
 

 

Программа реализации педагогического проекта 

«Формирование метапредметных компетенций учащихся в процессе организации образовательного 

путешествия» 

 

Первый этап: технологический (подготовительный) 

Задача 
Содержание работы 

Ресурсы Самоконтроль 
Прогнозируемые 

результаты с педагогами с учащимися  

Разработка 

управленческих 

механизмов 

реализации 

педагогического 

проекта  по 

формированию 

метапредметных 

компетенций 

учащихся в процессе 

организации 

образовательного 

путешествия  

1. Определение 

уровня 

профессиональных 

компетенций 

участников  

педагогического 

проекта 

2. Изучение 

информационных, 

организационных и 

научно-

методических 

ресурсов по 

реализации 

педагогического 

проекта 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

критериями и 

показателями 

эффективности 

реализации 

1. Анализ уровня 

обученности 

учащихся по 

учебным предметам 

2. Выполнение 

тестовых заданий 

по определению 

сформированности 

метапредметных 

компетенций 

учащихся, 

заполнение анкет 

3. Составление карты 

познавательных 

интересов, 

самоопределение, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ по 

освоению знаний в 

процессе 

образовательного 

путешествия. 

1. Анализ 

информационных, 

организационных 

и научно-

методических 

ресурсов по 

реализации 

педагогического 

проекта 

2. Стартовый 

мониторинг 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

критериями и 

показателями 

эффективности 

реализации  

проекта. 

3. Создание 

информационно-

аналитического 

центра 

образовательного 

путешествия 

(ИАЦ ОП) 

1. Анализ уровня 

обученности 

учащихся по 

учебным 

предметам. 

2. Определение 

уровня 

сформированности 

метапредметных 

компетенций 

учащихся (на 

входе). 

3. Определение 

уровня 

компетентности 

педагогов в области 

организации 

образовательного 

путешествия как 

способа 

формирования 

метапредметных 

компетенций 

учащихся (на 

входе). 

4. Определение 

1. Пакет документов 

по результатам 

психолого-

педагогического 

мониторинга 

образовательного 

процесса. 

2. Сотрудничество с 

организациями в 

соответствии с 

тематикой 

образовательного 

путешествия 

3. Определены состав 

участников ИАЦ 

ОП, структура и 

основные 

направления 

деятельности. 

4. Положение об 

ИАЦ ОП 

5. План работы ИАЦ 

ОП 

6. Перспективный 

план обучающих 

семинаров  



 

педагогического 

проекта. 

4. Определение 

тематики 

образовательных 

путешествий, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, мини-

исследований в 

рамках 

педагогического 

проекта. 

5. Организация 

тьюторского 

сопровождения 

реализации 

индивидуальных 

программ 

учащихся по 

освоению знаний в 

процессе 

образовательного 

путешествия. 

6. Разработка 

перспективного 

плана семинаров 

участников 

инновационного 

проекта  по 

организации  

образовательного 

путешествия. 

4. Разработка 

положения о ИАЦ 

ОП 

5. Разработка 

перспективного 

плана семинаров 

по 

сопровождению 

организации 

образовательного 

путешествия.   

6. Планирование 

работы по 

обеспечению 

психолого-

педагогических  

и материально-

технических 

условий для 

организации 

образовательного 

путешествия. 

уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников (на 

входе). 

7. Индивидуальные 

образовательные 

программы 

учащихся  по 

освоению знаний в 

процессе 

образовательного 

путешествия. 

8. План работы по 

обеспечению 

психолого-

педагогических и 

материально-

технических 

условий для 

организации  

образовательного 

путешествия. 



 

 

Первый этап: технологический (внедренческий) 

Задача 
Содержание работы 

Ресурсы Самоконтроль 
Прогнозируемые 

результаты с педагогами с учащимися  

Обеспечение 

научно-

методическое, 

психолого-

педагогических 

и материально-

технических 

условий 

реализации 

педагогическог

о проекта  по 
формированию 

метапредметны

х компетенций 

учащихся в 

процессе 

организации 

образовательно

го путешествия 

1. Организация работы ИАЦ 

образовательного путешествия. 

