
Промежуточный отчет 
образовательной организации, реализующей инновационную программу, 

признанной региональной инновационной площадкой 

Наименование организации (в соответствии с уставом): краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» 
Тема инновационной программы: «Развитие компетентности мышления обучающихся на основе применения таксономии Блума-
Андерсона» 
Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой: приказы министерства образования 
Красноярского края от 09.03.2021 №116-11-05, от 16.11.2021 № 628-11-05 

Промежуточные результаты хода реализации инновационной программы 
(сентябрь 2021 - май 2022) 

№ 
п/п 

Задачи отчетного периода Планируемые промежуточные 
инновационные продукты и 

результаты 

Фактически полученные 
инновационные продукты и 

результаты 

Причины расхождений 

1 Реализация методического 
этапа инновационной 
программы (сентябрь 
декабрь 2021 года), задачей 
которого является: освоение 
педагогическим 
коллективом теоретических 
положений инновационной 
программы 

Проведение цикла методических 
семинаров по освоению 
теоретических положений 
настоящей Программы 

Проведены семинары по 
изучению возможностей 
использования таксономии 
Блума-Андерсона в 
образовательной деятельности: 
- «Таксономия Блума-Андерсона 
как логическая основа познания» 
20.09.2021 
- «Таксономия Блума-Андерсона 
как инструмент 
конструирования» 11.10.2021 
Результат: обозначена 
возможность использования 
аспектов таксономии Блума-
Андерсона в качестве логической 
и конструктивной основы 
образовательной деятельности 

-



! 2 Круглые столы по обсуждению 
потенциала аспектов таксономии 
Блума-Андерсона; определению 
возможностей использования их 
потенциала для преобразования 
образовательной деятельности 

: Проведен круглый стол 
j «Использование потенциала 
1 таксономии Блума-Андерсона в 

образовательной деятельности» 
20.12.2021 
Результат: выделено третье 
направление использования 
таксономии Блума-Андерсона: 
использование технологического 
потенциала 

О 
J Семинары по изучению 

известных практик и техник 
развития когнитивных действий 

Проведен семинар: «Известные 
техники и приемы использования 
таксономии Блума-Андерсона в 
образовательной деятельности» 
02.11.2021 
Результат: изучены техники: 
«Пуговицы Блума», «Кубик 
Блума», «Ромашка Блума» 

Дополнительно. 
Пробно использовали на 
уроках: 
технику «Кубик Блума» 4 
учителя; 
технику «Ромашка Блума» 
5 учителей 

4 Педагогическая мастерская 
«Таксономия Блума-Андерсона 
как конструктивный 
педагогический инструмент 
преобразования образовательной 
деятельности каждого учителя и 
Гимназии в целом» 

Проведена педагогическая 
мастерская «Таксономия Блума-
Андерсона как конструктивный 
педагогический инструмент 
преобразования образовательной 
деятельности каждого учителя и 
Гимназии в целом» 
11.10.2021 
Результат • и продукт: 
разработаны опорные модели 
конструирования учебных 
единиц: учебной задачи/задания; 
урока; учебной темы. 

Дополнительно. 
В тематических творческих 
группах (ТТГ) проведен 
практикум по применению 
таксономии Блума-
Андерсона при 
конструировании учебных 
единиц: учебной 
задачи/задания; урока; 
учебной темы 
18.10.2021 

2 



1 Проведены мастерские:-
«Конструирование учебной 

1 задачи/задания, развивающих 
когнитивные действия» 
14.02.2022 
Результат: отработана практика 
конструирования учебной 
задачи/задания с использованием 
карточек глаголов, разработанных 
на основе таксономии Блума-
Андерсона 

«Конструирование урока и 
обновление технологической 
карты урока» 
Результат и продукт: 
определены аспекты 
вертикального и горизонтального 
конструирования урока; 
разработан обновленный вариант 
технологической карты урока 
(ТКУ) 
04.04.2022 

Реализация конструктивного 
этапа инновационной 
программы (ноябрь 2021 -
май 2022 года), задачей 
которого является: 
педагогическое 
конструирование 
преобразования 
образовательной 
деятельности на основе 
освоенных теоретических 
положений 

Мастерские педагогического 
конструирования: 
«Обновленная технологическая 
карты урока» 
«Учебные задания предметного и 
метапредметного содержания, 
развивающие когнитивные 
действия» 

Мастер-классы 
конструированию 
ориентированных на 

по 
уроков, 

развитие 

На заседаниях ТТГ проведены 
мастер-классы по 
конструированию уроков, 

Изменен порядок 
проведения мастерских, 
исходя из логики 
конструирования «от 
самой мелкой до самой 
крупной учебной 
единицы» 

Дополнительно. 
Проведена педагогическая 
мастерская 
«Конструирование 
моделей учебных единиц: 
учебная1 задача/задание, 
урок, учебная тема» 
18.04.2022 
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-

когнитивных действий; 
по конструированию авторских 
практик и техник развития 
когнитивных действий 

ориентированных на * развитие 
когнитивных действий; 
рассмотрены возможность и 
основы конструирования 
авторских приемов и техник 
развития когнитивных действий. 
Результат: практическая 
отработка конструирования 
уроков, ориентированных на 
развитие когнитивных действий; 
выделены логические основы для 
конструирования авторских 
практик и приемов развития 
когнитивных действий 
21.04.2022 

