
 
Карта инновации 

Полное наименование 
образовательной организации 
(учреждения) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Павловская основная школа» 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя образовательной 
организации (учреждения) 

Матюшина Ирина Павловна 

Контактные данные: почтовый адрес, 
телефон, адрес официального сайта, 
электронная почта 

216527, Смоленская область, 
Рославльский район, д. Павловка, ул. 
Чехова, д.7; телефон: 8(48134)5-91-72; 
http://school-rosl-pavlovka.gov67.ru/; 
schoolpavlovka@yandex.ru 

Направление инновационной 
деятельности (согласно разделу II 
Положения о проекте «Школа – 
лаборатория инноваций») 

Информатизация образовательного 
процесса 

Тема инновационной разработки 
 

Формирование универсальных 
учебных действий в основной школе 
на основе реализации сетевых 
интернет-проектов по созданию 
электронных учебных материалов 
(ЭУМ) 

Автор / авторский коллектив 
инновационной разработки 
 

Рабочая группа: 
-Матюшина И.П., директор школы; 
- Тарасенкова О.Л., зам.директора по 
УВР; 
- Таскина Л.Е., учитель начальных 
классов; 
- Суперфина Е.Б., учитель русского 
языка и литературы; 
-Зыкова Ю.С., учитель биологии и 
химии; 
-Папченкова Ю.И., ответственная за 
воспитательную работу школы; 
-Боженкова Г.Е., учитель математики. 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, 
содержание работы, полученные 
результаты, продукты) 
 

Цель: создание методических 
материалов по предметным областям, 
обеспечивающих комплексное 
сопровождение учителя при 
формировании и развитии УУД 
обучающихся начального и основного 
этапов обучения, освоение технологии 
развития информационно-
интеллектуальной компетентности 



(ТРИИК) обучающихся через 
использование информационного 
пространства, в котором реализуется 
проектная деятельность путём 
сетевого интернет взаимодействия.  
Задачи:  
1. формирование универсальных 
учебных действий (УУД) 
обучающихся через использование 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(ИКТ); 
2. освоение технологии развития 
информационно - интеллектуальной 
компетенции; 
3. формирование УУД учащихся 
основной школы через сетевую 
проектную интернет деятельность; 
4. повышение мотивации к 
изучаемому материалу; 
5. оценка качества результатов 
образования; 
6. разработка  учебно-сетевых 
интернет проектов – базы электронных 
учебных материалов (ЭУМ) на основе 
сайта 
http://volcovichischool.jimdo.com/; 
http://school-rosl-pavlovka.gov67.ru/; 
7. сетевое интернет взаимодействие 
между участниками инновационной 
деятельности посредством системы 
интернет-телефонии «Skype». 
  Результаты:   
В ходе реализации учебного сетевого 
интернет проекта у обучающихся 
формируются и развиваются 
следующие УУД, которые 
способствуют социализации 
современного подростка и готовности 
его к жизни в постиндустриальном 
обществе 
ИКТ – компетенции: 
- целенаправленный поиск и 
использование информационных 
ресурсов для решения учебных задач; 

http://volcovichischool.jimdo.com/


- организация и хранение информации 
на ПК, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; 
- создание различных документов 
(текстовых, презентаций, графических, 
электронных таблиц и т.д.) и работа в 
них. Работа в документах общего 
(совместного) доступа; 
Коммуникативные УУД: 
- организовывать учебное 
взаимодействие  в группе (определять 
общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.; 
- устранять в рамках диалога разрывы 
в коммуникации, обусловленные 
непониманием/ неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы 
или содержания диалога; 
Регулятивные УУД: 
- составлять план решения проблемы, 
сверять свои действия с планом, 
выявлять и исправлять ошибки; 
- осуществлять самоконтроль своей 
деятельности, определять причины 
своего успеха и неуспеха; 
- Наблюдать, оценивать и 
анализировать деятельность других 
учащихся по решению задач проекта в 
процессе взаимооценки; 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в содержании 
текста, понимать целостный смысл и 
излагать полученную информацию, 
интерпретируя её в контексте задач 
проекта; 
- переводить информацию из одного 
вида представления  в другое (из 
текстового в графическое, 
формализованное (символьное), 
табличное и наоборот. 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Отчет о работе за 2017-2018 учебный 
год на заседании коллегии 
Рославльского комитета образования 
Администрации муниципального 
образования «Рославльский район» 



Смоленской области  
http://www.roslobr.ru. 
Выступление Матюшиной И.П., 
директора школы на муниципальном 
августовском совещании на тему 
«Муниципальная система 
образования: от традиции к 
инновациям» 30.08.2018 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Члены творческой группы транслируют 
свой опыт на различных учительских 
порталах и сайтах, периодических 
электронных изданиях. Опыт работы 
площадки представлен на районном 
семинаре - урок по химии 
«Виртуальная лаборатория» Зыковой 
Ю.С. http://school-rosl-pavlovka.gov67.ru 
Обучающиеся принимают активное 
участие в дистанционных конкурсах. 
Осуществляется работы логопеда и 
психолога школы с ребенком с ОВЗ 
другой школы по адаптированной 
программе через ДОТ. 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 
 

Разработанная и апробированная 
модель использования ДОТ в сетевом 
взаимодействии ОУ может 
использоваться муниципальной 
системой образования. 

 

http://www.roslobr.ru/
http://school-rosl-pavlovka.gov67.ru/

