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образовательной организации 
(учреждения) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
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196634, Санкт-Петербург, п. Шушары, Славянка, 
ул. Изборская, д.4, корпус 2 
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Направление инновационной 

деятельности (согласно разделу II 
Положения о проекте «Школа – 

лаборатория инноваций») 

Информатизация образовательного процесса 

Тема инновационной разработки Электронный образовательный ресурс 
«Интеграция+» в помощь учителю для реализации 
межпредметных связей в школьном образовании 

Автор / авторский коллектив 
инновационной разработки 

Дерипаска Елена Ивановна 
Нужнова Наталья Михайловна 
Кобыляченко Аркадий Николаевич 
Лазаричева Елена Викторовна. 
Быстрова Валентина Викторовна 
Дедюхина Мария Павловна 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, 

содержание работы, полученные 
результаты, продукты) 

Инновационный проект Электронный 
образовательный ресурс «Интеграция+» 
представляет собой программное обеспечение и 
является средством эффективной подготовки 
учителя – предметника к урокам для реализации 
межпредметной интеграции, позволяющий 
организовывать работу по достижению 
метапредметных результатов обучающихся. 
Электронный образовательный ресурс дает 
возможность учителю гибко реализовывать 
дифференцированную работу с обучающимися, 
представлять задания разного уровня сложности, 
тем самым осуществлять личностно-
ориентированный подход, мобильно интегрируя 
новый и ранее пройденный материал. 

Инновационный продукт разработан с целью 
использования широкого потенциала ИКТ для 
учителей, позволяющий объединять, 
систематизировать и координировать их усилия в 
области межпредметной интеграции. 

Локальный образовательный ресурс 
представляет собой электронную базу данных, 
хранящуюся на внешнем сервере, доступ к 
которой осуществляется авторизированными 
пользователями (учителями-предметниками) при 
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помощи интернет-браузера. Сам по себе 
электронный образовательный ресурс 
«Интеграция+», представленный в качестве 
инновационного продукта, является образцом - 
шаблоном для построения внутришкольного 
локального ресурса (базы данных), 
объединяющего материалы к урокам по предметам 
естественно-научной направленности (физика, 
биология, география, алгебра, геометрия, 
информатика и др.) и параллелей, с выстроенными 
межпредметными связями.  

Задачи проекта - внедрение в 
общеобразовательную практику школы 
интегрированного подхода в обучение средствами 
специально разработанного локального 
внутришкольного электронного образовательного 
ресурса. Поскольку в основе интегрированной 
системы обучения лежит интенсивное 
использование межпредметных связей (как по 
конечным целям, так и по содержанию, методам и 
приемам работы), инновационный продукт 
позволит создать условия для объединения 
материалов к урокам по предметам естественно-
научной направленности (физика, химия, 
биология, география, алгебра, геометрия, 
информатика) и параллелям, с выстроенными 
межпредметными связями.  

Содержание инновационной разработки 
определяется уровнями его реализации с 
описанием как алгоритма  разработки, 
организации и внедрения в школьное образование 
непосредственного программного обеспечения 
ЭОР «Интеграция+», так и с описанием алгоритма 
разработки урока с выстраиванием 
межпредметных связей. 

Результат разработки и продукт – это 
непосредственно электронная база данных, 
представленная для создания уроков с 
межредметными связями. 

База делится на учебные предметы (физика, 
химия, география и т.д.), затем, внутри каждого 
предмета, на параллели. Структурной единицей 
базы является урок, каждый из которых содержит 
в себе неограниченное количество элементов – 
медиафайлов: презентации, текстовые файлы, 
таблицы, видео и пр. Каждый урок «привязан» к 
любому другому уроку базы при помощи 
перекрестных ссылок – тегов.  

В качестве механизма реализации такой 
концепции базы данных предлагается 
сконфигурированный ресурс на платформе 
WordPress. Говоря простым языком – это шаблон 



интернет-сайта, функционал которого позволяет 
просто, интуитивно, понятно сформировать базу 
данных и ею пользоваться.  

