. – учитель истории ГБОУ СОШ №6, автор научной работы «Применение 

технологии кейсов на уроке истории». 

 

к.ф.н. Вельмога Г.К. – руководитель ОЭР ГБОУ СОШ №6 до 2012 гг. 

Пляскина Л.В. – учитель географии, методист ОЭР ГБОУ СОШ №6.  

Федорова В.В. - учитель химии, методист ОЭР ГБОУ СОШ №6. 

Зотов А.Е. – учитель физики, методист ОЭР ГБОУ СОШ №6 до 2012 г. 

Мироник К.В. – учитель МХК, методист ОЭР ГБОУ СОШ №6.  

 

к. пс. н. Азбель А.А. – научный руководитель ОЭР ОЭР ГБОУ СОШ №6 с 2012 г.  

д.п.н. Илюшин Л.С. – научный консультант проекта «Тетрадь кейсовых практик: опыт 

самостоятельных исследований учащихся 7-9 классов», ведущий эксперт проекта «Школьная Лига 

Роснано». 

Раппопорт Р.В. – учитель русского языка и литературы, корректор и редактор издания «Тетрадь 

кейсовых практик: опыт самостоятельных исследований учащихся 7-9 классов». 

 

Форма инновационного продукта: Технология. 

Тематика инновационного продукта: Развитие общего образования. 

Номинация: Образовательная деятельность 

 

 

 

 

Тетрадь кейсовых практик. 

Технология развития 

исследовательской 

деятельности учащихся 

 7 - 9 классов 

  

----------- 

Азбель А.А., Илюшин Л.С. 

-------- 

Санкт-Петербург 

2014 
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Описание инновационного продукта - 2014 
 

Глоссарий 

 

Кейс (учебный) – теоретическая или практическая проблема, для решения которой могут 

быть применены исследовательские умения учащихся в сочетании с предметными знаниями 

актуального и «опережающего» характера. Учебный кейс представляет собой педагогический 

метод эвристического, развивающего характера, предусматривающий значительную по сравнению 

с традиционными методами меру самостоятельности ученика в выборе стратегии 

исследовательского поведения. 

 

Исследовательская деятельность школьника – совокупность действий учащегося, имеющих 

в своей основе познавательные мотивы и мотивы самореализации. Она реализуется в опыте 

преимущественно самостоятельного изучения окружающего мира и себя самого с помощью 

методов научного познания: наблюдения, анализа, моделирования, эксперимента и др.   

 

Проектная деятельность – система действий и организационных условий, имеющая своей 

целью создание проекта, т.е. ранее не существовавшего объекта материального мира, феномена 

информационной среды и/или социальных отношений. 

 

Научная картина мира. Научная картина мира возникает и развивается в процессе 

интеллектуальной деятельности, ориентированной на выдвижение и проверку гипотез 

(предположений) об известных в целом явлениях и закономерностях. 

 

Инновационное поведение – поведение, которое проявляет человек, способный принимать 

решение в меняющихся условиях, человек, который умеет видеть возможности для роста, даже не 

в идеальных условиях. Таким поведением всегда обладают успешные бизнесмены и ученые. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) – умение учиться, то есть способность человека к 

самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. По мнению А. Г. Асмолова, 

это «обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик». 

 

Тьютор – это опытный человек, способный помочь организовать условия для качественного 

выполнения кейса и реализации самостоятельной исследовательской работы ученика. 

 

Внеурочная работа – форма организации пространства и времени учащихся, направленная 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но в первую     

очередь – достижения личностных и метапредметных результатов. Внеурочная работа 

ориентирована на создание условий для неформального общения детей и взрослых: тьюторов, 

родителей, представителей науки и бизнеса – при выполнении исследовательского кейса. 

 

Образовательная технология – совокупность методических и дидактических материалов, 

описывающих условие и содержание работы тьютора, целевые направления работы с учащимся и 

предположительные образовательные результаты. 
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Ключевые положения: история создания, 

 ресурсы создания и модель внедрения «Тетради кейсовых практик» 

 

Ресурсная база для создания ИОП «Тетрадь кейсовых практик» 

 

«Тетрадь кейсовых практик» – это инновационный 

продукт, у которого есть своя непростая история появления. 

