
Информационная справка об участнике конкурса  

и продукте инновационной деятельности  

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) – УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

1.1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический 

центр» 

Центрального 

района 

Санкт-Петербурга 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 171 Центрального 

района  

Санкт-Петербурга 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 155 Центрального 

района  

Санкт-Петербурга 

1.2. ФИО 

руководителя 

образовательной 

организации 

Липатова Ирина 

Альбертовна 

Андрианова Дарья 

Дмитриевна 

Шуйская Ольга 

Евгеньевна 

1.3. Телефон 

образовательной 

организации 

(812) 717-04-72 +7 (812) 417-56-32 

 

+7 (812) 417-32-40 

 

1.4. Адрес 

электронной 

почты 

образовательной 

организации 

imc@center-

edu.spb.ru 
sch171.center@obr.gov

.spb.ru 

sch155centr@obr.gov.s

pb.ru 

1.5. Адрес 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет»  

http://center-

imc.ru/?page_id=692

9 

 

http://gym171.spb.ru/re

surs_gorodnewN.html 

 

http://www.155gymspb

.ru/инновационная-

деятельность/ 

 

1.6. Информация 

о форме 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации 

реализация инновационного проекта в статусе региональной 

инновационной площадки в соответствии с распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 29.06.2020 № 1287-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга» с 01.09.2020 по 31.08.2023 по теме 

«Обновление технологий обучения по предметам гуманитарного 

цикла (русский язык, литература, иностранные языки, история, 

обществознание) в основной и средней школе с использованием 

элементов сетевого обучения для обеспечения качественного 

образования» 

http://center-imc.ru/?page_id=6929
http://center-imc.ru/?page_id=6929
http://center-imc.ru/?page_id=6929
http://gym171.spb.ru/resurs_gorodnewN.html
http://gym171.spb.ru/resurs_gorodnewN.html
http://www.155gymspb.ru/инновационная-деятельность/
http://www.155gymspb.ru/инновационная-деятельность/
http://www.155gymspb.ru/инновационная-деятельность/


 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. 

Наименование 

продукта 

инновационной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс «От текста к смыслу» по 

формированию функциональной (читательской) грамотности  

2.2. Автор(ы) 

продукта 

инновационной 

деятельности 

(фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии), 

место работы, 

должность). 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический 

центр» 

Центрального 

района  

Санкт-Петербурга 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 171 Центрального 

района  

Санкт-Петербурга 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 155 Центрального 

района  

Санкт-Петербурга 

Липатова Ирина 

Альбертовна, 

директор ИМЦ 

Центрального 

района; 

Салыгина Ирина 

Алексеевна, зам. 

директора по 

инновационной 

деятельности, 

к.п.н.; 

Свирина Наталья 

Михайловна, 

профессор кафедры 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования СПб 

АППО, д.п.н, 

методист ИМЦ 

 

Муштавинская 

Ирина Валентиновна, 

заведующий кафедры 

начального, 

основного и среднего 

общего образования 

СПб АППО, к.п.н., 

методист гимназии;  

Викулова Людмила 

Викторовна, зам. 

директора по ОЭР; 

Дегтярева Ольга 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания; 

Днова Олеся 

Игоревна, учитель 

французского языка;  

Михайлова Ирина 

Сергеевна, учитель 

английского языка; 

Жменя Екатерина 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Шуйская Ольга 

Евгеньевна, директор 

гимназии; 

Киселев Юрий 

Петрович, старший 

преподаватель 

кафедры начального, 

основного и среднего 

общего образования 

СПб АППО, 

методист гимназии; 

Субботина Наталья 

Игоревна, 

руководитель 

экспериментальной 

площадки, учитель 

истории и 

обществознания; 

Федорова Валерия 

Олеговна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Кошкина Елена 

Афанасьевна, 

учитель 

французского языка; 

Тюпина Екатерина 

Георгиевна, учитель 

английского языка 



2.3. Форма продукта инновационной деятельности. 

2.3.8 Учебно-методический комплекс + 

2.4. Номинация. 

2.4.1 Инновации в области обучения + 

 

3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Ключевые положения. 

Актуальность формирования читательской грамотности обучающихся не вызывает 

сомнений: по результатам исследования PISA учащихся основной школы в области 

читательской грамотности в период с 2015 по 2018 годы демонстрируется снижение 

среднего результата российских обучающихся. Именно поэтому технологии формирования 

читательской грамотности были выбраны как ключевое направление в рамках опытно-

экспериментальной работы сетевого объединения образовательных организаций 

ГБОУ гимназии № 171, ГБОУ гимназии № 155 и ГБУ ИМЦ Центрального района СПб в 

2020-2023 годах. 

