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Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина России 

Основные направления               .
развития общего образования

СТРАТЕГИЯ развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года



Как должна измениться

современная школа?

Поиск и внедрение 

инноваций

Управление развитием школы



Со-бытийные общности              .



Программа развития .

образовательного учреждения до 2020 года

Проект: «Развитие школьного уклада»



 "Мост" в интеллектуальное сообщество

 "Мост" между поколениями

 "Мост" в социальный мир

 "Мост" к диалогу культур

 "Мост" в европейское образование

Программа воспитания и социализации



Система внешних связей             .



МЫ ПОЗНАЕМ МИР

Мы познаем тайны 
истории

Мы исследователи

Мы идем в поход

Мы познаем тайны слова

Я гражданин 
РОССИИ

Я – экскурсовод

Зала Боевой Славы

Мы наследники 

традиций  Санкт-

Петербурга

Мы участники конкурса 

Патриотической песни

«РУССКИЙ ДОМ» 
в гостях 

и приглашает 
гостей

Мы продолжатели 

русских традиций

Я осваиваю народные 

промыслы

Я изучаю русский 

фольклор

Мы участники 

фестиваля 

«Рождественской 

Песни»

ШКОЛА 
ЗДОРОВЬЯ

Я учусь сохранять 

красоту и здоровье

Я – организатор 

танцевальных перемен

Мы идем в поход

Мы - юнармейцы

МЫ участники 
социальных 

проектов

«Мы - ДРУЗЬЯ» 

Медиацентр МОСТ

Я  участник 

социальных акций

Образовательный 

туризм

Мы дети общего мира

Мы учимся дарить 
людям радость

Мы играем роли -

«Английская драма»

Мастерская фантазий

Художественная
мастерская 
«ART – collection»



ПОБЕДИТЕЛЬ 2017 года

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Культурно-образовательные практики 

"ФОРМЫ ПРИТЯЖЕНИЯ"
как процесс взросления подростка

Конкурс между учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные программы 



Распространение опыта           .

Публикации:
• Февраль 2017 Журнал «Директор Школы» 

• Декабрь 2016 Электронное СМИ 

«Образование в Санкт-Петербурге. 

Фрунзенский район» 

• Март 2016 Материалы V городской 

научно-практической конференции 

«Событийная педагогика в реалиях ФГОС»

• Март 2015 Материалы

IV Санкт-Петербургского 

образовательного Форума



Как должна измениться

современная школа?

Поиск и внедрение 

инноваций

Управление развитием школы



Концептуальные основы              .
инновационной деятельности .

«Воспитание в школе …

осуществляется через 

со-бытийную общность

и 

совместную деятельность

взрослых и детей»

В.И. Слободчиков



Концептуальные основы              .
инновационной деятельности .

.

«…только в пространстве 

со-бытийной образовательной 
общности становится возможным 

и подлинно личностное 
самоопределение, и обретение 
субъектности, и становление 
авторства собственных 
осмысленных действий…»

В.И. Слободчиков

«…со-бытийная общность –

необходимая ситуация развития человека…»



Общая форма                                .
ситуации развития ребенка

Со-бытийная общность 

детей и взрослых

Ценности и 

смыслы

Цели

(деятельность)

Взаимоотождествление

(идентификация)

Взаимообособление

(автономизация)



Со-бытийная общность в фокусе

• Эмоциональное восприятие 
«другого»

• Создается совместными 
усилиями участников

• Равные субъекты в 
захватывающей деятельности

• Особое состояние группы, чувство «МЫ»

• Новый опыт самореализации

• Остается в памяти как «образец»



Типы со-бытийных общностей    .

• Общность-диада

/личность+личность/

• Общность-группа

/личность+группа/ 



Результаты опроса ..

Количество со-бытийных общностей 

в 2015-2016 учебном году:

ОБЩНОСТЬ-ДИАДА – 17

Число обучающихся в школе – 796 чел.

ОБЩНОСТЬ-ГРУППА – 5

Количество классных коллективов – 28 шт.



Задачи                                              .
инновационной деятельности .