Его было бы сложно создать, если бы не было конкретного 

спроса со стороны и детей, и взрослых; его невозможно было 

бы сделать, если бы коллектив всей школы не создавал 

информационную поддержку и инновационное настроение для 

создания «Тетради».  

 

Все началось с того, что на момент открытия школы 

после капитального ремонта в 2008-м году в школе 

продолжали учиться ребята с непростыми судьбами, из разных 

слоев общества, с неочевидными образовательными 

ценностями. Убедить их в том, что теоретические знания по 

математике, физике, литературе или химии окажутся 

полезными для них в будущем, учителям было довольно 

сложно. Тем не менее, в учениках жил дух творчества и 

предпринимательства. Учителя понимали, что детей нужно 

учить. Нужно было придумать что-то, что было бы интересно 

детям, которые хотят решать прикладные задачи жизни. 

 

 В 2009-м году педагогическим коллективом школы №6 

была разработана программа развития Школы «Воспитание 

технократической элиты». В рамках этой программы 

утвердились основные направления развития школы – 

экономика, информатика и технологии. 

 

 
 

 
 

 
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО 

 

 

В 2010-м году Школа №6 под руководством к.ф.н. 

Вельмоги Г.К и к.пс.н. Азбель А.А. началась опытно-

экспериментальная работа по теме «Методика организации 

образовательной деятельности с использованием 

технологических ресурсов нового поколения». В результате 

этой работы впервые появилась идея обучать детей через 

кейсы, или жизненные задачи, через технологии и 

пространство, которое окружает каждого ребенка, 

приходящего в школу. 

В 2012-м году директор школы Шапошников А.В. 

проходит обучение в НИУ ВШЭ, где под руководством 

Илюшина Л.С. защищает выпускную работу по кейс-

технологиям «Инфраструктура школы как ресурс 

образовательного взаимодействия». В этом проекте более 

четко определяются границы учебного кейса и возможности 

его применения в педагогической практике школы. По 

результатам городского конкурса Комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли этот проект 

занимает 2-ое место в номинации «Лучший проект выпускника 

президентской программы 2012». Школа №6 приобретает 
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неформальный статус «Школа кейсовых практик». [С текстом 

работы можно ознакомиться в электронном портфолио заявки, 

папка «Диссертации и дипломные 6 школы по кейс-

технологиям»] 

 

В конце 2012-го года у школы №6 появляется партнер 

Школьная лига РОСНАНО, которая поддерживает идею 

обучения с использованием кейс-технологий. 

http://www.schoolnano.ru/node/3888 

 

 

В 2013-м году учитель экономики школы №6 Присталов 

М.Ю. при поддержке Школьной лиги Роснано выпускает свою 

книгу «Школьные туры: Пространство опыта. Кейс. 

Метафора», послесловие к которой пишет д.п.. Илюшин Л.С. 

[С текстом книги можно ознакомиться в электронном 

портфолио заявки, папке «Публикации о кейсовых практиках 6 

школы» Школьные туры_кейсы.pdf] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

По результатам ОЭР с 2010 по 2013 год 16 учителей 

школы подготавливают к изданию 9 методических разработок 

и 15 методических статей в журнале «Школа управления 

образовательным учреждением». Большинство методических 

разработок построено с использованием принципа изучения 

конкретной ситуации, интеграции знаний из разных 

предметных областей и практики жизни. [С текстами работ по 

кейс-технологиям можно ознакомиться в электронном 

портфолио заявки, папке «Результаты ОЭР 2009-2013 

Школы_6» и «Публикации о кейсовых практиках 6 школы» 

или на сайте школы http://6sch.ru/index.php/2012-04-09-16-22-

36] 

 

В 2013-м в школе №6 открывается новая районная 

опытно-экспериментальная площадка под руководством к.пс.н. 

