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Тальских Оксана Анатольевна, учитель; 
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Краткое описание 

инновационной разработки 

(цели, задачи, содержание 

работы, полученные 

результаты, продукты) 

Цель: разработка, апробация, обобщение и 

распространение опыта использования 

дидактического инструментария деятельностной 

педагогики на базе образовательной организации, 

реализующей программы общего образования. 

Задачи: 

1) организовать изучение педагогами 

теоретических основ образовательных 

технологий системно-деятельностного  подхода; 

2) провести анализ дидактического 

инструментария и разработать систему 

дидактических средств для учащихся начальной, 

основной, средней школы при изучении ими 

различных предметных дисциплин; 

3) разработать алгоритм внедрения 

дидактических средств в образовательный 

процесс; 

4) апробировать дидактический 

инструментарий и  описать результаты; 

5) оформить продукты экспериментальной 

работы в виде технологических карт уроков, 

кейс-описаний, индивидуальных 

образовательных маршрутов, методических 

рекомендаций, статей, сборников и т.п. 

Содержание работы:  

Дидактический инструментарий - это обширный 

спектр средств, применяемых в образовательном 

процессе (способы, методы, организационные 



формы процесса обучения, методические 

системы и т. д.). Нами апробирован  комплекс 

современных образовательных технологий 

системно-деятельностного типа, показан 

механизм встраивания их в как в отдельные 

учебные предметы, так и в целом в 

образовательный процесс, путем организации 

событийных деятельностных образовательных 

форматов синтезирующего характера. 

Полученные результаты: в образовательном 

процессе создана практика формирования и 

диагностики метапредметных УУД, которая 

включает метапредметные недели (стартовую, 

проектную, итоговую), решение проектных 

задач, ТОГИС-задач, открытых задач, 

организацию и проведение интеллектуальных 

игр, проектов. В урочной и внеурочной 

деятельности используются современные 

образовательные технологии: ТОГИС, КТО, тью-

практики,  инструменты ОТСМ-ТРИЗ, 

технология индивидуальных образовательных 

маршрутов в учебных предметах. Мы имеем 

инструменты для формирования и диагностики 

не только предметных, но и метапредметных 

УУД у обучающихся. 

Продукты:  

- технологические карты уроков с 

использованием современных образовательных 

технологий; 

- авторские материалы (деятельностно-



ценностные задачи практики индивидуализации; 

задания для входной диагностики, разработки 

квестов и пр.); 

- сценарии метапредметных недель; 

- инструменты для мониторинга и диагностики 

(например, «Экспертный лист для оценки работы 

группы», «Лист наблюдения урока с решением 

ДЦЗ», таблицы оценки сформированности 

метапредметных результатов и пр.); 

- материалы для рефлексии (рефлексивные 

дневники, рефлексивные анкеты и пр.); 

- статьи и доклады выступлений на конференция 

разного уровня; 

- сценарии семинаров и мастер-классов; 

- 7 магистерских диссертаций по материалам 

инновационной деятельности и др. 

Сведения о 

распространении 

инновационной опыта 

 октябрь 2015 г. - VII научно-практическая 

конференция «Антропопрактики: событийность 

в становлении человека», г.Ижевск, видеодоклад; 

 декабрь 2015 г. - Научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Человекоразмерное образование: проблемы 

педагогических практик в России и странах 

АТР»,     6 докладов; 

 декабрь 2015 г. - Онлайн-семинар 

«Построение индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся в учебной деятельности. 

Результаты Приморского эксперимента» 

(выступление с опытом работы); 

 январь 2016 г. – мастер-классы для «молодой» 



площадки МБОУ СОШ № 45 г. Владивостока по 

современных образовательным технологиям; 

 апрель 2016 г. - Краевой семинар «ТОГИС как 

средство формирования метапредметных УУД»; 

 июнь 2016 г. - Всероссийская  научно-

практическая конференция «Инновационные 

образовательные практики как средство 

приращения дидактических знаний», 7 докладов; 

 ноябрь 2016 г. - II Международная научно-

практическая конференция «Ветер перемен-

2016» (ВДЦ «Океан»), мастер-классы по 

дидактическим инструментам; 

 апрель 2017 г. - Краевой семинар 

«Индивидуальный образовательный маршрут в 

учебном предмете во 2-10 классах»; 

 сентябрь 2017 г. - Международная 

конференция #EdCrunch Дальний Восток: Новые 

образовательные технологии в школе; 4 спикера; 

 декабрь 2017 г. - Саммит образовательных 

учреждений г. Владивостока «Компетентностное 

образование – стратегия муниципальной 

образовательной политики», 2 мастер-класса; 

 октябрь 2018 г. – Краевой фестиваль 

современных образовательных технологий, 

мастер-класс. 

Сведения, подтверждающие 

эффективность 

инновационной разработки 

 ноябрь 2015 г. и 2016 г. – получение статуса 

региональной инновационной площадки по теме 

«Дидактический инструментарий педагога в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования»; 
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 ноябрь 2015 г. - Всероссийский конкурс РАО 

«Лучшая инновационная площадка», участники; 

 апрель 2016 г. - Городская ярмарка-выставка 

педагогического мастерства «Образование-

2016»:       1 место в  номинации «Лучшая 

практика использования современных 

образовательных технологий, необходимых в 

ходе реализации  требований ФГОС»; 1 место в 

номинация «Мир инновационных 

образовательных практик»; 

 приглашение к участию в Региональных 

фестивалях инновационных площадок 

«Инновационные образовательные практики» в 

качестве презентационной площадки; 

 март 2017 г. – Региональный конкурс 

профессионального мастерства педагогов «Шаг в 

будущее», 1 и 2 места; 

 май 2017 г. - Муниципальный  конкурс 

профессионального мастерства  «Лучшие 

педагогические практики», 1 место; 

 сентябрь 

 июнь 2018 г. - Всероссийский конкурс 

«Большие вызовы для учителя» на лучший 

междисциплинарный проект, финалисты; 

 участие в качестве сетевой площадки  в 

сетевой программе повышения 

квалификации «Системно-деятельностный 

подход в инновационной педагогической 

практике: опыт апробации ТОГИС в 

Приморском крае»;  
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 приглашение педагогов школы как методистов 

на курсы повышения квалификации в ПК ИРО и 

Школу педагогики ДВФУ. 

Прогноз о результатах 

спроса на полученные 

результаты (продукты) 

   Жизнеспособность данного проекта 

обеспечивается, прежде всего,  его 

актуальностью в образовательной практике: 

законодательство РФ декларирует внедрение 

системно-деятельностного подхода и, вместе с 

тем, нового дидактического инструментария в 

наши школы. 

   Мы предлагаем конкретные дидактические 

инструменты, апробированные нами в течение 8 

лет технологии и практики, что, по-нашему 

мнению,  будет востребовано среди 

педагогического сообщества. При реализации 

данной практики педагоги получают в руки 

инструменты для эффективной организации 

образовательного пространства урока и 

внеурочной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода (технологические 

карты, кейс-описания, формы индивидуальных 

образовательных траекторий, рекомендаций, 

статьи и т.п.), они будут способны их применять, 

что будет способствовать их саморазвитию и  

повышению профессионального мастерства.   

      Мы можем предложить для педагогического 

сообщества: 

- ознакомление с инновационным опытом, 

разъяснение преимуществ рекомендуемых 

методов и приемов по сравнению с 



традиционными; 

- «показ в действии» методов и приемов работы, 

подлежащих использованию; 

- практическое обучение использованию 

рекомендуемых методов и приемов (курсы, 

семинары, практикумы, обучение школьных 

команд). 

 

 
 

 


