
Аннотация 

к инновационному продукту 

«Комплекс информационно-методического сопровождения проектной деятельности 

учащихся начальной школы 

как ведущего компонента развивающей образовательной среды» 

 

Данный инновационный продукт разработан в соответствии с приоритетами 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», ФГОС нового 

поколения, с учетом требований к воспитанию и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования. Представляемый инновационный продукт соответствует 

направлению Стратегии развития петербургской системы образования в номинации 

«Эффективная школа» и представляет собой комплекс информационно-методического 

сопровождения проектной деятельности учащихся начальной школы как ведущего 

компонента развивающей образовательной среды. Комплекс включает:  

 Общие положения; 

 Структурно-содержательное описание организации проектной деятельности 

в начальной школе; 

 Локальные акты, регламентирующие проектную деятельность;  

 Описание внутришкольной модели методического обеспечения и 

сопровождения реализации проектной деятельности с использованием 

средств информатизации и ИКТ, в том числе методические рекомендации 

для педагогов, учащихся и родителей;  

 Апробированные практические материалы, в том числе рабочие программы 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 Описание педагогических и ученических проектов; 

 Ожидаемые результаты внедрения продукта; 

 Необходимое ресурсное обеспечение. 

Существенными отличиями предлагаемого продукта от аналогов являются: 

 Комплексный подход коллектива гимназии к организации проектной 

деятельности в начальной школе через урок, внеурочную деятельность 

(кружки, внеклассную работу по предметам, мероприятия плана 

воспитательной работы), дополнительное образование; 

 Наличие эффективного опыта внутриотраслевого и межотраслевого 

взаимодействия в организации  проектной деятельности в рамках ежегодных 

«Бианковский чтений», проводимых коллективом гимназии для ОУ 

Петродворцового района; 

 Разработка авторским коллективом «Методических рекомендаций по 

использованию ИКТ в организации проектной деятельности учащихся 

на уроках», содержащих рекомендации к 45 урокам из различный 

предметных областей, изучаемых в начальной школе; 

 Наличие методических разработок уроков и внеурочных мероприятий с 

использованием проектной технологии. 

Комплекс информационно-методических материалов по сопровождению проектной 

деятельности учащихся может быть использован образовательными учреждениями как 

полностью, так и частично, в том числе для творческого осмысления целей, задач, хода 

работы, специфики организации проектной деятельности детей. Все материалы находятся 

в открытом доступе на официальном сайте ГБОУ гимназии № 426 http://gimnaziya426-

spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq . 

Внедрение инновационного продукта в систему образования Санкт-Петербурга 

возможно также через участие образовательных учреждений в ежегодных «Бианковских 

чтениях», информация о которых находится на сайте гимназии http://bianki.zz.mu/. 
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