
Аннотация инновационного продукта 

ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

  
 Инновационный образовательный продукт "Учебно-методический комплект для формирования 
ранней профилизации образовательного маршрута" - результат работы школы по инновационной 

образовательной программе «Ранняя профилизация  образовательного маршрута обучающихся через 
использование предметного портфолио основного общего образования  «Ищу свой путь» как средство 

достижения социальной успешности обучающихся». 
Эта программа  позволила школе стать победителем городского конкурса среди школ, внедряющих 
инновационные образовательные программы в 2016 году; проект стал победителем конкурса среди 

ОУ, реализующих лучшие образовательные практики Международного педагогического марафона, 
организованного ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и Федеральным агентством 

по делам содружества Независимых государств «Россотрудничество», и был представлен в ряде 
зарубежных стран (сведения о данных поездках представлены на сайте школы). 
 

 Данный инновационный продукт - результат трехгодичной работы педагогического коллектива, 
осуществляющего работу в рамках ФГОС ООО в опережающем режиме. 

   
 Учебно-методический комплект для формирования ранней профилизации образовательного 
маршрута содержит 

 "Метапредметный кейс-портфолио "Ищу свой путь" (5-6 класс, 7 класс- проект); 

 фонд оценочных средств  по русскому языку, математике, истории, оснащенный тиражируемой 

системой оценки результата в формате  таблицы Microsoft Office Excel с автомотическим 
определением отметки и уровня сформированности навыка (5 класс);  

 рабочую тетрадь по формированию начальных представлений по индивидуальному 
образовательному маршруту и профориентации для обучающихся и классных руководителей 5 

- 9 класс. 
  
  Метапредметный кейс-портфолио  и сборники метапредметных контрольных работ с 

автоматизированной системой оценки   позволяют не только констатировать образовательные успехи 
обучающегося, как это происходит в существующих аналогах-портфолио, но и проследить процесс  

формирования метапредметных навыков и способности ученика оценивать  учебные действия. В 
кейсе-портфолио 5 класса есть карта формирования УУД, заполнить которую учителя русского языка 
и математики могут как раз на основании данных, полученных в результате написания их авторских  

метапредметных работ на предметной основе. Методическая тетрадь для классных руководителей по 
работе с психологической частью кейса-портфолио помогает сделать работу по ранней профилизации 

унифицированной.  
 Работа с кейсом-портфолио поддерживается работой классных руководителей в рамках 
общепедагогической практики и учителями предметниками, которые не только заполняют кейс-

портфолио, но и наполняют его результатами метапредметных работ, помогающими и ученикам, и 
учителям оценить степень развития предметных и метапредметных навыков.  Также в кейсе-

портфолио представлены задания для совместной работы обучающихся и родителей.  
 Метапредметный кейс-портфолио "Ищу свой путь" ставит своей задачей не только собрать и 
зафиксировать признанные обществом достижения ученика, но и показать, как из 

среднестатистических заданий на уроках вырастает профессиональный интерес и профессиональная 
успешность. Работа в кейсе-портфолио подкрепляется авторскими разработками метапредметных 

контрольных работ на предметной основе, которые позволяют ученику в большей степени оценить 
свою успешность в достижении целей основного общего образования.  
 Новизна комплекта заключается в том, что он позволяет ввести определение профиля 

обучающегося и его профессиональное ориентирование  не в рамках выделенных предметов одним 
специалистом, а через консолидацию усилий всего педагогического коллектива на протяжении 5 лет 

обучения в основной школе.   
 За средства, полученные за победу в конкурсе ПНП «Образование»  были приобретены 
печатная машина для тиражирования рабочих материалов для обучающихся, интерактивная ЖК -

панель и 35 планшетных компьютеров-трансформеров  для реализации программы по проектной 
деятельности и программы профилизации. 


