
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ОСНОВА 

МЕТАПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожск

Научный руководитель: Соколова Елена Анатольевна, 
кандидат философских наук, доцент, 

зав.кафедрой филологического 
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»



«Человек, который считает, 
что у него есть диплом и 

больше ему не нужно 
учиться, - пустой человек»      

             Наполеон Хилл



Цель инновационного проекта:

повышение уровня метапредметных 
результатов учащихся с помощью 
непрерывного усовершенствования 
коммуникативной компетентности всех 
участников образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС.

Сроки реализации: 

сентябрь 2018 – сентябрь 2020



Задачи инновационного проекта:

- Совершенствование коммуникативной компетентности учителей 
СОШ № 3;

- Создание условий для эффективного метапредметного обучения в 
условиях реализации ФГОС посредством интеграции основного 
общего и дополнительного образования;

- Методическое обоснование результативных методов и приёмов 
работы учителей-предметников по формированию 
коммуникативной компетентности учащихся и достижению ими 
метапредметных результатов;

- Апробация критериев оценки результатов эксперимента в каждой 
предметной области.



Результат работы муниципальной 
инновационной площадки

(инновационный продукт):

•Разработка, описание и обоснование системы 
работы МО в направлении формирования 
коммуникативной компетентности и 
повышения уровня метапредметных 
результатов учащихся;

•Публикация сборника материалов 
педагогических практик всех участников 
инновационной площадки. 



Инновационный продукт









План реализации деятельности 
инновационной площадки на 2018 год

Дата и время Наименование мероприятия Целевая 
аудитория

30.09.2018
10.00

Старт муниципальной инновационной площадки Педагогический 
совет

24.09.2018
14.00

Семинар-тренинг «Усовершенствование 
коммуникативной компетентности педагога: практика 
решения профессиональных задач; способы 
преодоления барьеров коммуникации» 

Учителя

15.10.2018
14.00

Мастер-класс «Особенности работы с учебными текстами» Учителя

ноябрь Умные каникулы. Мастер-классы ведущих специалистов в 
области речевой деятельности (программа уточняется)

Учителя 

10.11.2018 Тренинг «Итоговое сочинение как метапредметный результат 
обучения: технологии подготовки и оценивания

Учащиеся 10 – 11 
классов, учителя-
словесники

15.11.2018
18.30

Семинар «Формирование мотивации к чтению» Родительское 
собрание

10.12.2018 Подведение итогов 1 этапа работы инновационной площадки. 
Семинар-практикум «Опыт работ МО школы по 
формированию коммуникативной компетенции». Постановка 
задач на 2 полугодие.

Педагогический 
совет

15.12.2018 Тренинг «Коммуникативно-диалоговые технологии в ГИА: 
выполнение задания с развёрнутым ответом ЕГЭ по русскому 
языку» 

Учащиеся 10 – 11 
классов, учителя-
словесники
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