Азбель А.А. по теме «Создание модели использования 

школьной инфраструктуры как дидактического ресурса 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся». В рамках данной тематики планировалось создать 

батарею учебных кейсов, которые можно решать в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.[см. Приложение 1] 

 

С 2013-го по 2014-й год учитель истории ГБОУ СОШ 

№6  Шафоростова Е.А. целенаправленно занимается 

изучением и методической разработкой использования кейс-

технологий на уроках истории. По результатам своей работы 

Шафоростова защищает магистерскую диссертацию в РГПУ 

им. А.И. Герцена «Применение технологии кейсов на уроке 

истории». [С текстом диссертации можно ознакомиться в 

электронном портфолио заявки, папка «Диссертации и 

дипломы о кейс-технологиях»] 

 

В рамках ОЭР в 2013-м–2014-м годах Присталов М.Ю., 

http://www.schoolnano.ru/node/3888
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Азбель А.А. и Шафоростова Е.А. создают электронный ресурс 

для учителей и учащихся по работе с интеллект-картами как 

способом решения кейса http://mm-lab.ru/.  

 

Учителями и научным руководителем школы 

проводятся очные и дистанционные методические семинары 

районного, городского и всероссийского уровня по методике 

создания кейсов и их использованию в урочной и внеурочной 

деятельности. [Ряд методических презентаций можно 

посмотреть в электронном портфолио заявки, папка 

«Методические семинары по кейс-технологиям Школы 6»] 

 

В 2014-м году в сотрудничестве с экспертами Школьной 

Лиги Роснано, разрабатывается модель использования кейс-

технологий для развития исследовательской деятельности 

учащихся основной школы. В результате этой работы научный 

руководитель школы №6 Азбель А.А. и ведущий эксперт ШЛ 

Роснано Илюшин Л.С. создают пособие в формате  кейс-

технологий «Тетрадь кейсовых практик: опыт 

самостоятельных исследований для учащихся 7-9 классов». 

 

На основе «Тетради кейсовых практик» и ряда 

методических разработок учителей школы №6 создается и 

готовится к апробации дистанционный курс «Наука начинается 

в школе. Тетрадь кейсовых практик для учащихся 7-9 классов», 

который будет проводиться в Федеральной образовательной 

сети Школьная Лига «Роснано». http://schoolnano.ru/e-learning 

[Программу курса можно посмотреть в Приложении 2 и в 

электронном портфолио заявки, папка «Дистанционный курс 

по кейсам-технологиям»] 

          

 

 

 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmm-lab.ru%2F
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Модель внедрения инновационного образовательного продукта «Тетрадь кейсовых 

практик» в систему работы школы 

 

Со стороны директора школы необходимо предпринять следующие шаги для внедрения 

технологии кейсов с использованием «Тетради кейсовых практик» в систему работы школы: 

 

5 шагов 
директора 
школы 
 

 Внесение дополнений в Программу внеурочной деятельности 

школы в направлениях общеинтеллектуального и 

общекультурного развития с использованием технологии 

кейсов и «Тетради кейсовых практик». 

 

 Внесение дополнений в раздел Программы развития УУД, 

касающийся развития исследовательской и проектной 

деятельности учащихся основной школы с использованием 

технологий кейсов и «Тетради кейсовых практик». 

 

 Обеспечение возможности тьюторам (учителям) пройти 

дистанционный курс по освоению кейс-технологий «Наука 

начинается в школе. Тетрадь кейсовых практик для учащихся 

7-9 классов» в Федеральной образовательной сети Школьная 

Лига «Роснано». http://schoolnano.ru/e-learning (см. 

Приложение 2) 

 Создание организационно-методических условий для 

осуществления внедрения кейс-технологий в работу тьютора 

на основе «Тетради кейсовых практик», определение места и 

времени работы тьютора и учащихся. 

 

 Создание механизмов, на основании которых производятся 

выплаты тьюторам за курирование выполнения кейсов 

учащимися: 

- выплаты за расширение должностных обязанностей 

учителя (тьютора); 

- выплаты из Фонда стимулирующих надбавок по 

результатам предшествующего периода работы тьютора; 

- выплаты по модели оплаты внеурочной деятельности 

в начальной школе в 2014-м–15-м учебных годах и 

использование ее механизма для оплаты работы тьютора в 

основной школе, в случае ее переноса в основную школу. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Со стороны тьютора  необходимо предпринять следующие шаги для работы в формате 

кейс-технологий с использованием «Тетради кейсовых практик»: 

 

5 шагов 
школьного 
тьютора 
 

 Знакомство тьютора с «Тетрадью кейсовых практик» и кейс-

технологиями в обучении. 