Несмотря на важность развития читательской грамотности, целостной системы ее 

формирования не существует. Поэтому одной из составляющих опытно-

экспериментальной работы стал отбор технологий и методик (российских и зарубежных), 

формирующих читательскую грамотность. Освоение методик и технологий педагогами, 

использование их в практике педагогами школ, участвующих в опытно-экспериментальной 

работе, и стало основной целью опытно-экспериментальной работы. 

Задачей ОЭР стало создание интерактивного учебно-методического комплекса – 

совокупности учебных и методических материалов, способствующих достижению единой 

образовательной цели в области формирования функциональной (читательской) 

грамотности. 

Продуктом опытно-экспериментальной работы является учебно-методический 

комплекс «От текста к смыслу» http://gip2020.tilda.ws/, представляющий собой сайт сетевой 

поддержки проекта, который позволит педагогу любой школы создать индивидуальный 

маршрут повышения квалификации в области формирования и оценки функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся. 

Интерактивный учебно-методический комплекс «От текста к смыслу» включает 4 

основных компонента, позволяющих педагогу на уроках и во внеурочной деятельности 

создать условия для эффективного формирования функциональной (читательской) 

грамотности: 

Первым компонентом комплекса является описание методик и технологий, 

направленных на формирование читательской грамотности, а также примеры уроков 

учителей гимназий – участников сети ОЭР, иллюстрирующие эффективность описанных 

методик и технологий. Наиболее востребованными технологиями в практике педагогов 

стали «Технология развития критического мышления», «Кейс-технология», а также 

авторские приемы и стратегии работы с художественными текстами Н.Н. Сметанниковой. 

Отбор этих технологий во многом связан с идеей представления и описания уроков в 

авторском формате карт смыслового чтения. Карты смыслового чтения для текстов 

различной функциональности предполагают использование различных методических 

приемов, направленных на работу с текстом на разных этапах урока – предтекстовом, 

текстовом и послетекстовом. Технологии и методики на уроке в формате карт смыслового 

чтения в полной мере дают возможность организации работы по формированию 

функциональной (читательской) грамотности в рамках урока http://gip2020.tilda.ws/metod 

Второй компонент учебно-методического комплекса – примеры рабочих программ 

и модулей учебных предметов урочной и внеурочной деятельности. Апробированные 

методики легли в основу модулей по функциональной грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности. В практике учителей ГБОУ гимназии № 155 и ГБОУ гимназии № 171 

Центрального района Санкт-Петербурга в рамках учебной работы параллельно 

http://gip2020.tilda.ws/
http://gip2020.tilda.ws/metod


реализуются модули учебных предметов, направленные на развитие читательской 

грамотности, среди них модули рабочей программы по предмету «История» для 9-10 

классов, модули рабочей программы по предмету «Литература» для 9 класса, а также 

программы и модули внеурочной деятельности, среди которых «Инфографика», 

«Занимательная лингвистика», «Интеллектуальный конструктор: ступени к проекту», 

«Диагностический практикум по формированию читательской грамотности в формате 

PISA» для 10-11 классов и другие. http://gip2020.tilda.ws/metod#rec301446641 

Третий компонент − разработанный пакет диагностических материалов, 

позволяющий педагогу оценить уровень сформированности читательской грамотности у 

обучающихся и оценить направленность своего урока (занятия). 

Пакет диагностических материалов содержит: 

1. Диагностические материалы для оценки сформированности читательской 

грамотности для работы с учащимися http://gip2020.tilda.ws/metod#rec301602800 

 Система практико-ориентированных и метапредметных заданий по 

читательской грамотности: это задания, разработанные педагогами гимназий, в основе 

которых ключевые принципы построения заданий в международные и общероссийские 

исследования качества общего образования в формате PISA. 

 Лингвокультурологические, задачи, метапредметные задания, построенные 

вокруг ключевого понятия – концепта текста. 

 Готовые задания из официальных открытых источников, рекомендованные к 

использованию Министерством просвещения РФ, например, задания Российской 

электронной школы. 

 Анкеты-опросники для учащихся, позволяющие оценить прогресс в 

формировании читательской грамотности. 

