
ЗАЯВКА 

на участие в проведении экспертизы инновационного образовательного 

продукта, разработанного в ходе инновационной деятельности 

 

1. Регистрационные данные об образовательной организации 

1.1. Сведения об ОО Территория Салехард 

Наименование ОО МАУ ДО ЦДТ «Надежда» 

ФИО руководителя 

ОО 

Звонарёва Елена Валентиновна 

Юридический адрес 

ОО 

629008, ЯНАО, г. Салехард,  

ул. Губкина, д.1Б  

Эл. адрес ОО cdt@edu.shd.ru 

2. Регистрационные данные об авторе(ах) продукта 

2.1. Сведения об авторе  ФИО Заярнова Ольга Павловна 

Занимаемая 

должность 

Педагог дополнительного 

образования 

Контактные 

данные  

 

 

адрес г. Салехард, ул. 

Губкина, д. 3 А, кв.87 

раб.тел., 

сот.тел. 

(34922) 5-39-75 

89044754366 

e-mail olga_dina@mail.ru 

3. Регистрационные данные об инновационном продукте 

3.1 Продукт разработан в 

ходе реализации 

инновационной 

программы 

Проект «Лаборатория сравнительной медицины 

животных и человека» 

3.2 Вид продукта 

(программа, пособие и 

т.п.)      

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

3.3 Наименование продукта Дополнительная общеразвивающая программа  

«Лабораторный медицинский анализ» (программа 

подготовки к участию в соревнованиях WorldSkills 

(Юниоры)  по номинации «Лабораторный медицинский 

анализ»). 

 

3.4 Краткое описание 

продукта (ключевые 

положения) 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Лабораторный медицинский анализ»  (программа 

подготовки к участию в соревнованиях WorldSkills 

(Юниоры)  по номинации «Лабораторный медицинский 

анализ») естественнонаучной направленности 

ориентирована на учащихся возраста 14-17 лет (8-10 

классы). Срок реализации программы - 1 год (72 ч).  
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Программа состоит из 7 модулей: лабораторное 

общеклиническое исследование, лабораторное 

гематологическое исследование, лабораторное 

биохимическое исследование, лабораторное 

микробиологическое исследование, лабораторное 

гистологическое исследование, лабораторное санитарно-

гигиеническое исследование, научно-исследовательские 

проекты. 

3.5 Цель разработки 

продукта  

Создание условий для  реализации научно обоснованной 

модели эффективной системы опережающей подготовки 

специалистов, опирающейся на современные достижения 

науки и практики. 

3.6 Инновационность  

продукта 

Современные педагогические технологии включают: 

технологию теоретического обучения; технологии 

сетевого образования (участие в практических занятиях 

студентов медицинских факультетов и преподавателей 

профессионального образования);  лабораторно-

практические занятия; технологию модульного обучения; 

учебно-демонстрационный комплекс; практико-

ориентированное обучение; метод проектов и решение 

производственных задач по стандартам WorldSkills 

(мировые умения, универсальные умения); имитационное 

моделирование производственных процессов.  

Кроме того, частично применяются элементы следующих 

технологий: здоровьесберегающие; развивающего 

обучения;  личностно-ориентированного обучения (И. 

С.Якиманская); рефлексивная педагогическая технология 

(метод взаимоконтроля, метод обсуждения 

видеорепортажа с практического занятия). 

3.7 Практическая 

значимость продукта 

Содержание программы носит практический характер, 

соответствует основным требованиям к конкурсным 

заданиям WorldSkills в компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ»». Программа может быть 

использована другими педагогами дополнительного 

образования, учителями биологии (при поддержке 

медицинских специалистов) как в ЯНАО, так и в других 

регионах. 

3.8 Механизмы 

использования продукта 

в массовой практике. 

1. Диссеминация педагогического опыта  

2. Создание инновационной площадки по подготовке 

школьников к соревнованиям WorldSkills. 

3.9 Востребованность 

продукта педагогической 

общественностью 

(аналитические данные, 

рекомендации по 

Компетенция «Лабораторный медицинский анализ» 

Юниоры» является новым направлением в движении  

WorldSkills. При анализе информационных Интернет-

источников публикации подобных программ по 

подготовке школьников отсутствовали. При разработке 



внедрению, публикации, 

данные мониторинга и 

др.) 

данной программы автор опирался на собственный 

педагогический опыт  и адаптировал методики принятые 

в профессиональном образовании для обучения 

школьников. 

4.0 Наличие внешней и 

внутренней экспертиз 

(указать ФИО экспертов) 

Внешняя экспертиза. Рецензент: эксперт регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) по компетенции «Лабораторный медицинский 

анализ» ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный 

колледж».  

4.1 Перечень приложений Оценочная ведомость 

Фотоприложение 
 

 

Дата поступления заявки в РИРО ______________________ 2019 г.  

 

 

Подпись лица, принявшего продукт ______________________  / ______________________/ 

                                                                                                                    (Расшифровка подписи) 