 Освоение кейс-технологий через дистанционный курс «Наука 

начинается в школе. Тетрадь кейсовых практик для учащихся 7-

9 классов» в Федеральной образовательной сети Школьная Лига 

Роснано. http://schoolnano.ru/e-learning (см. Приложение 2) 

 Написание рабочей программы по внеурочной работе с 

использованием кейс-технологий и «Тетради кейсовых 

практик»; проведение разъяснительной работы с учащимися и 

родителями о способах организации работы в формате кейсов. 

 Организация выполнения исследовательских кейсов учащимися 

7-9 классов; заключение соглашения о сотрудничестве между 

тьютором и учащимся на период выполнения кейсов. 

 

 Организация презентаций результатов исследовательских 

кейсов учащихся 7-9 классов. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 



9 

 

Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта: аналоговый анализ 

 

Понимая под инновационностью продукта его очевидную направленность на более 

эффективное по сравнению с существующими способами решение образовательных задач, мы 

видим ТРИ основных аспекта инновационности в предлагаемой разработке: 

 

Во-первых, продукт ориентирован на системное развитие внеурочной деятельности 

основной школы, т.е. одной из наиболее проблемных областей ОП, переданных для разработки 

самой школе; 

Во-вторых, продукт предполагает интеграцию целого ряда отдельно существующих в 

школьной практике явлений, а именно: образовательных предметов, педагогических ролей 

учителя, новых форм самостоятельной работы ученика, методов оценки и мотивации 

любознательности.  

В-третьих, эффективность, а значит, и инновационность продукта обеспечивается моделью 

его внедрения в школьную практику с помощью современного инструмента дистанционного курса 

для педагогов-тьюторов. 

 

Аналоговый анализ проектов (продуктов и технологий) 

в целевом поле «Тетради кейсовых практик» 

 

Аналоговый анализ проведен нами по трем основным линиям-вопросам: 

1. Что представляют собой актуальные методы развития исследовательской 

деятельность школьников?  

2. Как и для чего используется кейс-метод в обучении? 

3. Каковы границы применения зарубежного педагогического (дидактического) опыта в 

выбранном направлении? 

 

Результаты аналогового анализа 

 

Анализ изданий 2012-2014 гг. по развитию исследовательской деятельности 

школьников в России показал: 
 

Примерно 60% рынка изданий нацелено на развитие исследовательской деятельности в 

начальной школе или у дошкольников. В качестве наиболее эффективных решений можно 

привести издания: 

 Феоктистова В.Д. "Исследовательская и проектная деятельность младших 

школьников. Рекомендации, проекты. ФГОС";  

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. 

 

Примерно 10% рынка изданий направлено на описание исследовательской деятельности 

студентов и посвящено методике преподавания, рекомендуемой педагогам вузов и колледжей. К 

наиболее удачным и востребованным изданиям можно отнести: 

 

 Сальникова Т.П. Исследовательская деятельность студентов. 

 Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в 

системе подготовки учителя. ФГОС. 

 Шашенкова Е.А. Исследовательская деятельность: Словарь. 

 

Примерно 30% рынка изданий нацелено на развитие исследовательской деятельности в 

основной и средней школе, но они, как правило, имеют предметную направленность, либо в них 

http://www.labirint.ru/authors/145804/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/130590/
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дается обзор научно-практических юношеских конференций, анализ ошибок при руководстве и 

оформлении работ, приводятся примеры исследовательских работ учащихся и рецензий на них. 

 Е.В. Тяглова "Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии. 

Методическое пособие" Леонтович А.С. , Саввичев А.В. Исследовательская и проектная работа 

школьников. 5-11 классы. 

 Ширшина Н. В. Химия: проектная деятельность учащихся. 

 Криволап Н. С. Исследовательская работа школьников. 

 Савенков А.И. Путь в неизведанное. Развитие исследовательских способностей 

школьников. 

 Смирнов В.А. Геометрия. Нестандартные и исследовательские задачи. 7-11 классы. 

 Иванов С.Г., Рыжик В.И. Исследовательские и проектные задания по планиметрии с 

использованием среды "Живая математика". 