2. Поэтапное психолого-

педагогическое и тьюторское 

сопровождение  реализации 

индивидуальных 

образовательных  программ по 

освоению знаний в процессе 

образовательного путешествия. 

3. Проведение мини-

исследования в рамках 

педпроекта. 

4. Установление социального 

партнерства и сотрудничества 

(очного, дистанционного)  

5. Участие в работе постоянно 

действующего семинара по 

освоению модели организации 

образовательного путешествия.  

6. Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

тренингах различного уровня. 

7. Проведение семинаров, 

тренингов, индивидуальных и 

групповых консультаций. 

1. Реализация 

индивидуальной 

программы  по 

освоению знаний в 

процессе 

образовательного 

путешествия. 

2. Участие в 

интеллектуально-

творческих 

мероприятиях. 

3. Установление 

социального 

партнерства и 

сотрудничества 

(очного, 

дистанционного)  

 

1. Организация 

постоянно 

действующего 

семинара для 

участников  проекта по 

освоению модели 

организации 

образовательного 

путешествия  

2. Повышение 

квалификации 

участников педпроекта 

на научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, тренингах 

различного уровня 

3. Промежуточный 

мониторинг качества 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с 

критериями  

и показателями 

эффективности 

реализации проекта. 

1. Определение 

динамики 

обученности 

учащихся по 

учебным 

предметам 

2. Определение 

динамики 

формирования 

метапредметн

ых 

компетенций 

учащихся при 

завершении 

каждого 

образовательно

го 

путешествия. 

3. Определение 

динамики 

компетентност

и педагогов в 

области 

организации 

образовательно

го 

путешествия. 

1. Итоговые 

материалы 

каждого 

образовательног

о путешествия. 

2. Мини-

исследования 

педагогов в 

рамках проекта. 

3. Отчетная 

документация 

 



 

 

Второй этап: рефлексивный 

№  Задача Содержание работы  Ресурсы Самоконтроль  Прогнозируемые 

результаты 
с педагогами с учащимися  

1. Обобщение 

материалов 

деятельности 

реализации 

педагогическог

о проекта по 

формированию 

метапредметны

х компетенций 

учащихся в 

процессе 

организации 

образовательно

го путешествия 

 

1. Оказание помощи 

учащимся в 

обобщении 

материалов 

образовательного 

путешествия и 

оформлении 

презентации. 

2. Диагностика 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

критериями и 

показателями 

эффективности 

реализации  

проекта. 

3. Обобщение 

материалов по 

результатам мини-

исследования. 

 

1. Обобщение материалов 

по проведенному 

исследованию. 

2. Анализ, 

систематизация и 

оформление портфолио 

достижений. 

Презентация 

полученных 

результатов. 

3. Анализ, самооценка и 

рефлексия 

проделанной работы. 

Постановка новых 

задач для 

дальнейшего 

самообразования и 

саморазвития. 

1. Итоговый 

мониторинг 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

критериями и 

показателями 

эффективности 

реализации проекта. 

2. Обобщение и 

распространение 

опыта деятельности 

педагогических 

работников  при 

реализации 

педагогического 

проекта 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций 

учащихся в процессе 

организации 

образовательного 

путешествия» 

1. Анализ динамики 

обученности 

учащихся по 

учебным 

предметам (на 

выходе). 

2. Определение 

уровня 

сформированност

и 

метапредметных 

компетенций 

учащихся (на 

выходе). 

3. Определение 

уровня 

повышения 

квалификации 

участников 

проекта (на 

выходе). 

1. Презентация 

материалов 

образовательного 

путешествия. 

2. Презентация 

материалов мини-

исследований 

педагогических 

работников в рамках 

реализации  проекта. 

3. Итоговый анализ 

деятельности 

гимназии по 

реализации 

педагогического 

проекта   

 