Создать условия для возникновения 

со-бытийных

образовательных общностей

через школьный уклад 



Планируемые результаты            .
инновационной деятельности

- личностный рост

- изменения в способах 

управления своей 

жизнью



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №316 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 



Результаты                                     .
педагогического проектирования    

МОСТЫ
Деятельность 

/проекты/

Социальные 

партнеры

«Мост»

в интеллектуальное 

сообщество

Научно-исследовательский клуб «Организмы-

Механизмы» (НИК  «ОМ»)
РГПУ им Герцена 

Международные  Лихачевские чтения  

(международный проект)

Региональное общественное 

движение «Конгресс  Петербургской 

интеллигенции»

«Пушкинский приз» 
Ассоциация англоговорящих 

Санкт-Петербурга

«Дни музеев» (городской проект) Музеи города

«Театральный урок» (городской проект) Комитет по образованию СПб

«Мост»

в европейское 

образование

Европейский молодежный парламент 

(международный проект)

*Гимназия Аранас , г.Кунгсбака, 

Швеция; *Гимназия г.Фарсков, Дания;

*Гимназия г. Дорф, Германия.

«Умные каникулы» (международный проект) Школы Эстонии, Ирландии, Чехии

«Мост»

между поколениями

«Зал боевой славы 

и истории города»
* совет ветеранов ВОВ

* Гимназия №2 Великий Новгород

«Русский дом в гостях и приглашает друзей» 
* Школы Эстонии, Ирландии,Чехии

* Музей этнографии

«По следам истории» ДДЮТ Фрунзенского района

«Лира победы»  Совет ветеранов ВОВ 

«Мост»

в социальный мир

«Медиа-Центр» СМИ

ДОО «ДАРИ» (детское агентство развития 

инициатив)
*Приют для домашних животных 

«Ржевка», *Дом ребенка №3

Неделя добра  (всероссийская акция)  
Актив детских  общественных 

объединений «Юный Фрунзенец»

Школьное самоуправление  «Д.О.М.» Муниципальный  совет МОМО №72

«Мост»

в диалог культур
Проект по страноведению

Гимназия Латимер,  г. Лондон, 

Великобритания

Общешкольный проект «Школа наш общий дом» Школы Эстонии, Ирландии,Чехии



Задачи                                              .
воспитания и социализации

• Формирование гражданской идентичности 
Я - гражданин России 

• Формирование компетенций: 

- в социально-гражданской сфере
Я петербуржец - житель столичного города

- в досуговой сфере 
Я - продолжатель традиций Санкт-Петербурга 

как историко-культурного центра мирового уровня

- в трудовой сфере 
Я ориентируюсь на рынке труда Санкт-Петербурга 

как научного, делового и туристического центра.



Результаты                                     .
педагогического проектирования    

МОСТЫ
Деятельность 

/проекты/

Социальные 

партнеры

«Мост»

в интеллектуальное 

сообщество

Научно-исследовательский клуб «Организмы-

Механизмы» (НИК  «ОМ»)
РГПУ им Герцена 

Международные  Лихачевские чтения  

(международный проект)

Региональное общественное 

движение «Конгресс  Петербургской 

интеллигенции»

«Пушкинский приз» 
Ассоциация англоговорящих 

Санкт-Петербурга

«Дни музеев» (городской проект) Музеи города

«Театральный урок» (городской проект) Комитет по образованию СПб

«Мост»

в европейское 

образование

Европейский молодежный парламент 

(международный проект)

*Гимназия Аранас , г.Кунгсбака, 

Швеция; *Гимназия г.Фарсков, Дания;

*Гимназия г. Дорф, Германия.

«Умные каникулы» (международный проект) Школы Эстонии, Ирландии, Чехии

«Мост»

между поколениями

«Зал боевой славы 

и истории города»
* совет ветеранов ВОВ

* Гимназия №2 Великий Новгород

«Русский дом в гостях и приглашает друзей» 
* Школы Эстонии, Ирландии,Чехии

* Музей этнографии

«По следам истории» ДДЮТ Фрунзенского района

«Лира победы»  Совет ветеранов ВОВ 

«Мост»

в социальный мир

«Медиа-Центр» СМИ

ДОО «ДАРИ» (детское агентство развития 

инициатив)
*Приют для домашних животных 

«Ржевка», *Дом ребенка №3

Неделя добра  (всероссийская акция)  
Актив детских  общественных 

объединений «Юный Фрунзенец»

Школьное самоуправление  «Д.О.М.» Муниципальный  совет МОМО №72

«Мост»

в диалог культур
Проект по страноведению

Гимназия Латимер,  г. Лондон, 

Великобритания

Общешкольный проект «Школа наш общий дом» Школы Эстонии, Ирландии,Чехии



Создать образовательные

- мобильные и многофункциональные зоны   

с полными комплектами технического оснащения

Задачи                                            .
инновационной деятельности



№ Виды  образовательных зон Оснащение /оборудование

1. Со-бытийная мастерская -

пространство для совместной 

исследовательской, проектной 

деятельности и социального творчества 

*3D лаборатория;режущий плоттер

*Конструкторы по робототехнике; 

Телескоп; Цифровой микроскоп

*Комплект для звукозаписи; 

2. Event студия - пространство для 

совместного дистанционного  взаимо-

действия в детско-взрослых общностях.

