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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Форма инновационного продукта: методические рекомендации. 
Тематика инновационного продукта: развитие общего 
образования. 
Номинация: управление образовательной организацией. 
Цель внедрения продукта в ОУ: Обновление технологий 
обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, 
литература, английский язык, немецкий язык, финский язык, 
обществознание, история) в основной и средней школе с 
использованием элементов сетевого обучения для обеспечения 
качественного образования. 

 



Продукт - “Методические рекомендации для 

педагогов основной и средней школы по 

обновлению технологий обучения предметов 

гуманитарного цикла с целью повышения качества 

образования” представляет собой печатный образ 

электронного ресурса “ГуманитариУм”. 

Методические рекомендации включают в себя: 

• Методику оценки оснований для выбора эффективной технологии обучения по предметам 
гуманитарного цикла; 

• Перечень технологий, используемых для повышения качества гуманитарного образования в ходе 
опытно-экспериментальной работы; 

• Методические рекомендации по определению показателей и критериев эффективности 
выбранных технологий обучения по предметам гуманитарного цикла; 

• Анализ эффективности выбранных технологий обучения по предметам гуманитарного цикла; 

• Дидактический инструментарий по использованию цифровой платформы “ГуманитариУм” для 
обновления технологий обучения при обучении по предметам гуманитарного цикла. 



АНАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ 

Поиск аналогов инновационного продукта (методических рекомендаций) 
целесообразно проводить через поиск цифровых ресурсов, как цифрового 
образа методических рекомендаций. В настоящее время существует большое 
количество образовательных платформ, позволяющих получать 
дополнительную информацию по различным учебным предметам. Цифровая 
образовательная платформа “ГуманитариУм” качественно отличается тем, 
что создана на базе сетевого взаимодействия ОО и преследует в первую 
очередь методическую цель. Это не просто грамотный по предметному 
содержанию контент, а технологический инструментарий, позволяющий 
педагогам гуманитарного цикла освоить и применять на практике 
современные образовательные технологии, что будет способствовать 
повышению качества образования.  



Создание сети межрайонного уровня позволило 
апробировать механизмы взаимодействия между 

удаленными партнерами с целью организации доступа 

педагогов и обучающихся к лучшим педагогическим 
практикам преподавания предметов гуманитарного цикла. 

Использование Методических рекомендаций и электронного образа в виде портала “Гуманитариум” 
позволяет решить ряд вопросов:   

• возможность организации взаимодействия с удаленными партнерами (другой район, другой 
город, другая страна),   

• доступ к эффективным практикам преподавания предметов гуманитарного цикла, 

• возможность освоения обучающимся образовательной программы или отдельных учебных 
предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, с использованием ресурсов нескольких 
организаций,   

• организация методического сопровождения педагогов по направлению «применение обновленных 
технологий обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, 
английский язык, немецкий язык, финский язык, обществознание, история) в основной и средней 
школе с использованием элементов сетевого обучения».  