 

Таким образом, в целом «линейка» изданий, посвященных развитию исследовательской 

деятельности, выглядит вполне развернутой. В то же время дефицит изданий, направленных на 

заполнение пространства внеурочной деятельности в основной школе, также очевиден. Изданий, 

сочетающих в себе развернутую двухгодичную методику выполнения длительных (от недели до 

месяца) исследовательских кейсов, рекомендации тьютору, набор информационных ресурсов и 

т.п., нет. 

Разумеется, речь может идти лишь об официально опубликованных работах (включая 

сетевые ресурсы). Мы допускаем, что в практике конкретных учебных заведений могут быть 

собственные разработки учителей, развивающих исследовательскую деятельность, но в отличие от 

предлагаемого продукта они не прошли экспертизу на федеральном уровне и вряд ли имеют 

поддержку дистанционного ресурса по обучению тьюторов в системе повышения квалификации. 

 

2. Как и для чего используется кейс-метод в обучении? Есть два основных тренда 

использования кейса – развитие какого-либо умения (навыка) или оценка развитости какой-либо 

компетентности. 

 

 В зарубежной практике рождение технологии кейсов связано с именем преподавателя 

Гарвардской школы права – Христофором Колумбом Лэнгделлом
1
 – именно он в 1870-х годах 

ввёл на своих занятиях по праву практику разбора конкретных ситуаций. В дальнейшем идею 

Лэнгделла подхватила и начала развивать основанная в 1908 г. Школа бизнеса в Гарварде, где в 

1912 г. даже был введен обязательный курс – метод ситуационного анализа «Искусство ведения 

бизнеса». http://www.hbs.edu/teaching/ 

 Сайт Национального центра изучения естественных наук кейсовыми методом обучения, где 

приводятся примеры организации кейсов. [National Center for Case Study Teaching in Science] 

http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/case.html  

 Using Assessment to Reshape Mathematics Teaching: A Casebook for Teachers and Teacher 

Educators, Curriculum and Staff Development Specialists (Studies in Mathematical Thinking and 

Learning Series) edited by Sandra K. Wilcox and Perry E. Lanier. 

 Mathematics Assessment: Cases and Discussion Questions for Grades 6–12.  

 Edited by William S. Bush. 

 Сайт по подготовке учителей в Флориде, где основное внимание уделяется качественной 

оценке исследовательской активности учащихся 

http://fcit.usf.edu/assessment/performance/assessb.html, поскольку именно этот аспект представляется 

проблемным с точки зрения эффективности решения образовательных задач. 

                                                 
1
Адонина Н.П. «Кейс-метод: история появления и развития». Сборник: Современные педагогические исследования: 

взгляд в историю – СПБ. 2011. – С. 14 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/30476/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/109758/
http://www.hbs.edu/teaching/
http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/case.html
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Wilcox%2C%20Sandra%20K./104-6319868-7197557
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Lanier%2C%20Perry%20E./104-6319868-7197557
http://fcit.usf.edu/assessment/performance/assessb.html
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 Сайт Мелона Карнеги содержит ресурсы, в которых кейс является средством оценивания 

развития того или иного навыка применения знания. 

http://www.cmu.edu/teaching/assessment/assesslearning/rubrics.html  

 Смирнова И.П. Бизнес-кейсы: управление персоналом. 

 Масалков И.К., Семина М.В. Стратегия кейс стадии: методология исследования и 

преподавания. 

 Виневская А.В. Метод кейсов в педагогике. Практикум для учителей и студентов. 

 Балясникова Т.А. Русский язык. Применение кейс-технологии при подготовке учащихся к 

ЕГЭ. 10-11 классы. Часть С. 

 

Анализ отечественных и зарубежных изданий (сетевых ресурсов), созданных в смысловом 

поле нашего инновационного продукта – «Тетради кейсовых практик»,  позволяет 

сформулировать ряд выводов: 

 

1. Основное внимание авторов методик применения кейсового подхода к решению 

образовательных задач уделено обучению работе с информацией, что является лишь одной из 

исследовательских стратегий, которым имеет смысл учить современных школьников. В 

проанализированных ресурсах минимальное внимание уделено исследовательскому эксперименту 

и структурированному наблюдению – ключевым умениям исследователя. 

 

2. В печатных изданиях, адресованных учителям, можно зафиксировать избыток 

теоретических аспектов и дефицит простых, понятных методов сотрудничества со школьниками в 

зоне их исследовательского интереса, естественнонаучной и социальной любознательности. 

