
 

АННОТАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ШКОЛЬНИКОВ: НОВЫЕ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ» 

 

Номинация: образовательная деятельность. 

Тематика инновационного продукта: развитие общего образования. 

 

Инновационный характер продукта обусловлен идеей понимания новых образовательных 

практик как форматов интеграции процессов формирования и оценивания метапредметных и лич-

ностных образовательных результатов на основе потенциала различных педагогических техноло-

гий, а также объединения ресурсов учебной и внеучебной деятельности. 

Инновационный продукт вносит вклад в решение актуальных задач развития системы обра-

зования Санкт-Петербурга в плане создания в общеобразовательных организациях города усло-

вий, соответствующих требованиям ФГОС, поскольку: 

- учебно-методическое пособие раскрывает условия достижения образовательных результа-

тов в соответствии с ФГОС, которые наиболее сложны в понимании, формировании и фиксирова-

нии, а именно – метапредметных и личностных; 

- теоретическая глава пособия помогает педагогам-практикам повысить уровень осмыслен-

ности их собственной педагогической деятельности в условиях ФГОС, дает определённые под-

сказки для улучшения оценочного компонента деятельности, будит педагогическую инициативу; 

- представленные в пособии новые образовательные практики демонстрируют конкретные 

примеры решения модернизации содержания образования и образовательной среды, которые, 

между тем, могут быть адаптированы под другие предметные/межпредметные области и расши-

ряют понятие образовательной среды, включающей учебный и внеучебный контексты; 

- предлагаемые практики формирования и оценивания метапредметных и личностных обра-

зовательных результатов создают условия для позитивной социализации школьников (понимания 

себя в этом мире, развитие умений общения, сотрудничества, гражданской позиции, патриотизма). 

Инновационный продукт полезен для: 

- учителей, потому что дает новый инструментарий для достижения и диагностики мета-

предметных и личностных образовательных результатов; 

- учеников, потому что сделает уроки интересными, наглядными, современными, которые 

учат мыслить, добывать знание; 

- методистов, потому что может быть использован в системе повышения квалификации пе-

дагогов в качестве учебно-методического пособия или в процессе самообразования педагога 

- администрации школы, потому что может повысить эффективность обучения. 

Предлагаемый инновационный продукт полностью готов к внедрению в системе образова-

ния Санкт-Петербурга: материалы демонстрировались и обсуждались на открытых семинарах с 

участием представителей школ Петроградского района и различных  конференциях; прописаны с 

достаточной четкостью, в доступной форме; обладают свойством воспроизводимости, не исклю-

чая при этом, авторской адаптации; получили признание на районных конкурсах инновационных 

продуктов в Петроградском районе (2014г. - образовательная технология «СЧС» стала лауреатом,  

2015г. - Конструктор урока по ФГОС на основе ТРИЗ» призером); созданы при научно-

методическом сопровождении программной научно-методической службы школы, занявшей 2 ме-

сто в районном конкурсе педагогических достижений в номинации «Школьная методическая 

служба» по Петроградскому району. Пособие прошло предиздательскую экспертизу и редактуру и 

издается в издательстве «КАРО». 

Инновационный продукт создан и прошел апробацию в ходе опытно-экспериментальной 

работы по теме «Разработка и апробация моделей, технологий оценки метапредметных и 

личностных образовательных результатов». 


