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Общее описание инновационного продукта: ключевые положения, глоссарий
Ключевые положения
Электронные учебные материалы (ЭУМ) «Развивающий конструктор «Думаем вместе»»
представляют собой электронный учебно-методический комплект – совокупность разнообразных и
в то же время стратегически и функционально сходных электронных учебных и методических
материалов, составляющих одно целое в русле развития информационно-образовательной среды
школы и реализации педагогической технологии развития критического мышления.
Развивающий конструктор «Думаем вместе» предназначен для конструирования уроков в
информационно-образовательной среде школы и организации образовательной деятельности
учащихся средствами сети Интернет, обеспечивающих разнообразие и развитие инновационных
педагогических и учебных практик в условиях реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) и применения системнодеятельностного подхода.
Инновационный продукт «Развивающий конструктор «Думаем вместе» адресован следующей
аудитории:
 учителям, использующим системно-деятельностный подход в учебно-воспитательном
процессе с опорой на создание и развитие информационно-образовательной среды как
одного из важных условий реализации ФГОС ОО и применение современных
педагогических технологий;
 учителям, стремящимся к формированию универсальных учебных действий (УУД)
учащихся в контексте разных учебных предметов, нацеленных на сознательное и активное
присвоение нового социального опыта и освоение новых знаний и умений через
достижение личностных, метапедметных и предметных образовательных результатов в
деятельности учения;
 учащимся, стремящимся стать критически мыслящими, ответственными за свое развитие
людьми, ориентирующимися и продуктивно действующими в современном
информационном пространстве.
В основу разработки конструктора положена методология системно-деятельностного подхода в
аспекте развития критического мышления учащихся.
Применение развивающего конструктора «Думаем вместе» обеспечивает:
 формирование информационных компетенций учащихся посредством развития
критического мышления, приобретение опыта деятельности как активного и ответственного
субъекта современной информационно-образовательной среды;
 разнообразие и качество деятельности преподавания в контексте непрерывного
профессионального развития.
Формирование информационной компетенции предполагает мотивированную готовность
учащихся идентифицировать, искать, анализировать, структурировать, классифицировать,
синтезировать, оценивать, создавать, сохранять и передавать информацию, что способствует
приобретению личностного опыта работы с информацией, переводу в субъектное знание.
ЭУМ «Развивающий конструктор «Думаем вместе»» создан на основе платформы Google
(служба «Сайты») с предоставлением совместного доступа всем участникам образовательного
процесса. Код доступа: https://sites.google.com/site/konstr548.
Конструктор состоит из 4-х разделов: «Назначение Конструктора», «Для учителя: Технология
развития критического мышления», «Для ученика» (задания, банк работ), «Инструкция по работе с
сайтом», «Распространение опыта».
1. «Назначение Конструктора». В этом разделе пользователь найдет ответы на следующие
вопросы: Что это? Для кого? Зачем мне конструктор?
2. «Для учителя: Технология развития критического мышления (ТРКМ)».
В разделе представлены следующие материалы.
 Краткое описание трех этапов технологии в форме методических рекомендаций по
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конструированию урока с использованием ТРКМ. Для каждого этапа выделены: функции
этапа, деятельность учителя, деятельность учащихся, возможные методы и приемы
организации деятельности учащихся.
Каждому этапу сопоставлены инструменты ИКТ и сетевые сервисы, позволяющие
разрабатывать задания для учащихся на каждом этапе технологии: вызов, осмысление,
рефлексия. В помощь учителю все инструменты и сервисы снабжены подробными и
наглядными инструкциями по использованию.
 Описание содержания основных приемом ТРКМ.
 Критерии оценки в форме таблицы, которую учителя разных предметов и учащиеся могут
использовать в качестве инструмента формирующего оценивания для самооценки уровня
развития критического мышления учащихся.
 Материалы мастер-класса «Развитие критического мышления средствами ИКТ». Материалы
предназначены для учителей, желающих на практике глубоко освоить ТРКМ.
3. «Для ученика». В этом разделе представлены материалы.
 Комплекты заданий по различным темам следующих предметов основной образовательной
программы (ООП): английский язык, ИКТ, география, математика, физика, литература.
Задания выстроены в логике этапов ТРКМ: вызов, осмысление, рефлексия,
сформулированы критерии оценки выполнения заданий. Задания представлены в форме
электронных учебных материалов и снабжены наглядными и понятными учащимся
инструкциями по использованию ИКТ-инструментов и сервисов, необходимых для
выполнения. Предлагается использование как индивидуальных, так и коллективных форм
работы, в том числе в сети Интернет.
Оценивание по предмету основано на критериях оценки предметных умений и навыков,