Предлагаемый нами продукт ориентирован на преодоление этого противоречия. 

 

3. Англоязычные ресурсы Сети, направленные на обеспечение решения схожих с 

поставленными нами задач, созданы в логике межпредметного обучения школьников основам 

естественных наук (курс «science» и его производные), а не в актуальной (пока) для российской 

школы логике предметного обучения. Разумеется, первый подход представляется нам более 

прогрессивным с точки зрения развития научного знания в целом, но в условиях отечественной 

школы имеет смысл искать своего рода компромисс, развивая этот подход в пространстве не 

урочной, а именно внеурочной деятельности. Кроме того, к сожалению, англоязычные ресурсы 

Сети обладают ограниченным потенциалом доступности для большинства российских учителей, а 

попытки их перевода или создания «зеркальных» ресурсов крайне малочисленны.  

 

 

http://www.cmu.edu/teaching/assessment/assesslearning/rubrics.html
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Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга 
 

Предлагаемый инновационный продукт в полной мере соответствует целевому назначению 

раздела 3.1.2.2. Конкурсной документации «Развитие общего образования»: создание в системе 

общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей, в том числе переход к основным образовательным программам 

общего образования в соответствии с ФГОС, модернизация содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

учреждений к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. 

 

Обозначенное соответствие может быть обосновано следующим рядом тезисов, ставших 

результатом самоэкспертизы: 

1. Созданный продукт способствует решению профориентационных задач на основной 

ступени школы, причем наиболее эффективным с точки зрения психологии ребенка и актуальной 

дидактики способом: расширением рамок предметного обучения за счет развития детской 

любознательности. 

 

2. Содержание предлагаемых кейсов включает в себя многочисленные примеры 

высокотехнологичных решений и достижений науки, способных изменить “мир предметов и 

людей”. Таким образом, школьники обретают установку на инновационное поведение в условиях 

меняющегося мира, развивают исследовательский кругозор, что позволяет в дальнейшем более 

осмысленно, компетентно принимать решения о выборе собственного образовательного и 

профессионального пути. 

 

3. Использование в практике школы предлагаемого инновационного продукта будет 

способствовать позитивной социализации детей, поскольку в основе многих исследовательских 

кейсов присутствует практика группового сотрудничества, дискуссии, сравнения результатов. 

Кроме того, целый ряд кейсов направлен на формирование экологического сознания, навыков 

социальной рефлексии, обсуждение этических аспектов исследовательской деятельности. 

 

4. Инновационный продукт полностью интегрирован в замысел, структуру, ключевые 

образовательные технологии ФГОС, что позволяет сделать его эффективным инструментом 

дальнейшего внедрения новых образовательных стандартов в основной школе. 
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Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта для 

развития системы образования Санкт-Петербурга 

 

Поскольку основным результатом использования инновационного продукта станет новое 

(не иное, а дополнительное, вновь обретенное) качество школьного образования, можно говорить 

о том, что этот результат будет ресурсом развития системы образования Санкт-Петербурга в 

целом ряде аспектов: 

- во-первых, прецедент целостного, системного использования «тетради» поможет снять 

психологический барьер со школьных администраторов, обеспокоенных своего рода «вакуумом» в 

содержательном наполнении внеурочной деятельности основной школы; 

- во-вторых, опыт успешного тьюторства, который получат учителя, выбравшие «Тетрадь» 

в качестве практики развития подростковой любознательности и исследовательского мышления, 

станет привлекательным ориентиром для системы повышения квалификации, в т.ч., 

внутришкольной, что крайне важно на этапе ее модернизации; 

- в-третьих, важным социальным результатом использования инновационного продукта 

будет расширение пространства диалога семьи и школы по проблематике предлагаемых кейсов. 

Такой разворот использования «Тетради» крайне важен для решения задачи повышения качества 

образования в т.н. «не статусных» школах, где использование предлагаемой технологии может 

значительно и позитивно повлиять на внутреннюю среду основной школы; 

- в-четвертых, создание внутришкольной нормативной базы «тьюторства» в рамках 

использования предлагаемого продукта позволяет существенно продвинуться вперед в плане 

создания прозрачных, понятных учителю механизмов наполнения аттестационного портфолио и 

реализации целого ряда позиций «эффективного контракта».  
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Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга 

 

Предлагаемый инновационный продукт полностью готов к внедрению в систему 

образования города, поскольку отличается следующими качествами: 

1. Основное содержание продукта изложено с учетом необходимости его понимания на 

трёх «языках»: учительском, ученическом и родительском, – что исключает необходимость его 

дополнительной адаптации по отношению к этим группам пользователей.  

