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Наименование организации: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» 

 

Район: Всеволожский район 

 

Контактный телефон: 8 – (81370) – 58 - 456   

E-mail: agal@vsevobr.ru 

http: agschool.ru 

 

Сведения о продукте инновационной образовательной деятельности, 

представленном на Форум 

 

1. Полное название продукта. Математика в стратах: игра-погружение для педагогов.  

 

2. Аннотация продукта  

Вид продукта:   

- методическое пособие; 

- методические рекомендации; 

- программа: образовательная, учебная, досуговая, программа внеурочной 

деятельности, методического сопровождения, психолого – педагогического 

сопровождения педагогов, обучающихся;  

- проект, сетевой проект; 

- программа развития; 

- другое: игра-погружение в рамках проведения сессии «Умные каникулы» 

для педагогов  

 

Адресат: продукт предназначен для учителей математики, руководителей 

общеобразовательных организаций.  
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Паспорт продукта инновационной образовательной деятельности 

 

№ 

п\п 

Критерий 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) 

Одна из ключевых целей современной школы – 

обеспечение качественного образования для 

каждого учащегося. Перед школой стоит задача 

поиска таких педагогических условий, которые 

обеспечат каждому ребенку свой путь в 

образовании, предлагая ему стать активным 

субъектом в проектировании и реализации своего 

учения. 

Стратовое обучение – это технология 

дифференцированного обучения групп 

переменного состава обучающихся, выбрана нами 

как возможность изменения традиционного 

образовательного процесса, которая создает 

вариативность форм организации обучения на 

разных уровнях общего образования. Данная 

технология используется администрацией и 

педагогами, стремящимися корректировать свою 

деятельность на основе возможностей 

обучающихся и запросов родительской 

общественности. 

«Математика в стратах: игра-погружение для 

педагогов» предлагается для педагогов 

Ленинградской области в целях обновления 

содержания образования, использования новых 

технологий в организации образовательной 

деятельности по математике.  

Игра-погружение реализуется в соответствии с 

Положением о проведении каникулярной школы 

для педагогов Всеволожского района «Умные 

каникулы» и направлена на повышение 

квалификации руководителей и педагогов в 

вопросах организации образовательного процесса 

в общем образовании. 

   

2 Концепция продукта 

(соблюдение принципа 

ясности в изложении 

концептуальной идеи, 

соответствие цели и задач 

решаемой проблеме, наличие 

теоретического и 

методологического 

обоснования проблемы) 

Основной концептуальной идеей является 

предоставление возможности для повышения 

качества математического образования и 

профессионального роста педагога в каждой 

школе Ленинградской области.  

3 Инновационность (новизна) 

(инновационность идеи,  

содержания решения 

проблемы,  способов  (методов 

и технологий, диагностики 

Игра-погружение дает возможность педагогам в 

активной деятельности найти ответы на 

методологические, организационные и 

методические вопросы реализации обучения в 

стратах. 
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результата).  

4 Результативность 

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

Содержательный компонент игры-погружения 

основан на трехлетнем опыте реализации 

стратового обучения, который был представлен в 

публикациях: 

• Колотаева Л.Ю, Плотникова С.В. Основные 

этапы деятельности при введении 

стратового обучения / Мультиурок 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://multiurok.ru/files/osnovnye-etapy-

deiatelnosti-pri-vvedenii-stratovog.html 

• Колотаева Л.Ю. «Подготовка к стратовому 

обучению в основной школе» Материалы V 

муниципальной научно-практической 

конференции «Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальной системы образования 

Всеволожского района (статья отправлена в 

РМЦ), 2019. 

• Колотаева Л.Ю. Плотникова С.В, 

«Организация образовательного процесса в 

стратовом обучении» Сборник материалов 

XXII Международной научно – 

практической конференции «Личность. 

Общество. Качество современного 

образования: актуальные вопросы, 

достижения, стратегии развития» 

• Рогозина Т.В., Колотаева Л.Ю. Изменения в 

организации обучения в основной школе: 

разноуровневое обучение// Образование: 

ресурсы развития. СПб: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2019, №3. 

Опыт был представлен профессиональной 

педагогической общественности в ходе: 

• V муниципальной научно-практической 

конференции «Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальной системы образования 

Всеволожского района», март 2019 г.; 

• XXII Международной научно – 

практической конференции «Личность. 