2. Материалы для организации работы учителя, которые позволяют проводить 

самооценку урока, направленного на формирование читательской грамотности 

http://gip2020.tilda.ws/kritery 

 Лист анализа урока смыслового чтения.  

 Аналитическая карта урока (фрагмента урока) по формированию навыков 

смыслового чтения. 

 Критерии и показатели оценки оснований для выбора эффективной 

технологии обучения смысловому чтению. 

Важно, что этот диагностический инструментарий используют не только участники 

опытно-экспериментальной работы, но и образовательные учреждения Центрального 

района − участники кластера «Лингва», который функционирует в рамках Программы 

развития районной системы образования на 2019-2024 гг. «Развитие системы образования 

Центрального района Санкт-Петербурга: стратегия социального партнерства». 

В связи с этим важным является четвертый компонент комплекса – блок программ, 

связанный с повышением квалификации педагогов в области функциональной 

грамотности. Интерактивный учебно-методический комплекс содержит видеоматериалы, 

проведенных для учителей мероприятий по тематике формирования читательской 

грамотности обучающихся. Информационно-методический центр Центрального района 

Санкт-Петербурга разработал и внедрил в практику образовательную программу 

«Технологии развития читательской грамотности и навыки работы с информацией в 

контексте формирования междисциплинарных компетенций». В программе есть 

теоретический модуль, и практический модуль, в рамках которого свой опыт представляют 

учителя ГБОУ гимназии № 155 и ГБОУ гимназии № 171. http://gip2020.tilda.ws/vebinar 

Составляющие учебно-методического комплекса представлены как в интерактивном 

формате на сайте, так и в текстовом формате «Методических рекомендации по предметам 

гуманитарного цикла (описание методики и методические рекомендации по предметам 

гуманитарного цикла: литературе, иностранным языкам, истории и обществознанию по 

обновлению технологий обучения по освоению технологии «От текста к смыслу», 

http://gip2020.tilda.ws/metod#rec301446641
http://gip2020.tilda.ws/metod#rec301602800
http://gip2020.tilda.ws/kritery
http://gip2020.tilda.ws/vebinar


описывающие специфику реализации технологии в заявленных предметных областях)». 

https://gip2020.tilda.ws/metod 

Все материалы находятся в свободном доступе, имеют четкую структуру и удобный 

интерфейс. 

Глоссарий 

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения 

с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.  

Под грамотностью чтения или читательской грамотностью понимается 

способность человека к осмыслению письменных текстов, к использованию их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного 

участия в жизни общества. В разных образовательных системах в надпредметной сфере в 

качестве образовательных результатов появляются два ключевых понятия, связанные с 

работой с информацией – читательская грамотность в международных сравнительных 

исследованиях качества образования (МСИ) и смысловое чтение или работа с 

информацией в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС).  

Карты смыслового чтения текстов различной функциональности» – это открытая 

технология смыслового чтения, которая дает возможность в определенной логике 

построить работу на уроке (внеурочном занятии), направленную на формирование 

предметных и метапредметных результатов, использовать потенциал и приемы предметных 

методик и технологий, формирующих смысловое чтение.  

Лингвокультурологические задачи (ЛКЗ) – развивающее задание нового типа, в 

основе которого работа с концептами, при работе с текстами различной функциональности. 

Деятельность обучающихся как читателей и писателей по «разворачиванию» «свернутого 

текста» того или иного концепта проходит в условиях огромного метатекста, включающего 

в себя тексты разной природы: словарные статьи и научные тексты, художественные и 

философские тексты, публицистику, визуальные образы (живопись и фотография); 

сплошные и несплошные тексты.  

Тексты различной функциональности — это современное разнообразие текстов, 

с которыми встречается или будет встречаться в жизни современный школьник.  

 

3.2. Обоснование отнесения продукта инновационной деятельности к номинации. 

Основная идея предлагаемого инновационного продукта – непрерывная 

методическая поддержка педагогических работников с целью отбора эффективных 

механизмов формирования функциональной (читательской) грамотности для обеспечения 

качественного образования. 

Инновационный продукт может стать эффективным инструментом управления 

развитием качества образования для всех видов образовательных организаций, 

методических центров в формировании функциональной (читательской) грамотности. 

Инновационным и авторским является открытая методика смыслового чтения «Карты 

смыслового чтения текстов различной функциональности», которая дает возможность в 

определенной логике построить работу на уроке (внеурочном занятии), направленную на 

формирование предметных и метапредметных результатов, использовать потенциал и 

приемы предметных методик и метапредметных технологий, формирующих смысловое 

чтение.  