2. Структурно инновационный продукт, «Тетрадь кейсовых практик», представляет 

собой своего рода «вершину айсберга» целого комплекса апробированных, защищенных 

авторским правом ресурсов для развития профессиональной компетентности учителей-тьюторов 

(см. «историю создания ИОП»). Таким образом, авторы продукта предусмотрели необходимость 

решения задач внедрения продукта как на уровне отдельной школы, так и в масштабах районной, 

городской, региональной образовательных систем. (http://6sch.ru/index.php/2012-11-28-16-18-25) 

3. Несмотря на относительную новизну создания макета «Тетради кейсовых практик» 

(июль 2014 г.), он успел получить разнообразную обратную связь, результаты которой были 

учтены авторами при подготовке финальной версии продукта. Это обсуждение в сообществе 

педагогов школ-участниц Школьной Лиги РОСНАНО, публикация ряда материалов тетради в 

виде статей в рецензируемых педагогических журналах, обсуждение «Тетради» в рамках 

августовского педсовета в школе № 6 Санкт-Петербурга. (http://6sch.ru/index.php/2012-11-28-16-18-

25/2012-11-28-16-23-04) 

4. Сам инновационный продукт, комплекс обеспечивающих его ресурсов прошли 

предыздательскую экспертизу и редактуру. Дистанционный курс, являющийся основным 

инструментом внедрения продукта в образовательную практику, размещен на портале 

http://schoolnano.ru/e-learning и открыт для заинтересованных потенциальных пользователей. (см. 

Приложение 2) 

 

http://6sch.ru/index.php/2012-11-28-16-18-25
http://6sch.ru/index.php/2012-11-28-16-18-25/2012-11-28-16-23-04
http://6sch.ru/index.php/2012-11-28-16-18-25/2012-11-28-16-23-04
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Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга 
 

Наиболее значимые риски внедрения инновационного продукта в городскую 

образовательную систему обусловлены комплексным, системным характером изменений, 

необходимых для того, чтобы практика исследовательской деятельности школьников стала частью 

школьной жизни и предметом профессионального интереса учителей. Анализ состояния системы 

повышения квалификации, нормативно-правовой базы тьюторства, социального запроса семьи в 

отношении образования городских подростков позволяет сформулировать ТРИ основные группы 

рисков внедрения инновационного продукта. 

1. Социально-психологические риски. Высокий «барьер» в освоении незнакомой ранее 

методической практики (долговременные кейсы) учителями, привыкшими к краткосрочным 

заданиям. Недостаточная инновационная компетентность значительной части родителей, 

находящихся под влиянием стереотипа «ухудшения образования с внедрением ФГОС», 

«безусловной необходимости оценивания с помощью отметок», «дополнительной и чрезмерной 

нагрузки на школьников в формате д/з». 

2. Профессионально-методические риски. Неповоротливость системы повышения 

квалификации в плане освоения новых методик и перевода их в содержание учебных программ 

для учителей. Формализация сценария освоения дистанционного курса «для баллов» в 

аттестационном портфолио, а не в соответствии с внутренним «запросом». Ложная в плане 

философии и целей ФГОС установка учителей на «обязательный максимум» в выполнении 

школьником любых заданий. 

3. Организационно-бюрократические риски. Грамотная подготовка нормативных 

документов по сопровождению внедрения инновационного продукта на уровне школы может быть 

существенно затруднена излишними юридическими ограничениями, которыми некоторые 

руководители будут стремиться «защитить» себя от живой практики работы тьютора и 

возникающих в ней задач. Тиражирование материалов (ресурсов) инновационного продукта может 

быть затруднено формальными ограничениями финансового характера. 

 

 

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. 

 

_____________________ Л.С. Илюшин  

 

_____________________  А.А. Азбель  

   подпись автора/ов  

   инновационного продукта  расшифровка подписи 
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