которые представлены на предметных страницах (оценивается достижение предметных
результатов освоения ООП).
Формирующее оценивание заключается в самооценивании учащимися навыков
критического мышления. Этот вид оценивания необходим для осознания учащимся своих
собственных индивидуальных достижений и затруднений в развитии критического
мышления. Задания, предлагаемые в Конструкторе, также выполняют функцию
формирующего оценивания, так как позволяют учащемуся самостоятельно пройти путь от
встречи с информацией через понимание и практические действия с ней к оцениванию, что
способствует приобретению субъектного опыта работы с информацией, переводу её в
субъектное знание и, в конечном итоге, формированию информационной компетенции и
УУД (оценивается достижение метапредметных и личностных результатов освоения
ООП).
 Банк работ учащихся, в котором представлены результаты выполнения учащимися
предложенных заданий как продукты учебной деятельности.
4. «Инструкции по работе с сайтом». В разделе представлены инструкции для учителей по
технологии работы с сайтом и грамотному размещению учебного контента.
ЭУМ «Развивающий конструктор «Думаем вместе» может быть использован в урочной
деятельности, в самостоятельной домашней работе учащихся, а также в самообразовании как
учащихся, так и учителя.
Глоссарий
Электронные учебные материалы – электронные образовательные ресурсы, сопровождающиеся
методическими материалами (для учителя и для учащихся) по их использованию.
Электронный учебно-методический комплект – совокупность разнообразных и в то же время
стратегически и функционально сходных электронных учебных и методических материалов,
составляющих одно целое в русле развития информационно-образовательной среды школы.
Технология развития критического мышления (ТРКМ) – целостная система, формирующая у
учащегося навыки работы с информацией. ТРКМ направлена на активизацию познавательного
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интереса ученика, пробуждения в нем исследовательской, творческой активности с опорой на уже
имеющиеся знания, а также на создание условий для осмысления нового материала, его
творческой переработки и обобщения полученных знаний.
Личностные, метапредметные и предметные результаты образования – планируемые
результаты освоения основной образовательной программы в идеологии ФГОС ОО.
Аналоговый анализ
Перечень, основное содержание и назначение материалов (продуктов), аналогичных
представляемому продукту (по названию, смыслу, ключевым словам, содержанию)
В ходе разработки и реализации проекта ЭУМ «Развивающий конструктор «Думаем вместе»»
были проработаны следующие основополагающие публикации, посвященные ТРКМ:
1. Халперн Д. Психология критического мышления (Серия «Мастера психологии»). – СПб.:
Питер, 2000.
Книга написана в помощь тем, кто хочет научиться думать современно. Опираясь на новейшие
достижения когнитивной психологии и свой уникальный педагогический опыт, Дайана Халперн
разработала программу обучения навыкам «критического мышления». Книга может быть
использована в преподавательской и методической работе, окажет неоценимую помощь в
самообразовании, а кроме того, является своеобразным путеводителем по современной
когнитивной психологии. Рекомендуется психологам, педагогам, философам, а также всем
интересующимся когнитивной психологией, психологией творчества, теорией принятия решений.
2. Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить критически. – СПб:
Издательство «Альянс «Дельта», 2003. – 192 с.
В книге предлагаются методы, направленные на развитие у ребенка мыслительных умений,
необходимых для жизни в современном мире: умения критически относиться к информации,
самостоятельно принимать решения и делать выводы. Книга рекомендуется учителям,
стремящимся достигнуть новых целей в обучении, родителям, интересующимся развитием
мышления ребенка.
3. Загашев И. О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. – СПб:
Издательство «Альянс «Дельта», 2003. – 284 с.
Пособие является результатом осмысления опыта работы авторов в области новых
образовательных технологий. Описаны стратегии проведения лекций и семинаров, педагогические
приемы организации учебной деятельности, групповые и индивидуальные формы работы.
Пособие предназначено для преподавателей высших и средних учебных заведений, методистов,
аспирантов, студентов педагогических специальностей, а также руководителей курсов повышения
квалификации и центров образования взрослых.
4. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе
подготовки учителя. – СПб: КАРО, 2009.
В книге описана современную педагогическую технологию развития критического мышления.
Цель данной технологии – развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых не только в
учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией,
анализировать различные стороны явлений и др.). Наиболее ценным является то знание, которое
ребенок поставил себе целью получить сам, добытое его собственным трудом, то знание, которым
можно поделиться с другими без опасения быть непонятым. Использование технологии развития
критического мышления, разнообразие ее приемов позволяют учесть эту особенность усвоения