Методика, предлагаемая авторами, объединяет известные методики и 

технологические приемы для определенных задач – формирования смыслового чтения как 

метапредметной компетенции и предлагает авторский подход построения урока в логике 

определенного алгоритма – карт смыслового чтения. Важной составляющей этой методики 

является определение «текста», его «ключевого понятия». Текст как «единая структура» – 

это современное разнообразие текстов, с которыми встречается или будет встречаться в 

жизни современный школьник. Свободное извлечение информации из текстов разного 

(сплошных, несплошных)/линейных, нелинейных) уровня как раз и составляет основу 

https://gip2020.tilda.ws/metod


формирования функциональной грамотности, базирующейся на смысловом чтении 

(читательской грамотности на языке PISA) и рассматривается во ФГОС как 

метапредметный результат. 

В основу отбора технологий и методик формирования и оценки заявленных 

результатов положены два ключевых понятия, связанные с работой с информацией – 

читательская грамотность в международных и общероссийских  сравнительных 

исследованиях качества образования (МСИ) и смысловое чтение в федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС), взаимосвязь этих понятий в 

Европейской классификации навыков, компетенций (исследование PISA) и характеристики 

результатов, принятые в Российском образовании и сформулированные во ФГОС. 

В метапредметной сфере успешнее работают современные образовательные 

технологии. Но для решения задач формирования современных компетенцией, в частности, 

универсальных умений, связанных с работой с информацией, мы выбрали технологии 

определенного характера. Технологии, в алгоритме которых есть: 

• Этап целеполагания: проблемная ситуация, проблемный вопрос, ситуативная 

задача и др. 

• Используются методы работы с текстом/информацией (смысловое чтение). 

• Активные виды деятельности на уроке. 

• Возможность уровневой или рефлексивной оценки, выбора уровня 

самопроверки результата (оценка, самооценка) и т.д. 

Основной способ формирования навыков читательской грамотности как основной 

составляющей функциональной грамотности — деятельностный, поэтому и работа по 

формированию смыслового приращения к слову, тоже должна быть таковой. Анализ теории 

и опыта использования современных образовательных технологий для работы с текстом 

позволил назвать и представить практики для формирования читательской грамотности, в 

которых использованы возможности технологии развития критического мышления, кейс-

технологий, интеллект-карт. 

Не менее важными нам представляются предметные методики, которые педагоги 

используют для работы с текстами. Для формирования читательской грамотности 

«работают» известные предметные методики, обучающие школьника работе с несплошным 

текстом – картой, схемой, графиками, иллюстрациями, историческими источниками, 

методики работы с художественным текстом, методы чтения и аудирования на уроках 

иностранного языка. Эти методики известны и применяются на уроках, но обычно их 

использование не выходит за рамки определенного предмета, не носит надпредметный 

характер. 

Инновационными являются и лингвокультурологические задачи, направленные на 

формирование междисциплинарных понятий. В основе лингвокультурологических задач 

работа с концептами, составляющими культурологическую базу понятий и смыслов для 

русского человека, определяющих систему его бытия. Деятельность обучающихся как 

читателей и писателей по «разворачиванию» «свернутого текста» того или иного концепта 

проходит в условиях огромного метатекста, включающего в себя тексты разной природы: 

словарные статьи и научные тексты, художественные и философские тексты, 

публицистику, визуальные образы (живопись и фотография); сплошные и несплошные 

тексты. В основе ЛКЗ — выделение содержательных концептов текста, ключевого понятия 

или понятий, которое «держит» текст, помогает освоить понятие во всей полноте его 

смысла, в нюансах контекстных задач, которое раскрывает данное понятие, не забывая 

вместе с тем о конкретных аспектах смысла данного понятия. 

Методику дополняют авторские диагностические материалы.  

  



3.3. Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая аналоговый 

анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), аналогичных представляемому 

продукту (например, по названию, смыслу, ключевым словам, содержанию и т.п.), 

сопоставление найденных аналогов с предлагаемым продуктом, выводы (с указанием 

отличий продукта от аналогов). 