1 

7 

-

Разработческие семинары: 
«Изменение программы развития 

УУД основного общего 
образования» 

«Изменение рабочих программ по 
учебным предметам основного 

Семинар совета инновационной 
программы «Соотношение 
спектра познавательных 
универсальных учебных действий 
(УУД) и перечня когнитивных 
действий как способ изменения 
«Программы развития УУД 
основного общего образования» 
Результат: определен способ 
изменения «Программы развития 
УУД основного общего 
образования» посредством 
внесения спектра когнитивных 
действий 
Семинар руководителей ТТГ по 
применению таксономии Блума-

Дополнительно. 
В ТТГ проведены 
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общего образования» 

«Формат проведения мониторинга 
сформированности когнитивных 
действий гимназисток» 

^ Андерсона при конструировании 1 

учебной темы на основе логики ее 
освоения 
18.10.2021 
Результат и продукт: определен 
формат календарно-
тематического плана (КТП) 
рабочей программы по учебному 
предмету и последовательность 
шагов по его разработке 

Семинар совета инновационной 
программы по разработке 
формата проведения мониторинга 
сформированности когнитивных 
действий гимназисток 5 классов» 
21.04.2022 
Результат и продукт: разработан 
формат мониторинга 
сформированности когнитивных 
действий гимназисток с 
выделением их перечня и уровня 
овладения обучающимися 5 кл. 

практикумы по 
применению формата КТП 
при разработке изучения 
одной-двух учебных тем 
21.03.2022 
Результат и продукт: 
определен формат КТП 
рабочей программы по 
учебному предмету и 
последовательность шагов 
по его разработке 

8 Педагогический совет по 
обсуждению и утверждению 
продуктов педагогического 
конструирования 

Методическое совещание по 
обсуждению и согласованию 
алгоритмов # и продуктов 
педагогического 
конструирования: форматы 
учебной темы (КТП); урока 
(ТКУ); учебной задачи; и 
конструирования 

Педагогический совет 
заменен на методическое 
совещание (в связи с 
необходимостью 
обобщения наработанного 
материала в формате 
методических 
рекомендаций, а не 

5 



| 25.04.2022 
Результат: * обобщен 

1 наработанный материал 

1 принятие управленческого 
решения по их 
утверждению как нормы 
деятельности) 
Дополнительно. 
Продукт: методические 
рекомендации «Потенциал 
аспектов таксономии 
Блума-Андерсона и 
определение возможностей 
их использования для 
преобразования 
образовательной 
деятельности каждого 
учителя и гимназии в 
целом» 

9 Реализация 
преобразовательного этапа 
инновационной программы 
(январь 2022 - май 2022 
года), задачей которого 
является: изменение 
образовательной 
деятельности на основе 
осуществляемого 
педагогического 
конструирования 

Проведение пробных уроков, 
направленных на развитие 
когнитивных действий 

Проведено 4 пробных урока,* на 
основе обновленного формата 
ТКУ, ориентированных на 
развитие когнитивных действий 
Результат: внесены некоторые 
коррективы в ТКУ 

10 

Реализация 
преобразовательного этапа 
инновационной программы 
(январь 2022 - май 2022 
года), задачей которого 
является: изменение 
образовательной 
деятельности на основе 
осуществляемого 
педагогического 
конструирования 

Педагогические мастерские по 
практическому применению в 
образовательной деятельности 
отдельных аспектов таксономии 
Блума-Андерсона 

Педагогические мастерские в ТТГ 
«Доработка форматов и 
алгоритмов конструирования 
учебной темы,^ урока, учебной 
задачи/задания» 
07.02.2022 
Результат: соотношение 
форматов и алгоритмов 
конструирования 

-

6 



12 

14 

Педагогические мастерские по 
разработке учебных заданий на 
развитие когнитивных действий 

Мастер-классы по применению 
изученных и разработанных 
техник и практик развития 
когнитивных действий 

Мониторинг сформированное™ 
когнитивных действий 
гимназисток 5-ых классов 

Проведены практикумы в ТТГ по 
разработке учебных задач/заданий 
на развитие 
действий 
28.02.2022 
Результат: 
практический 
конструирования 
задач/заданий 

когнитивных 

получен 
опыт 

учебных 

Проведены мастер-классы двумя 
учителями по применению 
техники «Ромашка Блума» при 
работе с текстом 
30.03.2022 
Результат: продемонстрированы 
варианты использования техники 
«Ромашка Блума» при работе с 
текстом на уроке литературы и на 
уроке истории 
Проведен мониторинг 
сформированное™ когнитивных 
действий гимназисток 5-ых кл. 
23.05.2022 
Результат: проведен 
мониторинг, сформулированы 
выводы 

Дополнительно. 
Разработан 
мониторинговый лист и 
проведен мониторинг 
овладения и применения 



Директор 

Кораванец Н.В. 
89029409305 

few:!» 

аспектов таксономии 
Блума-Андерсона 
учителями гимназии 
Результат: выя вл ен 
уровень овладения 
проработанными 
теоретическими и 
практическими аспектами 
инновационной 
деятельности по итогам 
учебного года 

С.И. Ромащенко 