информации. Варьируя предложенные методы, учитель может добиться желаемой цели. В книге
представлены оригинальные приемы и разработки новых форм организации уроков
естествознания, истории, МХК, географии, физики, химии, которые дают возможность
познакомиться с технологией на практике.
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5. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. – М:
Просвещение, 2011.
В пособии представлена актуальная в современных условиях педагогическая технология развития
критического мышления, цель которой – помочь ученику сориентироваться в обилии поступающей
информации, а учителю – реализовать свой творческий потенциал. Описаны оригинальные
методики, разработки уроков, планирование учебного процесса, диагностика результатов,
технологии для работы со взрослыми. Пособие адресовано учителям, директорам и их
заместителям общеобразовательных учреждений, студентам педагогических университетов.
6. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., Сидорова Е.В. Электронное сопровождение к пособию
«Технология КМ» [Электронный ресурс]. Код доступа: http://kmspb.narod.ru/posobie/index.htm
(Дата обращения 2.04.2013).
На сайте представлена информация: о технологии развития критического мышления – её сути,
структуре, результатах использования; описаны основные приемы ТРКМ, приведены примеры их
использования на различных уроках; приведены разработки уроков (по истории, краеведению,
географии, литературе, русскому языку, музыке, информатике, по ряду предметов начальной
школы) сконструированных в технологии развития критического мышления. Предположительно
сайт разработан в 2002 году.
Сопоставление найденных аналогов с предлагаемым продуктом
Сопоставляя аналоги (по названию, смыслу, ключевым словам, содержанию) с представляемым
инновационным продуктом, необходимо отметить следующее:
 технология развития критического мышления является широко востребованной в мировом
педагогическом сообществе;
 поиск в системе Яндекс по ключевому словосочетанию «технология развития критического
мышления» дал результат в 1 млн. ответов. Учителя, методисты активно делятся своими
разработками, выполненными в логике технологии развития критического мышления.
Однако все продукты, которые мы проанализировали, носят информационный характер, т.е.
представлены в формах текстовых описаний технологии, приемов, проведенных уроков,
выступлений на конференциях, педагогических советах или статей в различных журналах,
сборниках, методических рекомендациях рекомендациях.
В отличие от представленных выше, инновационный продукт «Развивающий конструктор
«Думаем вместе»» представляет не столько обычное знакомство с описанием, сколько предлагает
активную деятельность и учащихся, и учителей по реализации технологии развития критического
мышления посредством использования современного информационно-технологического
инструментария и сетевых возможностей Интернет. Конструктор легко интегрируется в
информационно-образовательную среду школы как её ресурсный и коммуникативный компонент,
предоставляя возможность организации и осуществления как учебной деятельности, так и
деятельности по самообразованию непосредственно в среде. Эти свойства Конструктора
способствуют реализации следующих требований ФГОС ОО:
 открытость образовательного процесса;
 возможность организации сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса;
 наблюдение за процессом учебной деятельности учеников;
 развитие информационно-образовательной среды школы;
 возможность внутренней и внешней оценки качества не только результатов, но и самого
процесса обучения.
Выводы
Сравнивая заявленный продукт «Развивающий конструктор «Думаем вместе»» с наиболее
близким по электронной форме представления аналогом «Электронное сопровождение к пособию
«Технология
КМ»»,
отметим
следующие
отличительные
характеристики:
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для работы с Конструктором используются современные информационно-технологические
инструменты и сервисы сети Интернет;
конструктор представляет собой не готовый и информационно законченный продукт, а
электронный ресурс, с которым возможны активная и самостоятельная работа учащихся,
образовательное взаимодействие;
все описанные в Конструкторе приемы ТРКМ соотнесены с разнообразными
интерактивными
информационно-технологическими
сервисами,
что
позволяет
разнообразить формы использования педагогических приемов;
конструктор интерактивен. Его пользователи могут размещать в Конструкторе свой контент
и обмениваться сообщениями и комментариями;
конструктор представляет собой мультимедийный продукт. Информация в нем может быть
представлена в различной форме: текст, видео, графика, аудио;
конструктор технологичен, т.е. открыт для многократного конструирования уроков по
различным предметам школьной ООП и сетевого участия в них учащихся;
конструктор открыт для работы в нем новых пользователей – учащихся и учителей;
с помощью Конструктора визуализируется не только результат, но и процесс учебной
деятельности учащихся;
конструктор предоставляет доступ к продуктам учебной деятельности учащихся для их
анализа и последующей корректировки;
конструктор позволяет реализовать формирующее оценивание.

Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного продукта
Для реализации инновационного продукта необходимы следующие ресурсы:
Кадровые:
 сотрудники (наставники), владеющие технологией развития критического мышления и
технологией работы с сервисами Google для организации внутрикорпоративного обучения;
если таких сотрудников нет, обучение необходимо организовать в другом доступном
формате;
 учителя-предметники, готовые к внедрению Конструктора и прошедшие обучение, если это
необходимо;
 учителя информатики для консультирования учащихся в процессе их сетевой деятельности
и помощи в сотрудничестве с родителями
Технические: компьютеры, выход в Интернет.
Программно-технологические: браузеры Mozilla Firefox или Google Chrome с подключенным
Flash-плейером.
Интернет-инструменты: Google таблицы для реализации ранжирования, Google рисунки для
построения диаграмм Венна, photopeach.com для создания слайд шоу и викторин), Cbox для
организации интерактивных вопросов и ответов), Box.net для загрузки и обмена файлами,
SpeakPipe для отправки голосового сообщения, fishbone, popplet.com для построения
ментальных карт и др.
Технология внедрения инновационного продукта: что? для чего и зачем? для кого? как?
Что?
Внедряем в учебный процесс инновационный продукт «Развивающий конструктор «Думаем
вместе». Электронные учебные материалы», который предоставляет возможность практической
реализации методологии ФГОС ОО – системно-деятельностного подхода и требований ФГОС ОО,
в системе образования Санкт-Петербурга в целом, в образовательных учреждениях, и в практике
отдельных учителей.
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Для чего?
Внедрение Конструктора нацелено на достижение качества образования, соответствующего
современным требованиям общества и государства.
Конструктор предназначен для конструирования уроков в информационно-образовательной
среде школы и организации образовательной деятельности учащихся средствами сети Интернет,
обеспечивающих разнообразие и развитие инновационных педагогических и учебных практик в
условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего.
Использование Конструктора способствует изменению дидактических отношений «ученикученик», «ученик-учитель», «ученик-социум», «учитель-учитель», «учитель-социум» в
направлении открытости и взаимодействия.
Зачем?
В условиях развития современного общества важно, чтобы школа стала для учеников не
только «подготовкой к жизни», но и самой жизнью. Использование Конструктора способствует
формированию у учащихся значимого универсального способа деятельности – умения
мотивированно и ответственно учиться, которое актуально и востребовано как в образовательной и
профессиональной деятельности, так и в жизни.
Работая с Конструктором, учитель, образовательное учреждение имеют открытую
возможность применять успешные современные педагогические практики в своей
профессиональной деятельности. Использование Конструктора стимулирует осознание
необходимости не только формального, но и неформального профессионального образования,
приобретающего в мире все большее значение для обучения в течение всей жизни.
Использование Конструктора в системе повышения квалификации педагогических
работников района и города (возможно и РФ) позволит слушателям приобрести личностный
профессиональный опыт организации учебно-воспитательного процесса на основе современных
педагогических и информационных технологий.
(См. Акты о внедрении продукта в Приложении 1).
Для кого?
Внедрение инновационного продукта позволит:
1. Учащимся:
а) овладеть универсальными учебными действиями посредством:
 формирования мотивации, познавательного интереса;
 приобретения опыта применения знаний;
 решения учебных ситуаций, требующих принятия индивидуальных и групповых
самостоятельных решений;
 приобретения опыта работы с информацией: поиск, отбор, анализ, классификация,
структурирование, оценка и перевода её с личностное знание;
 приобретения опыта работы с современными информационно-технологическими
инструментами в целях обучения и развития;
 приобретения опыта представления и оценивания собственных результатов и
результатов других учащихся;
б) получить личностно-значимые результаты за счет:
 приобретения опыта участия в совместной сетевой образовательной деятельности;
 целесообразного расширения коммуникационного и образовательного пространства;
 приобретения опыта продуктивной деятельности в современном информационнообразовательном пространстве;
 приобретения опыта ценностного отношения к процессу и результатам
образовательной деятельности.
2. Учителям:
 конструировать и проводить уроки в информационно-образовательной среде школы;
 обеспечить разнообразие учебных практик обучающихся в условиях реализации
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Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
 обеспечить взаимодействие в сети всех участников образовательного процесса;
 приобрести субъектный опыт участия в неформальном образовании с целью
постоянного профессионального развития.
3. Менеджерам образования:
 обеспечить возможность активного участия в развитии информационнообразовательной
среды
образовательной
организации
всех
участников
образовательного процесса;
 создать условия для профессионального развития сотрудников;
 создать команду «инноваторов», создающих и передающих актуальный
педагогический опыт.
4. Системе образования района и города:
 открыто транслировать и продвигать инновационный опыт петербургского
образования;
 усилить модернизационные процессы в системе повышения квалификации
работников образования;
 привлекать внешние ресурсы для реализации образовательных проектов.
Как?
 посредством самообразования;
 через использование возможностей ресурсных центров;
 через возможности системы внутрикорпоративного повышения квалификации.
Рекомендуем следующий порядок освоения и внедрения «Развивающего конструктора
«Думаем вместе» в ОУ.
Предлагаем процесс внедрения проводить по этапам, соответствующим этапам технологии
развития критического мышления: вызов, осмысление, рефлексия. Освоение Конструктора
поддержано методическими рекомендациями и инструкциями, размещенными в соответствующих
разделах сайта.
Этап вызова
Задачи этапа
 Познакомить с
Конструктором.
 Сформировать
мотивацию
использования
Конструктора в
профессиональной
деятельности.

