
ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе результатов инновационной деятельности 

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия      

№ 271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова 

 ФИО руководителя образовательной организации: 

     Сурыгина Елена Александровна 

 Телефон/факс образовательной организации: 

     8 (812) 241-31-32 

 Адрес электронной почты образовательной организации: 271gimnaz@mail.ru 

 Адрес сайта образовательной организации в Интернете: https://гимназия271.рф  

 Адрес страницы, на которой размещена презентация инновационного продукта: 

xn--271-5cdozfc7ak5r.xn--p1ai) 

Информация о форме инновационной деятельности образовательной 

организации, в результате которой создан продукт, предъявляемый на конкурс: 

 реализация инновационного проекта в статусе экспериментальной площадки 

«Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего 

общего образования», с 01.09.2017 по 31.08.2020 (Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 26.05.2017 № 1845-р «О признании 

образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга 

и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга»). 

2. Информация об инновационном продукте  

Наименование инновационного продукта: 

Учебно-методический комплекс «Учебный предмет «Индивидуальный проект» 

в современной школе», включающий: 

1) Рабочая тетрадь «Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. 

Учебное пособие» 

2) Методическое пособие «Индивидуальный проект. 10-11 классы: методическое 

пособие» 

3) Учебно-методическое пособие «От учебного задания к исследованию и проекту». 

Дополнительные учебно-методические материалы: 

1) Программа элективного курса «Индивидуальный проект»; 

2) Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект»; 

3) Программа курсов повышения квалификации учителей, ориентированных на 

преподавание учебного предмета «Индивидуальный проект». 

 Полный комплект документов и методических пособий для преподавания 

учебного предмета «Индивидуальный проект». 

Авторский коллектив: 

1. Сурыгина Елена Александровна, директор ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

2. Комаров Борис Алексеевич, научный руководитель ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга, РГПУ имени А.И. Герцена 

3. Спиридонова Людмила Евгеньевна, методист ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга  

4. Стацунова Валентина Михайловна, методист ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга  

5. Симановский Владимир Александрович, заместитель директора по учебной 

работе ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

6. Комарова Надежда Анатольевна, заместитель директора по учебной работе ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

mailto:271gimnaz@mail.ru
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7. Елисеева Анжела Евгеньевна, учитель истории ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

8. Лященко Вера Олеговна, учитель химии ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

9. Корбатова Мария Юрьевна, учитель физики ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Форма продукта инновационной деятельности: учебно-методический комплекс 

Номинация: инновации в области обучения 

3. Описание продукта инновационной деятельности 

3.1. Ключевые положения  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) должен 

обеспечивать многоаспектное обучение и всесторонне развитие обучающегося (см. текст 

ФГОС). 

Учебно-методический комплекс «Учебный предмет «Индивидуальный проект» 

в современной школе» адресован педагогам и обучающимся 10 – 11 классов, которые 

занимаются проектной и учебно-исследовательской деятельностью в рамках реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«Индивидуальный проект», а также может быть использован учащимися и педагогами в 

процессе организации учебно-исследовательской деятельности в 9 классе. 

Цель: формирование у субъектов образовательного процесса методологических 

компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельностей у 

обучающихся в образовательном процессе. 

Основные задачи: 

1) сформировать у обучающихся системные представления о проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

2) отработать отдельные этапы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности как важнейшей структурной составляющей методологического компонента 

содержания образования для достижения результатов в области функциональной 

грамотности; 

3) способствовать формированию методологической культуры педагогов. 

Учебно-методический комплекс «Учебный предмет «Индивидуальный 

проект» в современной школе» включает: 
Наименование Авторы Аннотация 

Рабочая тетрадь 
«Индивидуальный 

проект: рабочая тетрадь. 

10-11 классы. Учебное 
пособие» 

Л. Е. Спиридонова,  

Б. А. Комаров,  
О. В. Маркова,  

В. М. Стацунова 

Рабочая тетрадь содержит материалы, 

направленные на формирование системных 

представлений и опыта применения методов, 
технологий проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Представлено 101 учебное задание, 
обеспечивающее организацию 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Индивидуальный проект».  

Методическое пособие 

«Индивидуальный 
проект. 10-11 классы: 

методическое пособие» 

Л. Е. Спиридонова,  

Б. А. Комаров,  
О. В. Маркова,  

В. М. Стацунова 

Методическое пособие обеспечивает 
целостный взгляд на предмет 

«Индивидуальный проект», на специфику его 

преподавания. Пособие содержит 
тематическое планирование, поурочные 

разработки, методические рекомендации по 

организации и проведению уроков в 10-11 

классах 

Рабочая программа по 

учебному предмету 

В. О. Лященко 

А. Е. Елисеева 

М. Ю. Корбатова 

Представленная программа 

предусматривает поэтапное 

сопровождение деятельности 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M


 обучающихся по реализации 

рассматриваемого вида деятельности, ПД 

и УИД. 

Программа элективного 

курса «Индивидуальный 

проект»  
для обучающихся  

10-11 классов  

/68 часов/ 

Комаров Б.А.,  
Маркова О.В., 

Спиридонова Л.Е., 

Стацунова В.М. 
Протокол № 2 от 

20.06.2018 Экспертного 

научно-методического 

совета СПб АППО 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 
ориентирован на построение системы 

метапредметных результатов, на 

формирование методологического 
компонента содержания образования.  

