Аннотация к инновационному образовательному продукту ГБОУ гимназия № 32
«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга
для городского конкурса инновационных продуктов 2016
Современные запросы общества с неизбежностью приводят школы к необходимости
развивать в учащихся так называемые «навыки XXI века», к которым принято относить
критическое мышление, взаимодействие в коллективной проектной работе, творческое
мышление, владение компьютерными технологиями, навык поиска и систематизации
информации и другие.
Технология вовлечения учащихся школ в социальные практики, основывающаяся на
деятельности работы Агентства социальных инициатив, представляет собой инструмент
вовлечения учащихся образовательных учреждений любого типа в социальные практики
через проектную деятельность. Авторы ИОП полагают, что перечисленные выше навыки
являются универсальными и необходимыми в любой исторической перспективе.
Технология формирования личностных результатов, разработанная Гимназией № 32
Василеостровского района, совмещает в себе вовлечение молодежи в социальные
практики и развитие «навыков XXI века» через проектную деятельность в рамках работы
АСИ.
Заявленный продукт содержит:
1. Описание этапов технологии формирования личностных и метапредметных
результатов в рамках деятельности Агентства социальных инициатив;
2. Пакет материалов по организации технологии, включающий в себя три
раздела документов:
o Организационные;
o Методические;
o Диагностические.
Актуальность заявленного инновационного продукта заключается в том, что он
соответствует одному из важнейших направлений модернизации образования в России —
внедрению и реализации ФГОС нового поколения и посвящен актуальной проблеме
обеспеченности
вышеуказанного
процесса
эффективными
современными
образовательными технологиями, способствующими достижению высокого качества
образования (т. е. – результатов образования). Однако, наиболее ценным качеством
разработанной технологии является ее универсальность, характеризующаяся
возможностью ее внедрения в образовательные учреждения любого типа.
Технология вовлечения учащихся школ в социальные практики формирует у
школьников личностные и метапредметные результаты. К ним относятся целеполагание,
самоорганизация по представлению идеи проекта, совместная работа над коллективными
проектами, системность мышления, критическое мышление.
Представленная технология является универсальным инструментом для педагогов в
процессе формирования личностных и метапредметных результатов. Для родителей
данный ИОП сможет стать дополнительным фактором повышения удовлетворенности
качеством образовательных услуг, предлагаемых тем или иным ОУ.
Разработанная технология вовлечения молодежи в социальные практики через работу
в «Агентстве социальных инициатив» (АСИ) готова к внедрению в системе образования
Санкт-Петербурга. Материалы для реализации технологии выложены в открытый доступ
по адресу http://gymn32.ru/index.php/konkurs

