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Цель проекта:

Создать условия   по проектированию и  апробации  инновационной 
образовательной системы   по развитию  метапредметных  

образовательных  результатов как  механизма формирования 
общебазовых компетенций педагога и учащихся.

Задачи проекта:

Разработать и внедрить образовательные программы 
метапредметных краткосрочных курсов;

Организовать деятельность инновационных проблемных 
лабораторий; 

Внедрить систему мониторинга эффективности в 
профессиональную компетенцию педагогов по использованию 
метода проектов,  интерактивных форм работы  с педагогами и 
учащимися. 



В современных условиях обучения встает задача перед  образовательными 

организациям:  проектирование и построение  модели инновационной 

образовательной системы,  включающей в себя психолого-дидактическую 

модель творческого развития личности, обеспечивающей    развитие 

важных в современном обществе навыков:

 уметь самому разрабатывать план своих действий и следовать ему;

 уметь находить нужные ресурсы (в том числе - информационные) для

решения своей задачи;

 уметь получать и передавать информацию, презентовать результат

своего труда - качественно, рационально, эффектно;

 уметь использовать персональный информационный носитель в любой

ситуации, независимо от поставленной задачи;

 уметь ориентироваться в незнакомой предметной области.



Модель метапредметной среды 

Разработка  инновационной 
образовательной системы   по развитию  

метапредметных образовательных  
результатов как  механизма формирования 

общебазовых компетенций педагога и 
учащихся
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Краткосрочные метапредметные курсы

• «Моделирование на уроках и внеурочной 
деятельности»

• «Публичное выступление на уроках и 
внеурочной деятельности»

• «Учебное сотрудничество на уроках и 
внеурочной деятельности»

• «Смысловое чтение на уроках и внеурочной 
деятельности»



Инновационные проблемные лаборатории

Способы  моделирования и схематизации 
для решения проблемных ситуаций на 
уроках

Публичное выступление  как способ 
формирования метапредметных результатов

Учебное сотрудничество  и учебный диалог  
на уроке

Формирование и оценка метапредметного
умения смыслового чтения

Технологии администрирования ЭФУ.  
Управление электронным контентом и 
мониторинг его использования



Проектная деятельность

Электронная школа

Мобильное образование

Электронный учебник         
на уроке

• Технологии смешанного 
обучения на уроках 
естественно-научного цикла с 
использованием ЭФУ.

• Использование сервисов  
информационно-
образовательной среды для 
организации мобильного 
обучения.

• Организация урочной 
деятельности в модели «1 
ученик – 1планшет».



Сетевое взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

и партнерами площадки
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Вертикальное  взаимодействие



Наши контакты:
618703 Пермский край, 

Добрянский район,  п.Полазна, ул.Дружбы 5.

8(34265)75244—Директор

8(34265)75243—Приемная

E-mail: pschool3@bk.ru

Сайт: www.polazna-school3.dobryanka-edu.ru