Учебно-методическое 

пособие  
«От учебного задания к 

исследованию и 

проекту» 
  

Спиридонова Л.Е., 
Маркова О.В., Стацунова 

В.М.  

От учебного задания к 

исследованию и проекту. 

Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Фора-

Принт, 2018. – 86 с. ISBN 

978-5-9031-8795-9 

Учебно-методическое пособие «От учебного 

задания к исследованию и проекту» 

представляет систему заданий для подготовки 

к ведению учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. Пособие состоит из 

комплекса заданий различных предметных 

областей и разной степени сложности. 

Дополнительная 
профессиональная 

программа повышения 

квалификации 
«Индивидуальный 

проект: содержание и 

методика 

преподавания» 

Разработчик: 

Б. А. Комаров 
  

  

Материалы предназначены для организации и 
проведения повышения квалификации 

учителей различных специальностей с целью 

подготовки их к ведению предмета 
«Индивидуальный проект» 

3.2. Обоснование отнесения продукта инновационной деятельности к 

номинации. 

Учебно-методический комплекс «Учебный предмет «Индивидуальный проект» в 

современной школе» обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с программой развития универсальных 

учебный действий при получении среднего общего образования, включающей 

«формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» /стр. 193, «Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)/.  

Все структурные составляющие УМК сформированы с учетом взаимо дополнения и 

последовательно создают условия для достижения общей цели и решения единых задач (см. 

краткую аннотацию методических материалов в таблице) 

Представленный инновационный продукт является необходимым и 

достаточным для преподавания учебного предмета «Индивидуальный проект» в 

условиях реализации современных стандартов обучения. Программа и методическое 

пособие для переподготовки педагогических кадров обеспечивают образовательный 

процесс, в том числе, педагогические ресурсами. 

3.3. Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), аналогичных 

представляемому инновационному продукту  

Опыт работы убедительно демонстрирует, что руководители исследовательских и 

проектных работ испытывают значительные сложности на отдельных этапах проведения 

исследования, а именно: постановка проблемы, формулирование цели, задач и гипотезы, 

анализ информационных ресурсов. Методическое сопровождение, обеспечивающее 

решение отмеченных проблем, к сожалению, явно недостаточно. В результате 

аналитической работы аналогов предлагаемому инновационному продукту не выявлено. 



Материалов, аналогичных представляемому инновационному продукту по названию 

«Учебно-методический комплекс «Учебный предмет «Индивидуальный проект» в 

современной школе» не найдено. 

Поиск по ключевым словам и содержанию были дополнительных положительных 

результатов не дал.  

Основные выводы: 

1. Проведённый анализ, по ключевым словам и содержанию, выявил, что прямые 

аналоги отсутствуют.  

2. Аналога электронному практикуму, представленному в качестве инновационного 

продукта не обнаружено. 

3. Программное обеспечение и календарно-тематическое планирование, 

представленные в УМК, позволяют педагогам без существенной подготовки включиться в 

преподавание учебного предмета «Индивидуальный проект». 

4. Существенным преимуществом УМК «Учебный предмет «Индивидуальный 

проект» в современной школе» является целенаправленное формирование и развитие 

методологических компетенций у педагогов и обучающихся, дальнейшее их 

совершенствование на различных этапах и уровнях обучения; практическая отработка 

определённых этапов проектно-исследовательской деятельности обучающихся; работа с 

УМК способствует формированию основ методологической культуры субъектов 

образовательного процесса; адаптация УМК в соответствии с условиями любой 

общеобразовательной организации, потенциальными возможностями педагогического 

коллектива; значительное сокращение времени для педагогов на подготовку к проведению 

занятий; предоставление ученику возможности использовать структурированный и 

иллюстрированный учебный материал; проведение комплексных занятий с привлечением 

аудиовизуальных материалов.  

5. Возможности учебно-методического комплекса позволяют активизировать 

учебный процесс, индивидуализировать обучение, повысить наглядность учебного 

материала, сочетать теоретические знания с закреплением практических навыков, 

повышать и поддерживать интерес обучающихся к проектно-исследовательской 

деятельности, стимулировать способности учащихся к образованию и самообразованию. 

3.4. Описание эффектов, которые получены от внедрения продукта 

инновационной деятельности, и их корреляция с национальными целями и 

стратегическими задачами развития образования в Российской Федерации. 

Наблюдается явная тенденция к увеличению количества работ учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Тематика учебно-исследовательских и 

проектных работ становится более определенной, значимой, корректной с точки зрения 

механизмов последующих их реализации с учетом правил ведения исследовательской 

деятельности. Выбор тем исследования становится более осмысленным и смещается в 

сторону ученика. Методологическая компетентность педагогов значимо растет, что 

определяется опосредованной диагностикой (выступления на методических конференциях, 

педагогических советах, публикационная активность учителей, консультации для 

учащихся). 

Предлагаемый продукт «Учебный предмет «Индивидуальный проект» в 

современной школе» представляет собой вариант решения проблемы методического 

сопровождения реализации программы курса «Индивидуальный проект» в 10-11 классе 

и является важным ресурсом методологической подготовки педагогов. 

У обучающихся совершенствуется навык проектной и учебно-

исследовательской деятельности, формируются метапредметные и личностные 

образовательные результаты, которые подтверждаются опосредованной 

диагностикой на примере международных испытаний PISA (2018 г., 2020 г.,лучшие 

результаты в РФ по всем параметрам). 

3.5. Технология внедрения продукта инновационной деятельности, в том числе 

описание рисков использования, в других образовательных организациях 