Деятельность
 Актуализация положений ФГОС ОО.
 Знакомство с идеей Конструктора и его
структурой.
 Знакомство с технологией развития
критического мышления.
 Знакомство с ИКТ-инструментами,
позволяющими реализовать приемы
ТРКМ.
 Знакомство с уроками по разным
предметам, сконструированными с
помощью Конструктора и
размещенными в нем.
 Формулировка и представление
ожиданий от работы с Конструктором.
 Создание плана деятельности.

Результаты этапа
 Принятие идеи
Конструктора.
 Знание ТРКМ.
 Умение работать с ИКТинструментами.
 Готовность к
взаимодействию.
 Формулировка ожиданий
от работы с
Конструктором.
 Разработка плана своей
деятельности.
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Этап осмысления
Задачи этапа
 Сконструировать
урок.
 Создать условия для
совместной работы
при
конструировании
урока.
 Апробировать урок.

Деятельность
 Выбор темы урока.
 Определение планируемых результатов.
 Отбор содержания.
 Разработка учебных заданий и ситуаций
в логике ТРКМ.
 Мотивированный выбор ИКТинструментов.
 Разработка инструментов оценивания и
рефлексии.
 Выявление и обсуждение возникших
проблем.
 Апробация урока.

Результаты этапа
 Урок сконструирован.
Урок размещен в
Конструкторе (на сайте
ОУ, на личном сайте).
 Обсуждены проблемы,
возникшие в процессе
конструирования урока.
 Урок апробирован.

Деятельность
 Формулировка проблем, возникших в
ходе проведения урока.
 Выявление и обсуждение достоинств и
рисков.
 Корректировка урока по результатам
обсуждения.
 Выбор тем уроков для дальнейшей
разработки с помощью конструктора.

Результаты этапа
 Ход и результаты урока
осмыслены и обсуждены.
 Урок скорректирован.
 Ожидания от работы с
Конструктором соотнесены с полученными
результатами.
 Составлен план
дальнейшей работы.

Этап рефлексии
Задачи этапа
 Сформулировать и
обсудить проблемы,
возникшие в ходе
апробации.
 Скорректировать
урок.
 Мотивировать на
разработку уроков
по другим темам.

