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Сведения о продукте инновационной образовательной деятельности (далее - ИОД), 

представленном на Форум 

 

1. Полное название продукта 

Образовательный проект «Лаборатория биологии и экологии» в рамках инновационного 

проекта «Школа – Лабораториум» 

 

2. Аннотация продукта  

Инновационной продукт представляет деятельность лаборатории биологии и 

экологии. Она является одной из структурных единиц «Школы-Лабораториум», 

создаваемой на базе МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования №1» в рамках реализации инновационного образовательного проекта (в 

статусе муниципальной инновационной площадки). 

Лаборатория биологии и экологии как «место» и «среда» совместного творчества 

педагогов и учащихся ориентирована на интеграцию урочной и внеурочной работы по 

предмету, общеобразовательных программ и программ дополнительного образования 

детей, внутришкольной и внешкольной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

Ключевой задачей деятельности лаборатории биологии и экологии является 

повышение качества обучения биологии, в том числе за счёт: 

- развития внутренней мотивации обучающихся к изучению биологии и смежных 

учебных предметов; 

- развития и реализации интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- учёта и удовлетворения индивидуальных познавательных и образовательно-

профессиональных потребностей школьников. 

Представленный инновационный продукт будет полезен учителям предметов 

естественнонаучного цикла, а также всем педагогам, занимающимся решением схожих 

педагогических задач. 

 

 

 

 

Паспорт (описание) продукта ИОД1 

 

№ 

п\п 

Критерии Описание 

1 Актуальность 

(обоснованность проблемы 

инновационного продукта с точки 

зрения педагогических исследований, 

соответствие проблемы современным 

тенденциям развития образования, 

самооценка потенциала внедрения  

продукта в практику 

образовательного учреждения, в 

процесс развития муниципальной 

(региональной) системы образования) 

Полноценная реализация требований ФГОС 

ОО требует поиска новых моделей организации 

образовательного процесса. Одной из таковых 

является модель «Школы-Лабораториума». 

Школа-лабораториум ориентирована на 

достижение современного качества общего 

образования, составляющими которого 

являются: 

 формирование у обучающихся осознанной и 

мобильной системы предметных, 

обобщённых межпредметных и 

метапредметных знаний и способов 
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действий; 

 обеспечение прогрессивного 

индивидуально-личностного развития 

каждого школьника и его творческой 

самореализации; 

 выявление, поддержка и развитие детской 

общей одарённости и интеллектуальной 

одарённости как её составляющей; 

 успешная социализация обучащихся, в т.ч. 

через профориентационную работу. 

Достижение заявленных составляющих 

нового качества образования обеспечивается 

организацию совместного творчества педагогов 

и обучающихся в условиях продуктивных видов 

учебно-познавательной деятельности и 

применения соответствующих их методов, форм 

и технологий обучения. 

2 Концепция продукта (соблюдение 

принципа ясности в изложении 

концептуальной идеи, соответствие 

цели и задач решаемой проблеме, 

наличие теоретического и 

методологического обоснования 

проблемы) 

В соответствии с перечисленными выше 

целевыми приоритетами лаборатория биологии 

и экологии, как структурная единица «Школы-

Лабораториум» рассматривается как: 

 научная лаборатория, что предполагает 

организацию образовательного процесса в 

логике исследовательской модели обучения; 

в этом случае процесс учебного познания в 

ней будет приближен к логике познания 

научного; 

 лаборатория наук, что предполагает её 

открытость для всех наук – естественных, 

гуманитарных, технических – и их 

целесообразной интеграции; в этом случае 

каждый ученик сможет удовлетворить свои 

образовательные (в т.ч. образовательно-

профессиональные) потребности и интересы, 

попробовать свои силы и проявить себя в 

разных областях научного познания; 

 лаборатория творчества / сотворчества 

всех субъектов образовательного процесса, 

что предполагает сотрудничество и обмен 

опытом между всеми субъектами 

образовательного процесса, включая 

социальных и иных партнёров. 

