
АННОТАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ 

 

Представляемый на конкурс инновационный продукт – виртуальный справочник 

«Пространство образовательных событий» – это результат опытно-практической работы 

инновационной команды ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга в статусе «Центр 

инновационного педагогического поиска Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Инновационный продукт разработан с целью информационно-методического сопровождения 

субъектов образовательной практики, заинтересованных в соорганизации образовательных 

событий. При разработке инновационного продукта создан открытый ресурс – сайт, который 

позволяет каждому пользователю обращаться к его ресурсам в любое удобное время и в удобном 

месте (http://www.school546.ru/obrsob). 

Виртуальный справочник «Пространство образовательных событий» включает несколько 

разделов, в каждом из которых заинтересованный читатель найдёт интересную и полезную 

информацию по вопросам сценирования и соорганизации образовательных событий. 

Страница «Добро пожаловать!» – стартовая, предназначена для привлечения внимания 

к созданному цифровому ресурсу и выполняет мотивирующую функцию. 

Страница «Территория смыслов» – теоретическая. Осмысливая представленные 

материалы каждый читатель может сформировать собственное представление о сущности 

понятия «образовательное событие». 

Страница «Среда проектирования» адресована тем, кто уже готов инициировать 

образовательное событие у себя в школе; либо желает подробнее разобраться с тем, что, как и 

зачем следует делать. 

Страница «Просторы открытий» – это площадка, на которой продемонстрирован спектр 

образовательных событий, реализованных инновационной командой школы № 546. 

Страница «Онлайн-маршруты» – это открытая страница, на которой предоставлена 

возможность стать участником разнообразных образовательных событий, реализуемых 

в образовательном учреждении, а также районных событий, в организации которых принимает 

участие наша школа. Здесь же можно стать инициатором новых образовательных событий. 

Страница «Команда созидателей» содержит информацию о людях, созидающих новую 

образовательную действительность для обучающихся и педагогов, форму обратной связи со 

всеми заинтересованными лицами. 

Работа в онлайн-пространстве образовательных событий позволяет каждому пользователю 

удовлетворить информационно-образовательные потребности и разнообразные запросы: 

 учащиеся и родители смогут узнать о возможности участия в образовательных 

событиях, инициированных образовательным учреждением, оставить отзыв о понравившихся им 

событиях; 

 педагогам будут интересны теоретические аспекты и алгоритм построения, а также 

практика использования технологии образовательных событий в деятельности учебного 

заведения.  

 администрация образовательных учреждений может найти информацию для 

повышения квалификации педагогов по вопросам сценирования и соорганизации 

образовательных событий, а также инициировать участие ученических коллективов в сетевых 

образовательных событиях. 

Виртуальный справочник «Пространство образовательных событий» соответствует 

направлениям государственной образовательной политики, а его применение позволит педагогам 

сделать конкретный шаг по улучшению образовательной действительности. Он может 

реализовываться образовательными организациями разных типов, готовых выйти за рамки 

привычного уклада школьной жизни! 

http://www.school546.ru/obrsob

