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Направление инновационной де-
ятельности  

Совершенствование образовательных тех-
нологий 

Тема инновационной разработки Образовательные практики  достижения у 
учащихся основной школы метапредмет-
ных и личностных результатов в условиях 
«глубокого погружения» краткосрочного 
лагеря 

Автор / Авторский коллектив 
инновационной разработки 

Шибанова Марина Степановна, 
Старкова Наталья Валерьевна, 
Елькина Ольга Николаевна, 
Кладова Ирина Сергеевна, 
Чернявина Лариса Анатольевна, 
Андреева Жанна Михайловна 

Краткое описание инновацион-
ной разработки (цели, 
задачи, содержание работы, по-
лученные результаты, 
продукты) 

Создание  в 7-дневном  лагере особой моти-
вационной среды  

1. инициирования самостоятельного 
действия подростков – «Берег  моей  меч-
ты»; 
2. развития  критического мышления и 
личного отношения к  медиатексту – «За-
крытый кинозал». 

     Основой практики «Берег моей мечты» 
стала технология «проектный офис», обес-
печивающая тьюторское  и информацион-
ное сопровождение детских инициатив че-
рез работу 4 проектных площадок: «Инфо» 
(информация), «Кантин» (питание), «Ак-
тив» (досуг) и «Сити» (обустройство). 
Участники лагеря распределялись по ини-
циативным  площадкам, и вся жизнь в лаге-
ре организовывалась самими участниками. 
    Основой работы «Закрытого кинозала» 
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мы считаем проработку собственных 
чувств и эмоций, и открытие через них но-
вого смысла видеотекста. Разработана тех-
нология  работы  над пониманием медиа-
текста через его эмоциональное восприя-
тие, разработаны и  проведены  процедуры   
диагностики  умения выражать отношение 
к медиатексту на основе эмоционального 
вызова, разработаны программы образова-
тельных практик по формированию эмоци-
ональной компетентности 

Сведения о распространении ин-
новационного опыта 

Публикация на сайте школы http://school-8-
59.ucoz.com/, на сайте  института  развития  
образования Пермского края 
http://www.fgos.iro.perm.ru/. 
Опыт был представлен на краевой конфе-
ренции апробационных  площадок Перм-
ского края 

Сведения, подтверждающие эф-
фективность инновационной 
разработки 

• Победа в краевом Конкурсе исследо-
вательских проектов апробационных 
площадок по введению ФГОС ООО. 

Личностные изменения участников лагерей:  
• «Берег моей мечты» - 100% участ-

ников лагеря проявили инициативу и 
получили опыт проектирования, 60% 
спроектировали самостоятельную 
инициативу. 

• «Закрытый кинозал» - 100% уча-
щихся овладели словарем эмоций, в  
4 раза выросло число тех, кто фикси-
рует 5-6 эмоций; 95% смогли выра-
зить смысл фильма кратко, в виде 
афоризма 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты 

С одной стороны, инициативные, самостоя-
тельные молодые люди с критичным мыш-
лением и собственными взглядами необхо-
димы современному обществу. С другой 
стороны, технологии, механизмы формиро-
вания метапредметных и личностных ре-
зультатов разработаны и описаны ещё не-
достаточно. Мы считаем, что наши матери-
алы будут интересны и востребованы 
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