*Оборудование для дистанционных 

тренингов, видеоконференций, 

мастер-классов, дискуссий

3. Зал собраний – пространство для 

культурного совместного досуга и общения.

*Мобильный световой комплект 

*Мобильный звуковой комплект

4. Медиа-центр "Мост" - пространство 

для совместного освоения бытия 

*Фото/видео студия, 

*Инфозона (сенсорный киоск), 

*Мобильный класс

5. Коллекция традиций - пространство 

для совместной деятельности сохранения 

традиций и соучастия

*Выставочное оборудование: 

стеллажи, столы, стенды

*Музейный гид (инфозона)

6. Агентство ДАРИ
(Детское Агентство Развития Инициатив)

*Оборудование для социальных 

исследований, моделирования,

*Квадрокоптер для видеосъемки 

социальных акций и флешмобов

Образовательные зоны                .                 
для реализации культурно-образовательных практик



ПОБЕДИТЕЛЬ 2017 года

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Культурно-образовательные практики 

"ФОРМЫ ПРИТЯЖЕНИЯ"
как процесс взросления подростка

Конкурс между учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные программы 



Событийная

мастерская 



Традиционные:

•Вебинары

•Семинары

•Конференции

•Обмен опытом

•Мастер-классы

•Круглые столы

•Дебаты

•Лекции

•Беседы

•Презентации

•Демонстрации

Модифицированные:

•Он-лайн мастерские

•Виртуальные экскурсии

•Он-лайн голосования

•Живая газета

•Конкурсы

•Соревнования

•Он-лайн тренинги

•Медиа-пробы (журналистика, 

режиссура, видеомонтаж) 

•Социальные рекламные акции 
(пропаганда ЗОЖ, ПДД, спорта и т.д.)

•Облачные квесты
(в форме он-лайн соревнований)

•Он-лайн ассамблеи

Event-студия - формы взаимодействия
в дистанционных событийных общностях



Коллекция 

традиций



Детское

Агентство

Развития

Инициатив



Инновации в воспитательной деятельности 

образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования 

Санкт-Петербург

2017

Городской научно-практический семинар



Со-бытийная

общность Совместная деятельность 

детей и взрослых

Совместная деятельность 

детей друг с другом

Повышение воспитательного потенциала 
внеурочной  деятельности



Pushkin Prize Английская        

(Пушкинский приз) драма



• «Страноведение»

• «Мы изучаем лингвистику»

• «Мы готовимся к олимпиадам»

Курсы внеурочной деятельности
перспективы развития



«Talent management» 

Стратегия управления талантами:
.

Рекрутинг Эффективность

Планирование достижений

Мотивация                    

Развитие лидерства

Обучение и развитие

Управление инновационной деятельностью

теория управления талантами



Педагогический опыт определения 

совместно-сопряженной деятельности

детей и взрослых во внеурочной деятельности



Творческая студия 

«ШАНС»

Педагог дополнительного 

образования

Шниткина Ирина Сергеевна

http://school316.spb.ru/



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



Творческая студия «ШАНС»                                 .



МЕДАЛИРОВАНИЕ                                                   .

Автор техники 

«МЕДАЛИРОВАНИЕ» 

Коробов 

Горислав Иванович



МЕДАЛИРОВАНИЕ                                                   .



МЕДАЛИРОВАНИЕ                                                   .



МЕДАЛИРОВАНИЕ                                                   .



МЕДАЛИРОВАНИЕ                                                   .



Выствочное пространство                                     .



МЕДАЛИРОВАНИЕ                                                   .



Инновации в воспитательной деятельности 

образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования 

Санкт-Петербург

2017

Городской научно-практический семинар



Педагогический опыт определения 

совместно-сопряженной деятельности

детей и взрослых во внеурочной деятельности

Долгов С.В.