Аналоговый анализ позволяет судить о частичной теоретической разработанности 

данной идеи (наиболее известные работы Сметанникой Н.Н.,1 Свириной Н.М.,2 

Галицких Е.О.,3 (созданы в прошлые десятилетия), но и об отсутствии целостной системы 

ее реализации в современных условиях. Существующие описания методик смыслового 

чтения немногочисленны. Наиболее известные методики имеют определенную специфику, 

связанную с большим вниманием к художественному тексту. Эти методики в полной мере 

не ориентированы на федеральный государственный образовательный стандарт, его 

метапредметную составляющую и сравнительные международные и общероссийские 

исследования качества образования по направлению читательская грамотность, они в 

большей степени сосредоточены на описании методики «работы с текстом», методиках 

«смыслового вдумчивого чтения», не затрагивают вопросы формирования функциональной 

(читательской) грамотности. 

Диагностический инструментарий для оценки сформированности читательской 

грамотности, представленный в открытых источниках, рекомендованный Министерством 

просвещения, служит для внешней оценки и может быть использован для организации 

дополнительных оценочных процедур, однако он не совпадает с прохождением школьных 

программ. 

Опыт педагогов, представляющих свои разработки в данном направлении в 

открытых источниках, можно разделить на две группы: 

- использование приемов технологии развития критического мышления, 

- использование известных и авторских приемов работы с различными текстами, 

которые используются в различных предметных областях (работа с историческими 

источниками, работа с картой, работа с художественным текстом). Яркий опыт по данному 

направлению представлен в материалах 2022 года на сайте ЦМППМ (Региональный проект 

«Новое качество образования: фестиваль лучших образовательных практик»): 

https://spbappo.ru/regionalnyy-proyekt-novoye-kachestvo-obrazovaniya-festival-luchshikh-

obrazovatelnykh-praktik/  и СПб АППО (Единый день функциональной грамотности в Санкт-

Петербурге) https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/ФГ_СПб_08.04.22.pdf 

Наиболее близким по смыслу материалом является самое популярное издание в 

области смыслового чтения «Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах», 

Сметанникова Н.Н. Автор описывает известные (технология развития критического 

мышления) и авторские приемы работы с текстом. Ключевым в данной методике 

представляются три основных этапа работы с текстом: предтекстовый, текстовый, 

послетекстовый. Каждый этап определен комплексом приемов, представленных подробно, 

с примерами. Интерес представляют и теоретические разработки в области линейных и 

нелинейных текстов, например, работы Казаковой Е.И.4 

Задачей инновационного продукта, учебно-методического комплекса «От текста к 

смыслу», стало – обобщить имеющийся опыт и создать авторскую логичную, простую 

методику формирования читательской грамотности, которая работает повышение как 

предметных, так и метапредметных результатов учащихся.  

                                                 
1 Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах. Как реализовать ФГОС. Пособие для учителя. 

Издательство: Баласс, 2013 г. 
2 Свирина Н.М.  Читающие подростки, или развитие литературного слуха у школьников - СПБ, Омега, 2010. 
3 Чтение как искусство: герменевтический аспект: коллективная монография / сост. и научн. ред Е.О. 

Галицких. – Киров: Изд-во ООО Радуга–ПРЕСС, 2013. – 470 с. 
4 Казакова Е.И. Тексты новой природы: проблемы междисциплинарного исследования // Психологическая 

наука и образование. 2016. Т. 21. № 4. C. 102–109. 

https://spbappo.ru/regionalnyy-proyekt-novoye-kachestvo-obrazovaniya-festival-luchshikh-obrazovatelnykh-praktik/
https://spbappo.ru/regionalnyy-proyekt-novoye-kachestvo-obrazovaniya-festival-luchshikh-obrazovatelnykh-praktik/
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/ФГ_СПб_08.04.22.pdf


Созданный инновационный продукт объединил успешные идеи и практики для 

реализации эффективных механизмов формирования функциональной грамотности, 

смыслового чтения, предметных методик работы с текстом и дает готовую методику 

формирования и диагностики сформированности читательской грамотности. Учебно-

методический комплекс построен таким образом, что позволяет педагогу освоить, 

предложенный материал на разных уровнях: от теоретического освоения или 

использования отдельных приемов или диагностических заданий до создания 

методической системы работы в области функциональной читательской грамотности. 

Таким образом, можно утверждать, что разработанный учебно-методический 

комплекс, в котором собраны технологии и методики, работающие на формирование и 

оценку читательской грамотности; рабочие программы внеурочной деятельности; модулей 

учебных предметов, созданный и отобранный диагностический материал, может стать 

эффективным инструментом управления развитием качества образования образовательных 

организаций. Предложенная модель обучения педагогов: теоретические и практические 

материалы – основа для создания системы обучения педагогов в образовательных 

организациях и методических центрах.  