Общество. Качество современного 

образования: актуальные вопросы, 

достижения, стратегии развития» 

28.03.2019г.; 

• проведения стажировочной площадки в 

«Успешные практики реализации ФГОС 

общего образования» для группы педагогов 

и руководителей  МОБУ «СОШ «Центр 

образования «Кудрово», 12.04. 2019 г. 

 

https://multiurok.ru/files/osnovnye-etapy-deiatelnosti-pri-vvedenii-stratovog.html
https://multiurok.ru/files/osnovnye-etapy-deiatelnosti-pri-vvedenii-stratovog.html
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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)  

Игра-погружение может использоваться для 

организации повышения квалификации 

руководителей и педагогов в ходе курсов 

повышения квалификации, семинаров по вопросам 

применения эффективных технологий организации 

образовательного процесса, в ходе корпоративного 

обучения. 

Стратовое обучение как технология 

дифференцированного обучения групп 

переменного состава обучающихся может 

использоваться в любой общеобразовательной 

организации. 

6 Условия реализации (какие 

необходимы ресурсы, каковы 

ограничения, трудоемкость, 

риски) 

Игра-погружение может быть проведена при 

наличии настольной игры «Математика в стратах» 

и кадровых условий для проведения игры по 

станциям - 4-х педагогов.  

Обучение в стратах возможно реализовать в любой 

общеобразовательной организации, где на 

параллели не менее двух классов учащихся. 

Основной риск введения стратового обучения – 

профессиональная неготовность педагогов 

учитывать особенности детей конкретного страта в 

ходе обучения.  

7 Эффекты (какие произошли 

дополнительные изменения, не 

связанные напрямую с целью, 

задачами инновации) 

Введение стратового обучения привело к 

следующим результатам и эффектам: 

1. Повышение компетентности педагогов в 

области стратового обучения. 

 На основе курсовой подготовки педагогов, через 

обмена опытом с коллегами на семинарах по 

стратовому обучению в г. Луге и гимназии Альма 

Матер, деятельности рабочей группы учителей 

математики по обновлению и совершенствованию 

знаний в области педагогики и преподаваемой 

дисциплины, выявлению подходов к организации 

и проведению учебных занятий, проектной 

деятельности, домашнему заданию, внеурочной 

деятельности по предмету. Эта работа привела к 

новому уровню развития школьного 

методического объединения учителей математики, 

создало условия для большего внутреннего 

взаимодействия и саморазвития, что привело к 

более высокой степени согласованности в работе 

учителей. 

2. Педагогическое просвещение родителей. 

Родительские собрания, анкетирование 

родительской общественности, консультирование 

педагогом – психологом, учителями -

предметниками и классными руководителями 

показали снижение тревожности у детей в 

обучении математики при введение стратового 

обучения, показало повышение качества по 

учебному предмету, уменьшение в потребности 
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дополнительных занятий и в оказании 

родительской помощи в освоении предмета. 

Данные виды деятельности привели к снижению 

риска непонимания сути стратового обучения. 

3.Повышение качества обучения. 

Выявлено в ходе проведение педагогического 

мониторинга результатов обучающихся. 

Результаты освоения программных материалов 

показывают в первой и второй страте повышение 

качества обучения, а в третьей и четвертой страте  

стабильные результаты выхода на базовый уровень 

обучения. 

 

8 Презентационность 

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

Основная цель игры-погружения заключается в 

теоретическом и практическом изложении 

основных подходов к организации и введению 

стратового обучения в школе.  

Игра-погружение предполагает две части, 

связанные между собой: теоретическую и 

практическую. 

Теоретическая часть проходит как настольная игра 

- лото «Математика в стратах», позволяет 

получить  информацию о методологических и 

организационных аспектах введения стратового 

обучения, провести анализ внешних и внутренних 

проблем, связанных с обучением, изучить подходы 

к решению основных задач введения стратовой 

технологии. 

Практическая часть проходит как игра по 

станциям «Три старта», в ходе которой 

рассматриваются методические аспекты  основных 

элементов учебного процесса по математике: урок, 

домашнее задание, внеурочная деятельность, 

проектная и учебно-исследовательская 

деятельность, система оценки. 

 

 

 

 

Согласие автора(ов) на размещение материалов на тематическом сайте ЛОИРО: 

 
 

Директор                                                                                           /Сергиенко С.Ю./ 

МОБУ «СОШ №Агалатовский ЦО»  

 

 

Подпись____________________________________________________(руководитель 

органа управления образованием муниципального района (городского округа) 

 

М.П. 

 
 