видеоролик

https://youtu.be/FGd9qC0oebQ

https://youtu.be/FGd9qC0oebQ


Инновации в воспитательной деятельности 

образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования 

Санкт-Петербург

2017

Городской научно-практический семинар



Педагогический опыт определения 

совместно-сопряженной деятельности

детей и взрослых во внеурочной деятельности

Плоскова С.В.



КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные 

планируемые 

результаты

Метапредметные

планируемые 

результаты

Планируемые результаты освоения 

4-х междисциплинарных курсов :

• Основы учебно-исследовательской деятельности

• Формирование ИКТ-компетентности

• Стратегия смыслового чтения

• Программа формирования УУД



Планируемые результаты 

курса  “Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности”

Выпускник научится: …использовать такие

естественно-научные методы и приемы:

• наблюдение

• постановка проблемы

• выдвижение “хорошей” гипотезы

• эксперимент

• моделирование

• использование математических моделей

• теоретическое обоснование

• установление границ применимости 

модели/теории 



Научно-исследовательский клуб
«Организмы-Механизмы»

УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ

ИНТЕРЕС

СОТРУДНИЧЕСТВО СОТВОРЧЕСТВО



Лихеноиндикация – это индикация состояния 

окружающей среды с помощью изучения видового и 

качественного состава лишайников

Рис. 1 Накипной лишайник

Рис. 2. Листовидный лишайник Рис. 3. Кустистый лишайник



Деятельность научно-исследовательского клуба 

«Организмы-Механизмы»

Победитель II ученической научно-исследовательской конференции 

Сиркина Елизавета, 6 Б класс

Руководитель:  Ирина Викторовна Мошкина – учитель биологии



Деятельность научно-исследовательского клуба 

«Организмы-Механизмы»

Призер II ученической научно-исследовательской конференции 

Свиридов Иван, 7 Б класс

Руководитель:  Екатерина Александровна Майборода – учитель биологии



Деятельность научно-исследовательского клуба 

«Организмы-Механизмы»

Призеры I и II ученической научно-исследовательской конференции 

Титова Анна, 8 В класс и Мякинен Платон, 8 А класс

Руководитель:  Стороженко Алексей Леонидович – учитель физики
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Мониторинг реализации              .
инновационной образовательной программы

Мониторинг определяется как 

система диагностических 

исследований, направленная 
на комплексную оценку 

эффективности 

реализации ИОП



Критерии эффективности реализации 
инновационной образовательной программы

• Динамика личностного развития школьников 

• Уровень сформированности умения строить 

жизненные планы

• Развитость самоуправленческих начал в 

деятельности детских и детско-взрослых 

общностей

• Событийность образовательной деятельности 

школы



Критерий

Динамика личностного развития 

школьников

 Педагогическое 

наблюдение

 Письменный опрос 

обучающихся

 Опросник

«Личностный рост»

методы инструменты



Критерий

Уровень сформированности умения 

строить жизненные планы 

 Анализ продуктов 

деятельности

 Контент-анализ -

долгосрочного плана 

действий

(осуществляется

рефлексия своей жизни, 

и определяются планы 

на будущее)

методы инструменты



Критерий

Развитость самоуправленческих начал 

в деятельности детских и детско-взрослых 

общностей

 Педагогическое 

наблюдение

методы инструменты

 План педагогического  

наблюдения



Показатели эффективности реализации 
инновационной образовательной программы

• разнообразие видов деятельности, в которых 

подростки имеют возможность принимать и 

реализовывать самостоятельные и ответственные 

решения

• частота возникновения ситуаций, в которых 

подростки имеют возможность обретать способы 

духовно-практического освоения мира 

• Количество «Притяжений» (общность-группа)

• Количество общественно-значимых инициатив

детей, поддержанных и реализованных в совместной 

деятельности



Критерий

Событийность образовательной деятельности 

школы

 Анализ продуктов 

деятельности 

 Контент-анализ

описания самой яркой 

истории из школьной 

жизни

сто́рителлинг
от англ. storytelling –

«рассказывание историй») 

методы инструменты



Обработчик результатов 

опросника 

«Личностный рост школьников»

Учитель информатики 

Стороженко А.Л.





Алгоритм обработки данных

Данные

Обработка 1

Обработка 2 Обработка 3

Результат

Перевод из текста в число

Сложение баллов

Интерпретация Интерпретация 
(список уровней)

Берутся из  Google Таблицы



Результат
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