 

3.4. Описание эффектов, которые получены от внедрения продукта инновационной 

деятельности, и их корреляции с национальными целями и стратегическими задачами 

развития образования в Российской Федерации. 

Актуальность результатов использования инновационного продукта для развития 

системы образования Санкт-Петербурга обусловлена необходимостью формирования 

функциональной грамотности обучающихся и рассматривается как условие становления 

динамичной, творческой, ответственной, конкурентоспособной личности. Читательская 

грамотность, работа с текстом – важнейшая компетенция в области функциональной 

грамотности. Важным также является использование инновационного продукта для 

реализации требований ФГОС; решения вопроса, остающегося сложным для педагога – 

достижение метапредметных результатов на уроке и во внеурочной деятельности. Продукт 

является эффективным ресурсом для обновленных ФГОС, где одним из ключевых 

компонентов плана внеурочной деятельности определены программы внеурочной 

деятельности в области функциональной грамотности.  

В процессе использования данного инновационного продукта могут быть получены 

следующие результаты: 

Образовательные: 

 формирование у педагогов ключевых компетенций в области формирования 

и оценки функциональной читательской грамотности обучающихся; 

 расширение спектра образовательных технологий и методик работы с 

информацией; 

 развитие у педагога способности к оцениванию через использование единого 

банка заданий по читательской грамотности разного уровня сложности; 

Педагогические: 

 достижение высокой степени интеграции всех школьных предметов, 

единства педагогического коллектива в понимании важности формирования 

функциональной грамотности; 

 стимулирование к профессиональному самосовершенствованию; 

 объективность оценки и самооценки профессиональной деятельности; 

 обновление технологий и методик обучения для обеспечения качественного 

образования в контексте ФГОС, 

 освоение новых диагностических методик,  

Экономические: 

 использование учебно-методического комплекса не требует дополнительных 

материальных затрат: материал размещен для свободного доступа на сайте; 



 экономия времени преподавателя и его трудозатрат при подготовке к 

учебным занятиям и в создании программ внеурочной деятельности. 

 Возможность использования материалов ресурса для проведения семинаров 

и создания программ повышения квалификации в системе повышения квалификации.  

Особая значимость и востребованность инновационного продукта была отмечена 

педагогическим сообществом и экспертами в области образования в рамках представления 

и диссеминации опыта по формированию функциональной (читательской) грамотности 

http://gip2020.tilda.ws/o-proekte 

 

3.5. Технология внедрения продукта инновационной деятельности, в том числе 

описание рисков использования, в других образовательных организациях. 

Работа с материалами инновационного продукта позволяет обмениваться 

разработанными материалами, оптимизирует деятельность методистов и педагогов по 

вопросам формирования и оценки читательской грамотности, отбору эффективных 

технологий обучения. 

Специальных кадровых, информационно-методических, организационно-

управленческих и дидактико-методических условий для внедрения данного 

инновационного продукта не требуется. Материалы инновационного продукта находятся в 

открытом доступе и полностью бесплатны.  

Научные исследования, проведенные в системе образования, показывают, что чаще 

всего любые нововведения встречают сопротивления части коллектива. Поэтому внедрять 

в образовательный процесс учебно-методический комплекс «От текста к смыслу» 

необходимо системно.  

РИСКИ при реализации 

инновационного продукта 

Пути их минимизации 

Проектные риски связаны с тем, что работа 

меняет привычный взгляд на технологии 

обучения, а также на оценку 

сформированности читательской 

грамотности 

Обеспечение методической поддержки 

педагогов в виде рекомендаций, 

консультаций, семинаров 

Психологические риски связаны с 

отсутствием желания менять устоявшуюся 

систему преподавания, обновлять 

технологии обучения 

Проведение семинаров, открытых 

занятий по обмену опытом отбора 

эффективных технологий формирования 

читательской грамотности и 

использования банка диагностических 

заданий для оценки сформированности 

функциональной грамотности 

Отсутствие мотивации Аттестация педагогических 

работников; стимулирование 

материальным вознаграждением по 

итогам работы за год с учетом участия в 

инновационной деятельности 

образовательной организации 

Появление параллельной системы 

оценивания обучающихся 

Создание локальной нормативно-

правовой базы ОУ 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы продукта инновационной 

деятельности: 

согласны с условиями участия в 2022 году в конкурсе результатов инновационной 

деятельности государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов  

Санкт-Петербурга, частных образовательных организаций Санкт-Петербурга, имеющих  

http://gip2020.tilda.ws/o-proekte