Описание эффектов, достигаемых при использовании инновационного продукта
Под эффектами понимаются изменения, происходящие при использовании Развивающего
конструктора «Думаем вместе».
В результате использования Конструктора возможно достижение эффектов, которые
наблюдаются как в текущем или ближайшем времени относительно начала использования
Конструктора, так и эффекты являющиеся отсроченными.
При описании эффектов, достигаемых при использовании продукта, основываемся на идеях –
«осязаемая успешность» для учащихся и «практическая успешность» для учителей.
Для учащихся:
 эффект понимания путей применения знаний для получения личностно значимого
результата достигается на этапах реализации технологии развития критического мышления:
вызов, осмысление, рефлексия;
 эффект значимости качества результатов образовании для себя и для общества достигается
на основе открытости для участников образовательного процесса результатов учебной
деятельности, возможностей их обсуждения, анализа собственной работы и работ других
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обучающихся;
эффект удовлетворенности полученным результатом достигается вследствие корректировки
образовательного продукта по результатам коллективного обсуждения;
эффект осознания возможностей сотрудничества и значимости коммуникативной культуры
для совместного решения учебных задач и достижения поставленной цели достигается в
процессе работы с Конструктором;
эффект интеграции в образовательное информационное пространство посредством
активной и результативной деятельности в среде Конструктора;
эффект конструктивного доверительного взаимодействия с учителем и соучениками.

Для учителей и ОУ, внедряющих Конструктор:
 эффект команды достигается в результате совместной работы по достижению единой цели в
соответствующей этой цели информационно-образовательной среде;
 эффект методологического самоопределения, понимаемый как принятие идей ФГОС ОО,
направляющих качественную практическую деятельность;
 эффект развития профессиональных компетенций через организацию образовательного
процесса с ориентацией на планируемые образовательные результаты учащихся достигается
при создании учителем заданий для учащихся и учебных ситуаций на основе инструментов
Конструктора;
 эффект осмысления опыта, переноса, внедрения, адаптации приобретенных знаний в
собственную педагогическую практику с целью улучшения её качества в соответствии с
требованиями государства и общества достигается в результате конструирования
собственных уроков и представления их в Конструкторе;
 эффект осмысления роли педагогических технологий и новых средств обучения для
создания условий, инициирующих действия учащихся;
 эффект конструктивного доверительного взаимодействия с учащимися и коллегами;
 эффект осознания необходимости системного подхода к использованию компьютеров в
школе. Это предполагает комплексное и скоординированное решение таких проблем, как
оснащение компьютерами, отбор и приобретение программного обеспечения, разработка и
использование в практике работы методических материалов, подготовка и переподготовка
педагогических кадров.
Для района и города
 развитие нового понимания качества образования, опирающегося не на «знаниевую», а на
«деятельностную» парадигму;
 стимулирование инновационной деятельности образовательных организаций;
 идентификация
индивидуального
профессионального
опыта
с
имеющимися
инновационными образцами, сопоставление опыта коллег с опытом собственной
профессиональной деятельности;
 включение педагогических работников в сферу неформального образования,
способствующего непрерывному профессиональному развитию;
 понимание инициативы как вызова для расширения границ профессиональной
компетентности.
Возможные сложности при использовании инновационного продукта и пути их преодоления
Возможные сложности

Пути их преодоления

Ориентация учителя на «знаниевую» модель Повышение квалификации учителей по освоению
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обучения.
Неготовность
перейти
к современных
образовательных
технологий
использованию новых педагогических и (самообразование, на базе ресурсных центров,
информационных технологий.
внутрикорпоративное повышение квалификации).
Отсутствие практики работы учителей и Обучение детей на уроках информатики.
учащихся с сетевыми инструментами.
Обучение
и
консультирование
учителей
(самообразование, на базе ресурсных центров,
внутрикорпоративное
повышение
квалификации). Мотивирование для участия в сетевых
образовательных проектах.
Разрушение привычного образа деятель- Разнообразие способов и средств морального и
ности и, как следствие, увеличение материального стимулирования.
нагрузки, сокращение свободного времени
учителей.
Несформировавшаяся
информационная Проведение с учащимися пилотных занятий по
культура у детей, что выражается в их технологии и правилам совместной работы в сети
некорректной работе с сетевыми объектами с привлечением учителя информатики.
общего доступа.
Неготовность технической базы ОУ.

Оптимизация
Использование
фандрайзинга.

имеющихся
возможностей

возможностей.
аутсорсинга и

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.
_____________________

____________________________

_____________________

____________________________

_____________________

____________________________

_____________________

____________________________

_____________________

____________________________

_____________________

____________________________

подпись автора/ов
инновационного продукта

расшифровка подписи

__________________________
____________________________
подпись руководителя ОУ
расшифровка подписи
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«_____»_____________________20__г.

Приложение 1
Акты о внедрении продукта
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