Продуктом разработки является 
внутришкольный  электронный образовательный 
ресурс «Интеграция+», представляющий  
локальную внутришкольную базу данных, 
объединяющий материалы к учебным урокам по 
предметам естественно-научной направленности и 
параллелям, с целью выстраивания и реализации 
межпредметных связей в учебном процессе. 
Ресурс разработан для педагогов, при 
использовании которого учитель может быстро и 
своевременно получать нужную актуальную 
информацию об основных вводимых им понятиях, 
темах с точки зрения, как взаимосвязи своего 
предмета, так и  по другим учебным предметам 
при подготовке к своему уроку. Так, к примеру, 
учитель математики, обращаясь к работе с данным 
ресурсом (ЭОР), может использовать 
дидактический материал (в частности 
математических понятий и пр.) на примерах из 
урока географии, и наоборот. 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Организация и участие в семинарах по обмену 
опытом инновационной деятельности: 
Дискуссионный форум: Информатика в школе 
сегодня: проблемы, вопросы, находки (Санкт-
Петербург, 2017).  
Участие в районном конкурсе инновационных 
продуктов 2017-2018 (Призер - диплом II степени). 
Участие педагогов в российских, международных 
конференциях.  
Результаты инновационной разработки, ее 
реализации представлены в следующих 
публикациях: 

1. Нужнова Н.М., Дерипаска Е.И. 
Дискуссионный форум учителей информатики как 
диалоговая площадка: поиски и находки [Текст] / 
Н.М. Нужнова, Е.И. Дерипаска // Современные 
условия взаимодействия науки и техники: сборник 
статей Международной научно - практической 
конференции (13 декабря 2017 г, г. Омск). В 3 ч. 
Ч.3 / - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017. – С. 101-103 с.   

2. Нужнова Н.М., Кобыляченко А.Н., 
Лазаричева Е.В. Внутришкольный электронный 
образовательный ресурс «Интеграция+» - 
инструмент реализации межпредметных связей // 
Инновационное развитие науки и образования: 
монография / Под общ. ред. Г.Ю.Гуляева—Пенза: 
МЦНС «Наука и Просвещение» - 2018.- С.42-50. 

3. Электронный образовательный ресурс 
«Интеграция+» в помощь учителю для реализации 



межпредметных связей в школьном образовании 
(методические рекомендации) / Авторы-
составители:  Нужнова Н.М., Дерипаска Е.И., 
Кобыляченко А.Н., Лазаричева Е.В. : . – СПб.: 
Изд-во ВВМ, 2018. – 64 с. 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 

разработки 

В школе создана особая информационно-
образовательная среда в реализации 
межпредметной интеграции. 

Уроки с использованием межпредметной 
интеграции средствами обеспечения электронного 
образовательного ресурса «Интеграция+» 
предоставляют реальную возможность в 
трансляции и передаче накопленного опыта 
учителям других общеобразовательных 
учреждений. 

За время подготовки и частичной апробации 
инновационного продукта отмечается  
активизация деятельности учителей в разработке и 
реализации отдельных уроков, связанных с 
межпредметной интеграцией двух и более 
предметов учебных программ общего образования. 
В качестве таковых являются: интегрированные 
(бинарные) уроки, представленные  Лазаричевой 
Е.В., учителем физики ГБОУ № 604, Быстровой 
В.В., учителем биологии ГБОУ № 604 и др. 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Разработанное программное обеспечение 
электронного образовательного ресурса 
«Интеграция+» с описанием его 
последовательного алгоритма действия для 
учителя, является универсальным, имеет спрос,   
может быть внедрено в любом  образовательном 
учреждении Санкт-Петербурга. 
В результате внедрения и реализации проекта 
получим следующие результаты:  

− повысится компетентность учителя в 
области применения электронного 
образовательного ресурса для решения 
различных образовательных задач на уроке 
при реализации межпредметной 
интеграции; 

− произойдет объединение усилий учителей 
разных предметов для достижения 
метапредметных результатов обучения; 

− расширится каталог не только электронных 
педагогических ресурсов, но и цикл 
интегративных уроков; 

− обучающиеся будут работать более 
творчески, уверенно, демонстрируя навыки 
в сопоставлении фактов, суждений, 
установлении связей и закономерностей, 
применении выработанных учебных 
умений; 



− учитель значительно сэкономит время не 
только на подбор дидактических средств 
при подготовке к урокам, но и расширит 
спектр межпредметной интеграции на 
уроке, излагая новый материал. 

 

 


