
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

1.1. Полное наименование 

образовательной организации 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 303 с 

углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла 

имени Фридриха Шиллера Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

1.2. ФИО руководителя образовательной 

организации 

Виноградова Александра Анатольевна 

1.3. Телефон образовательной 

организации 

8(812)246-30-76 

1.4. Адрес электронной почты 

образовательной организации 

info.sch303@obr.gov.spb.ru 

1.5. Адрес сайта образовательной 

организации в Интернете (с 

указанием страницы, на которой 

размещена информация об 

инновационном продукте) 

https://sites.google.com/site/metodkabinet303/nau

cnaa-laboratoria/innovacionnaa-deatelnost 

1.6. Информация о форме инновационной 

деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, в 

результате которой создан 

инновационный продукт, 

предъявляемый на конкурс 

реализация инновационного проекта «Роль 

социального и образовательного партнерства в 

системе непрерывного профессионального 

образования педагога» 2021-2024 гг.,  

рекомендация для участия в конкурсе 

прилагается 

 

2. Информация об инновационном продукте 

2.1. Наименование инновационного 

продукта 

Сетевая (с использованием дистанционных 

средств обучения) интеллектуальная 

экологическая  игра для младших школьников 

«Голубая планета чудес» 

2.2. Автор/авторский коллектив Симакова И.В., Яковлева Н.Г. 

2.3. Форма инновационного продукта  

 
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  

https://sites.google.com/site/metodkabinet303/naucnaa-laboratoria/innovacionnaa-deatelnost
https://sites.google.com/site/metodkabinet303/naucnaa-laboratoria/innovacionnaa-deatelnost


2.3.7 Методические рекомендации  
2.3.8 Учебно-методический комплекс  
2.3.9 Потребительский программный пакет  
2.3.1

0 

Программно-аппаратный комплекс  
2.3.1

1 

Электронный образовательный ресурс  
2.3.1

2 

Система управления обучением  
2.3.1

3 

Система управления образовательным контентом  
2.3.1

4 

Иное (образовательная игра) Х 
 

2.4. Номинация 

(Отметка делается только в одном из представленных полей.) 

2.4.1. Образовательная деятельность Х 
2.4.2. Управление образовательной организацией  

 

2.5. Подноминация 

(Отметка делается только в том случае, если инновационный продукт представлен в 

формах, перечисленных в пунктах 2.3.9-2.3.14) 

 
 

2.6. Тематика инновационного продукта 

(Отметка делается только в одном из представленных полей.) 

2.6.1. Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

 

2.6.2. Развитие дошкольного и общего образования х 
2.6.3. Развитие дополнительного образования детей и реализации мероприятий 

молодежной политики 
 

 

3. Описание инновационного продукта 

3.1. Ключевые положения, глоссарий. 

 

Сетевая игра – тип организации связи игроков 

между собой, в которой устанавливается 

сетевая структура.   

Дистанционные средства обучения - 

средства новых информационных и 

коммуникационных технологий, 

мультимедийных средств, средств видеосвязи, 

через которые осуществляется дистанционная 

форма взаимодействия учителя и 

обучающихся, а также обучающихся между 

собой 

 

 

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.),         

Данный продукт соответствует актуальным 

образовательным запросам, особенно в 

условиях дистанционного обучения.  

Аналогичными продуктами являются:  

1. образовательная социально-ролевая 

онлайн игра «English Every Day» 

(«Английский каждый день»),  

2. Экологическая онлайн-игра «Зеленый 

Цифровая среда образовательной организации 



сопоставление         найденных         

аналогов   с предлагаемым 

инновационным продуктом, выводы 

(с указанием отличий 

инновационного продукта от 

аналогов). 

мир».  

Аналог №1 построен на использовании 

информационно-коммуникационных 

технологий в обучении иностранным языкам 

и формировании коммуникативной 

компетенции, что отличает его от 

предлагаемого инновационного продукта, 

который нацелен на экологическое 

воспитание и образование младших 

школьников. 

Аналог №2 также, как и предлагаемый 

продукт, нацелен на экологическое 

воспитание, но от предлагаемого продукта его 

отличает адресат (содержание игры 

рассчитано на средний школьный возраст), а 

также аналог рассчитан не на командное, а 

индивидуальное участие, в отличие от 

предлагаемой сетевой формы участия в игре 

«Голубая планета чудес». 

 

3.3. Обоснование значимости 

инновационного продукта для 

решения актуальных задач развития 

системы образования Санкт-

Петербурга (района) в соответствии с 

целями выбранного раздела 

Программы. 

Данный инновационный продукт в 

определенной мере способен решать 

актуальную задачу разработки технологий 

включения в образовательный процесс 

дистанционных образовательных технологий, 

которая решается в рамках районного проекта 

«Цифровая образовательная среда».   

 

3.4. Обоснование актуальности 

результатов использования 

инновационного продукта для 

развития системы образования 

Санкт-Петербурга и Фрунзенского 

района (образовательных, 

педагогических, социальных, 

экономических и др.) 

Внедрение инновационного продукта позволит  

решать актуальные задачи развития 

образования в Санкт-Петербурге: 

технологизации процесса обучения, активного 

использования компьютерных технологий, 

поиска новых путей коммуникации, решения 

проблемы межшкольного взаимодействия 

обучающихся в сложившихся условиях 

ограничения массовых мероприятий. Большую 

значимость имеют также педагогические 

результаты формирования экологических 

знаний младших школьников на фоне 

экологических проблем современности. 

 

3.5. Обоснование готовности 

инновационного продукта к 

внедрению в системе образования  

 

На данный момент сетевая (с использованием 

дистанционных средств обучения) 

интеллектуальная экологическая  игра для 

  



 


