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Годовой отчет региональной инновационной площадки 
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1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное государственное общеоб-

разовательное автономное учреждение «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 

изучением английского языка» 

2. Наименование проекта: «Ситуационные задачи как способ формирования и оценивания 

универсальных учебных действий обучающихся»  

3. Сроки реализации проекта: 2016-2018 годы 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного про-

екта: http://vhg.ru/tomorrow/innovation/ 

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

1 ФБОУ ВО «ВятГУ» Координатор 

2 

КОГОАУ ДПО «Институт разви-

тия образования Кировской обла-

сти» 

Координатор 

3 

Кировское региональное отделение 

«Ассоциация учителей литературы 

и русского языка» 

«Ассоциация инновационных об-

разовательных учреждений Киров-

ской области» 

Партнер 

 

6. План реализации проекта 

Задача 
Сроки реали-

зации 

Выполнено/ 

Не выполнено 

Формирование исследовательской компетентно-

сти педагогов в процессе конструирования СЗ 

2017 год 
Выполнено  

Министерство образования 
Кировской области 

 
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
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Разработка технологии использования СЗ как кон-

трольно-оценочных и диагностически-

формирующих. 

2017 год 

Выполнено 

Включение СЗ в мониторинговые схемы отслежи-

вания, формирования УУД. 

2017 год 
Выполнено 

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) 
Достигнут/ 

Не достигнут 

1 

Стратегии работы с текстом в современной школе: учебно-

методическое пособие / сост. Косолапова Т.К., Тупицына Н.А. 

– Москва-Киров, 2017. – в 2 т., - 424 с. (глава 4 «Ситуационная 

задача и стратегии работы с текстом». Стр. 188-206. 

Достигнут  

2 

 Мельникова Т.А., Шиляева А.И.. Ситуационная задача «сете-

вая зависимость»: задача и способы ее решения // Практики 

гуманитарного образования: проектирование – событийность – 

текст. Учебно-методическое пособие. – Киров, 2017. – 199 с. 

Достигнут 

3 

Сетевое взаимодействие с педагогами инновационных образо-

вательных учреждений, реализующих практики ситуационных 

задач.  

Обмен инновационным опытом по проблемам проектирования 

и апробации практик ситуационных задач в работе современ-

ной школы через участие в учебно-методических, научно-

исследовательских мероприятиях различного уровня (семина-

рах, Фестивалях, форумах, конференциях, мастер-классах и 

др.) 

Достигнут 

4 
 Создание пакета диагностических ситуационных задач для 

проведения мониторинговых процедур в 5-9-х, 10-11-х классах 

Достигнут 

5 

 Включение СЗ в мониторинговые схемы отслеживания, фор-

мирования УУД (апробация на базе Вятской гуманитарной 

гимназии). 

 

Достигнут 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы 
Место про-

ведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, со-

вещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

XIII научно-практическая гим-

назическая конференция педа-

гогов России и ближнего зару-

бежья «Современное образова-

ние: наука и практика» Волог-

жанина В.В., Гущина Ю.А., 

Мышкина С.А. 

2-3 ноября 

2016 г. 

 

Мастер-класс по 

работе с тек-

стом при реше-

нии ситуацион-

ной задачи 

«Штурм Кили-

манджаро» 

г. Санкт-

Петербург 

Между-

народ-

ный 

Участие в открытых занятиях, 

мастер-классах, проводимых в 

рамках Всероссийского Фору-

ма «Гуманитарные практики 

текстовой деятельности в усло-

Январь  

2017 

Открытые и 

публичные уро-

ки, мастер-

классы 

Образова-

тельные ор-

ганизации  

г. Кирова и 

Кировской 

Муници-

пальный. 

Регио-

нальный, 

Межре-



виях реализации ФГОС» педа-

гогами г. Кирова и Кировской 

области  

области гиональ-

ный  

Фестиваль инновационных 

проектов (программ) Косола-

пова Т.К., Огородникова Е.В. 

13 февраля 

2017 

Выступление  

«Ситуационные 

задачи как спо-

соб формирова-

ния и оценива-

ния универсаль-

ных учебных 

действий» ИРО 

Кировской об-

ласти 

Образова-

тельные ор-

ганизации  

г. Кирова и 

Кировской 

области 

Регио-

нальный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Участие в открытых занятиях 

мастер-классах, проводимых в 

рамках Межрегионального фо-

рума «Гуманитарные практики 

текстовой деятельности в усло-

виях реализации 

ФГОС»педагогами г. Кирова и 

Кировской области  

Сентябрь -

декабрь 

2016 

Открытые и 

публичные уро-

ки, мастер-

классы 

Образова-

тельные 

организа-

ции г. Ки-

рова и Ки-

ровской 

области 

Межре-

гиональ-

ный  

Участие в XIII научно-

практической гимназической 

конференции педагогов России 

и ближнего зарубежья «Совре-

менное образование: наука и 

практика»: педагоги Мышкина 

С.А. и Гущина Ю.А.  

Ноябрь 

2016 .  

Мастер-класс по 

работе с текстом 

при решении си-

туационной за-

дачи «Штурм 

Килиманджаро»  

Г. Санкт-

Петербург 

Между-

народ-

ный 

Участие тьютора СЗ Мышки-

ной С.А. в научно-

практической конференции 

учителей естественнонаучного 

цикла «Реализация требований 

ФГОС в обеспечении качества 

естественнонаучного и геогра-

фического образования». Под-

готовка публикации по обоб-

щению опыта в сборник по 

итогам конференции  

Январь, 

2017 

Выступление на 

круглом столе из 

опыта работы по 

проведению и 

конструирова-

нию ситуацион-

ных задач 

ФГБОУ ВО 

«ВятГУ»,  

ИРО Ки-

ровской 

области 

Регио-

нальный  

 Семинар для педколлектива 

«Эффективные стратегии рабо-

ты с текстом. Ситуационная 

задача»  

Ноябрь, 

2017 г. 

Мастер-класс  МБОУ 

СОШ №48 

г. Кирова 

Муници-

пальный 

 

 

 

 

 

 



9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 

с описанием возможных рисков и ограничений 

1. 

Кейс различных типов ситуаци-

онных задач для проведения мо-

ниторинговых действий. Созда-

ние КИМов на основе решения 

ситуационных задач 

 Включение практики конструирования ситуа-

ционных задач в курсовую подготовку педаго-

гов в ИРО Кировской области и проведение ме-

тапредметных диагностических работ с исполь-

зованием ситуационных задач в образователь-

ных организациях г. Кирова и Кировской обла-

сти. 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача 
Продукт и его крат-

кое описание 

Сроки испол-

нения 

1. 

Подготовка и проведение III Межрегио-

нальной научно-практической конфе-

ренции «Ситуационные задачи как спо-

соб формирования и оценивания уни-

версальных учебных действий обучаю-

щихся» 

Сборник с материа-

лами статей участ-

ников конференции 

 2018 год  

 

 

 

Директор гимназии                                                                             В.В. Вологжанина 