Обозначенные смыслы детерминируют 

понимание лаборатории биологии и экологии 

как: 

 вида творческой мастерской, 

способствующего: 

 индивидуализации образовательного 

процесса на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 созданию условий для сотрудничества / 
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сотворчества всех участников 

образовательного процесса. 

 центр пересечения / интеграции наук 

(естественных ↔ технических ↔ 

гуманитарных). 

3 Инновационность (новизна) 

(инновационность идеи,  содержания 

решения проблемы,  способов  

(методов и технологий, диагностики 

результата).  

В качестве инновационного продукта 

представляется новый тип школьной мастерской 

– лаборатория, являющуяся структурной 

единицей «Школы-Лабораториума» – нового 

типа образовательной организации в 

муниципальной системе образования 

Всеволожского района. 

4 Результативность 

(ориентированность продукта ИОД 
на конкретный практический 
результат, 
наличие мониторинга, диагностики и 
анализа результатов, наличие 
отзывов, рецензий об успешной 
реализации продукта)  

Среди основных составляющих 

результативности деятельности лаборатории 

биологии и экологии: 

- повышение качества знаний по биологии, что 

подтверждается результаты ОГЭ, ЕГЭ и участия 

в олимпиадах за 2018-2020 гг.; 

- рост числа учащихся, вовлечённых во 

внеурочную деятельность на базе лаборатории 

(по итогам мониторинга, проводимого в 2018-

2020 гг.); 

- успешная социализация обучающихся и их 

ранняя профориентация (по итогам мониторинга 

поступления выпускников в ВУЗы в 2018-2020 

гг.); 

- интеграция общего образования и 

дополнительного образования детей. 

5 Транслируемость (возможность 

использования продукта для разных 

категорий потребителей, степень 

готовности к трансляции продукта 

ИОД (описание методики, опыта, 

наличие пособий, методических 

комплексов, рекомендаций и т.д.), 

наличие публикаций, выступлений по 

теме инновационного опыта)  

Инновационный опыт представлялся и 

распространялся через: 

- участие, в том числе школьников, в научно-

практических мероприятиях (Региональная НПК 

школьников с международным участием 

«Балтийский регион в современном мире: вчера, 

сегодня, завтра», 2020 г. – призёр); 

- участие, в том числе обучающихся, в 

конкурсах и олимпиадах (областной конкурс 

школьных кабинетов (лабораторий), 2018 г. – 

победитель; Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив «Леонардо»); 

- участие, в том числе с выступлениями, на 

методических мероприятиях Всеволожского 

района (мастер-класс для учителей биологии, 

2018 г.). 

Планируется подготовка и издание 

методического пособия для педагогов. 

6 Условия реализации (какие 

необходимы ресурсы, каковы 

ограничения, трудоемкость, риски) 

Работа лаборатории биологии и экологии 

обеспечивается: 

- кадровыми ресурсами; 

- информационными ресурсами; 

- материально-техническими ресурсами. 

Риски: распространением COVID-19. 
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7 Эффекты (какие произошли 

дополнительные изменения, не 

связанные напрямую с целью, 

задачами инновации) 

Реализация проекта: 

- обеспечивает работу в режиме развития; 

- способствует формированию нового 

педагогического опыта, меняющего подходы к 

организации и осуществлению процесса 

обучения биологии и смежным предметам в 

целом; 

- изменяет стиль и модель взаимодействия 

педагога с обучающимися; 

- способствует появлению новых идей и 

постановке новых педагогических целей и 

задач. 

8 Презентационность 

(доступность и ясность подачи 
инновационного материала, 
структурированность продукта,  
логичность, последовательность, 
культура оформления работы, в т.ч. 
электронной версии) 

Описание проекта представлено в соответствии 

с оглавлением. Иллюстрировано таблицами, 

рисунками, фотографиями. 

 

 

 


