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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

Сведения об участнике Форума: 

Авторы инновационного продукта (ФИО, должность) 

Петренко Денис Юрьевич, учитель истории и обществознания 

Радевская Наталья Станиславовна, к.п.н., доцент, академик ЕАЕН, 

заместитель директора по ВР,  руководитель проекта 

Антонова Татьяна Александровна, директор, куратор проекта 

Наименование ОО:  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

Район:   Приозерский муниципальный район 

 

Контактный телефон:  8-813-799-83-17;  8-931-305-87-93 

Е-mail: kuznechnoe-school@yandex.ru 

 

Сведения о продукте инновационной образовательной деятельности 

(ИОД), представленной на Форуме 
 

1. Полное название продукта: «Школьная телестудия как 

интерактивная виртуальная информационно-образовательная 

среда» 

2. Вид продукта: проект, включающий в себя паспорт инновационного 

продукта,  результаты работы, а также методическую разработку 

(программу внеурочной деятельности), являющуюся составной 

частью данного проекта. 

3. Адресат: продукт «Школьная телестудия как интерактивная 

виртуальная информационно-образовательная среда» предназначен  

для всех участников образовательных отношений, а также для 

жителей поселка, района, области. 

 

 

 

mailto:kuznechnoe-school@yandex.ru


Паспорт (описание) продукта ИОД 

«Школьная телестудия как интерактивная виртуальная 

информационно-образовательная среда» 

№ 

п/п 
Критерий Описание 

1. Актуальность В соответствие с Распоряжением Правительства  РФ                               

от 17.11.2008 года № 1662-р (в редакции от 28.09.2018 года)                               

«О концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года», в рамках обновления 

системы образования РФ, внедрения  инновационных 

технологий, поддержки развития проектной деятельности в 

школе в рамках реализации национального проекта 

«Образование» сегодня «Школьная телестудия как 

интерактивная виртуальная информационно-образовательная 

среда»  является необходимой и важной внутришкольной 

площадкой, которая объединит всех участников 

образовательных отношений  любой российской школы: и 

детей, и педагогов, и родителей, так как будет выполнять роль 

единого сквозного школьного проекта, в котором, в том или 

ином качестве, принимают участие все обучающиеся,  а также 

их учителя и родители, общественность, что, в конечном 

результате,   позволит увидеть и раскрыть в полной мере 

творческий потенциал, который заложен в каждом 

обучающемся.  

2 Концепция 

продукта  

В основе концепции – система, направленная  на реализацию    

поставленных перед современным обществом и системой 

образования  в РФ ряда задач,  в основе которой -    внедрение 

ИКТ в воспитательную работу, организация досуга 

обучающихся с использованием современных технологий, 

формирование условий  для творческого становления 

разносторонне развитой личности и информирования 

участников образовательной деятельности, для максимального 

раскрытия soft skils и Hard skils качеств и навыков у молодежи  

о деятельности ОУ, а также на диагностику одаренности детей 

и подростков, раннее раскрытие  интересов и склонностей 

обучающихся к информационным технологиям и  содействие 

профессиональной ориентации обучающихся:  

Отличительной особенностью проекта является  то, что  

это детский проект, это творческая инициатива кузнеченских   

учеников, представителей школьного актива Совета 

обучающихся школы, которые исходили из того, что они и их 

сверстники - современные  дети, которые  большую часть 

жизни  проводят в виртуальной реальности и мечтают, чтобы 

их рисунки, работы, дела, проекты становились социально 

значимыми, приносили пользу людям.  



3 Инно-

вационность  

(новизна) 

Новизна проекта, в первую очередь, заключается в 

переходе учебно-воспитательного процесса на более 

качественный уровень, соответствующий потребностям 

современного сообщества, повышения интеллектуального 

потенциала обучающихся, формирование умений 

осуществлять разнообразные виды самостоятельной 

деятельности, которая реализует дифференцированный 

подход к каждой личности, а  для обучающихся - «Школьная 

телестудия как интерактивная виртуальная информационно-

образовательная среда»  - это  новая форма деятельности,  

проявления своих способностей, это возможность более 

полного самовыражения, подготовленность к практической 

деятельности, развитие диалектического и нестандартного 

мышления. 

4. Результа-

тивность 

Проект направлен на реализацию конкретного практического 

результата: 

- создание условий для творческого становления 

разносторонне развитой личности и информирования 

участников образовательного процесса   о деятельности ОУ; 

- содействие профессиональной ориентации обучающихся:  

практическое приобретение обучающимися функционального 

навыка работы над созданием телевизионных программ как 

универсального способа освоения действительности и 

получения знаний; 

5. Трансли-

руемость 

Проект Школьная телестудия как интерактивная виртуальная 

информационно-образовательная среда» предназначен для 

использования различными категориями потребителей:  

- это участники образовательных отношений ОУ, разных ОО 

- это жители поселка, района, области  

- это социальные партнеры 

6 Условия 

реализации 

Проект долгосрочен, практичен,  не требует 

обязательного большого финансового вложения и затрат для 

начала реализации, он   востребован и рассчитан на 

конкретные действия и результаты. 

7 Эффекты Эффект 1. 

В первую очередь, инновационная деятельность в рамках 

реализации данного проекта для самого педагога является 

феноменом, в котором находит отражение его творческий 

потенциал.  

Эффект 2.  

Инновационная деятельность педагога в рамках проекта  

«Школьная телестудия как интерактивная виртуальная 

информационно-образовательная среда» позволяет перейти 

учреждению на более качественную ступень развития, а 

внедрение инноваций в работу образовательного учреждения 



это  и есть важнейшее условие совершенствования и 

модернизации всей системы образования ОО, района, области. 
Эффект 3. 

Меняется отношение общественности к школе как к институту 

образования.  

Меняются и сами дети. Они начинают чувствовать значимость 

передач, репортажей для людей, дети становятся добрее, более 

открытыми, осведомленными в социальных вопросах, в 

вопросах русского языка и подготовки к ГИА. 

8 Презента-

ционность 

          Проект реалистичен по своей сути и по внедрению в 

образовательную среду школы,  с четко представленными  

прогнозируемыми результатами, имеет достаточно 

реалистическое ресурсное обеспечение, доступен и ясен в 

изложении материала, логичен и последователен в изложении. 
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