
Карта инноваций  

Карта инновации  

Полное наименование 

образовательной 

организации 

(учреждения) 

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

образовательной 

организации 

(учреждения)   

Федорова Нина Ивановна  

  Контактные данные: 

почтовый адрес, 

телефон, адрес 

официального сайта, 

электронная почта   

Г. Балтийск , Калининградской обл, 

 ул Ушакова, 32 

сайт  http://gym7.ru/ 

e-mail:makelen56@yandex.ru 

Направление 

инновационной 

деятельности   

Совершенствование образовательных технологий 

Тема инновационной 

разработки  

  

 

«Создание научно – ориентированной 

инновационной среды гимназии на основе метапредметного 

подхода» 

 

Автор / авторский 

коллектив 

инновационной 

разработки   

Федорова Н.И. – директор гимназии, 

Макарова Е.Н. – зам. Директора по НМР, 

Лысенко Н.Л., зам. директора по ВР, 

Колесникова Т.Н., учитель английского языка,  

Климова О.В., учитель английского языка, 

Ляшенко Е.В.,  учитель английского языка, 

Рыжкова С.И. ,  руководитель МО учителей  русского языка,  

Цвых Н.Э., руководитель МО учителей истории. 

Краткое описание 

инновационной 

разработки (цели, 

задачи, содержание 

работы, полученные 

результаты, 

продукты) 

   

Необходимость поиска новых путей развития гимназии, 

перевод ее в режим стабильной  инновационной школы, 

актуальность разработки управленческих  и методических 

структур  предопределили выбор темы инновации: "Создание 

научно – ориентированной инновационной среды гимназии на 

основе метапредметного подхода". 

      Объект  исследования:  процесс  современного 

гимназического образования, направленный на повышение 

качества образования через организацию научно-

ориентированной образовательной среды гимназии на основе 

метапредметного подхода. 

      Предмет исследования: способы реализации 

метапредметных требований к результатам обучения  

     Цели и задачи  исследования: научное обоснование 

организационно-методических механизмов освоения  

метапредметного подхода в условиях новых федеральных 

http://gym7.ru/


государственных образовательных стандартов, с этой 

целью   

- исследовать  историю  становления метапредмета как 

понятия системы обучения; 

-провести  анализ понятий метапредметность и 

метапредметные результаты обучения в процессе развития 

психолого-педагогической науки;  

- выявить основные принципы  метапредметного подхода, 

как  перспективного метода реализации образовательного 

стандарта;   

 - разработать структурно - функциональную  модель научно-

ориентированной  образовательной среды гимназии,  

компоненты которой отражают способы реализации 

метапредметных требований к результатам обучения; 

 - апробировать разработанную модель в условиях  введения 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Научная новизна  исследования  состоит в следующем: 

1.Определено место  метапредметной интеграции в 

процессе гимназического образования, направленной на 

достижение метапредметных результатов в условиях 

введения ФГОС. Обоснована  инновационная миссия 

гимназии, способствующая  восприятию  процессов 

обучения,  развития и научности,  интегрированных в  

научно-ориентированной среде  образовательной 

организации. 

  2. Выделены детерминанты гимназического образования, 

способствующие освоению обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий,  а также 

способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике. Они включают: 

– учебно - научную  деятельность, способствующую  

формированию УУД и раскрытию  творческого потенциала  

обучающихся в урочное время; 

 – проектно - исследовательскую деятельность  с опорой 

на творческую активность в совместной деятельности 

педагогов и гимназистов,  представляющую собой научный 

поиск путем решения продуктивных творческих задач; 

– совместную деятельность  с социальными партнерами, 

способствующую формированию  допрофессиональных   

компетентностей и успешной социализации  в стремительно 

изменяющемся   мире.  

      3. Разработана модель   научно-ориентированной 

среды  гимназии, адаптированная к реальному процессу 

обучения, представляющая собой    совокупность 

взаимосвязанных компонентов (целевого, содержательного, 

технологического и результативного), обеспечивающих 

условия как для развития субъектов образовательного 

процесса (учеников, педагогов), так и для развития  учебного 

заведения в целом.        

 

 



Сведения о 

распространении 

инновационного 

опыта  

  

     Материалы инновационной и экспериментальной 

деятельности используются при проведении научно-

практических и научно-теоретических семинаров и 

конференций, мастер - классов   в рамках  региональной 

опорной школы  по развитию лингвистического и физико-

математического образования.  

Например, пленарное заседание   руководителей 

образовательных организаций в муниципальном Батийском  

районе «Эффективность образовательной среды гимназии  в 

создании педагогических условий, обеспечивающих 

формирование метапредметных компетентностей учащихся» 

(презентация, приложение), педагогический совет 

«Метапредметность – что это такое?» (видеоролик, 

приложение), презентация на региональной августовской 

конференции «Состояние и продуктивность инновационной 

деятельности» (презентация, приложение),  

 совещание по адаптации 5 классников в  условиях введения 

ФГОС ООО «Метапредметные и личностные результаты 

освоения основной образовательной программы ООО на 

уроках русского языка и литературы в 5 классах» 

(презентация, приложение) и др.  

 

Сведения, 

подтверждающие 

эффективность 

инновационной 

разработки  

 

-  Высокая оценка профессионального сообщества и в т. ч.  
победители  конкурсного отбора по предоставлению грантов в 

форме субсидий муниципальным общеобразовательным 

организациям на мероприятия  по стимулированию качества 

образования  в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов в 2016 году; 

- лидеры рейтинга школ повышенного уровня Российской 

Федерации – 2013, лицензия № 163. 

- Золотая медаль национальной премии «Элита российского 

образования»  в номинации « современные технологии 

раскрытия потенциала личности учащихся в образовании -

2012». 

- Статья  « Пути организации научно-ориентированной среды 

поликультурного образования  гимназии» в региональном 

сборнике «Качественное образование – ресурс социально-

экономического развития региона», Калининград, 2015; 

- статья  «Моделирвание лингвистического образования в 

гимназии» в сборнике «опыт и перспективы развития 

образования в Калининградской области», Калининград, 2014; 

- статья  «Сетевое взаимодействие как одна из форм 

инновационного образования» в сборнике «Технология 

управления реализацией ФГОС в образовательных 

организациях  Калининградской области», Калининград, 2014 

- статья в газете «Вестник Балтийска», октябрь, 2014 г ; 

-  отзывы обучающихся, их родителей, коллег. 

 

Прогноз о результатах 

спроса на полученные 

результаты 

(продукты) 

Результатом можно  считать - формирование универсальных 

учебных действий (УУД), предусмотренных ФГОС. 



 

    А результатом спроса на полученные результаты – введение 

ФГОС во всех школах РФ и необходимость создания Банка  

апробированных методик по развитию УУД  обучающихся.  

  


