
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №316 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
 

Внутрифирменное обучение творческих групп,  

курирующих культурно-образовательные практики 

(двухдневный семинар практикум) 

 Для подробной разработки содержания деятельности в событийных 

общностях организуется внутрифирменное обучение педагогических 

работников, с целью погружения всего коллектива в смысловое содержание 

реализуемой инновационной программы. 

 

Методическое описание проведения тематического семинара-практикума: 

ДЕНЬ 1: Погружение в содержание ИОП «ФОРМЫ ПРИТЯЖЕНИЯ» 

(Слайд "Формы притяжения") 

 Название программы "ФОРМЫ ПРИТЯЖЕНИЯ" родилось на стыке 

принципов со-бытийной педагогии и двух языков нашей школы (FOR «МЫ 

ПРИТЯЖЕНИЯ»), затем появилась интересная изюминка организации 

школьного уклада на основе возрастно-нормативной модели воспитания. 

4-5-6 классы / 7-8-9 классы 

младшие подростки / старшие подростки 

 

(Слайд  Перечень КОПы) 

На сегодняшний день школа готова к организации Культурно-

образовательных практик на основе интеграции системы внеурочной 

деятельности и системы дополнительного образования школьников.  

Мы определили что будем реализовывать 7 образовательных практик 

представленных на слайде: 

• Мы продолжатели традиций Санкт-Петербурга – научно-культурного 

центра России (сюда будет относится деятельность НИК ОМ, 

олимпиадное и конкурсное движение, проектная деятельность, а также 

деятельность в сфере культуры и искусства - литературные кружки, 

театральные объединения и т.п.) 

 

• "Русский дом" в гостях и приглашает друзей - международные проекты 

по обменам и деятельность по изучению народной традиции ремесел, 

традиционных русские праздников, фольклора. 

 



• Мы Д.О.М. (Дети Общего Мира) КОП по формированию основных 

гражданских норм и принципов, имитационная игра по организации 

школьного Со-управления, социальные проекты по достижению 

общественного согласия. 

 

• Мы учимся дарить людям радость - практика позволяющая 

практиковаться в общественно полезной и социальной деятельности. 

 

• Мы за здоровый образ жизни в мегаполисе - формирование привычки 

здорового образа жизни, развитие культуры болельщика. 

 

(Слайд Организационная модель) 

Представленная педагогическая модель организации КОП-  это схема из 

которой видно, как программы ВУД и ДО могут интегрироваться в 

совместной деятельности и проектах. 

Расскажу как родилась идея создать практику "Мы продожатели 

традиций Санкт-Петербурга - научного центра России".  

Мы реализуем курс внеурочной деятельности «Научно-

исследовательский клуб Организмы-Механизмы» в котором младшие 

подростки собираются вокруг значимых для них педагогов, отличительная 

черта которых - заразительная увлеченность процессом познания. Если в ходе 

выполнения исследования ребятам понадобится помощь в создании объемных 

виртуальных компьютерных моделей, то они смогут ее получить от участников 

кружка дополнительного образования "3D - графика", которые затем придут 

поддержать исследователей на защите проектов.  Далее, ребята из кружка 

"Школьная газета" помогут оформить и опубликовать результаты и продукты 

исследовательской и проектной деятельности. Таким образом Стихийно 

сложившееся пространство взаимодействия детей и становится  содержанием 

культурно-образовательной практики. Эти практики позволят подросткам 

апробировать новые формы поведения в процессе научно-исследовательской 

деятельности и, приобрести опыт общения и взаимопомощи, нравственного и 

эмоционального сопереживания. 

Мы сегодня уверены в том, что любую деятельность по интересам детей в 

системе дополнительного образования можно превратить в событийную среду 

воспитания. Например, объединение детей вокруг мастера по бисероплетению 



можно преобразовать в КОП «Мы учимся дарить людям радость". Такая 

практика представляет собой опыт применения освоенных практических 

умений по изготовлению поделок в социально-значимой деятельности, когда 

поделка изготавливается не только ради развития умений, а с важной задачей - 

это подарок для кого-то, поэтому трудовой и творческой деятельности 

придается дополнительный смысл. Уникальность практики "Мы дарим людям 

радость"  заключается в том, что подростки приобретают опыт социально 

полезного действия, проходя путь от идеи или инициативы до реализации 

доброго дела, при этом ещѐ и многократно тренируясь,  учатся получать 

радость от того что дарят другим свой труд, творчество. 

 

(Слайд Пространственная модель) 

Представляю вам пространственную модель организации КОП, в ней 

определены пространственные зоны взаимодействия в практиках - если это 

младшие подростки то деятельность их протекает в основном в рамках школы и 

района, а вот старшие уже имея багаж усвоенных ценностей, культуры и 

традиций своей страны имеют возможность вести взаимодействие в 

расширенном пространстве - в культурном и научном сообществе города, 

страны и Европы - становясь носителем и транслятором культуры и знаний. 

Практика «Русский дом» в гостях и приглашает друзей» выстроена по 

принципу образовательного события. Это наши международные проекты. 

Событийность здесь задается тем, что привычное учебное пространство 

"размыкается" по нескольким параметрам: происходит встреча со 

сверстниками из других городов и стран; встреча   разных   культур; встреча с 

разными взрослыми 

 

(Слайд  Задачи,  Слайд Образовательные зоны) 

Мы разработали образовательные зоны для эффективной реализации 

КОП. Представленные образовательные зоны - это пространства школы, 

стационарные и мобильные. Гранд инновационной программы позволит нам 

дополнить и оборудовать образовательные зоны. 



 

 

 

№

  

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  

взаимодействия с партнерами 

детско-взрослых общностей. 

*Оборудование для 

дистанционных тренингов, 

видеоконференций, мастер-

классов, дискуссий  

3

. 

Зал собраний – пространство 

для высококультурного совместного 

досуга и общения. 

*Мобильный световой комплект 

*Мобильный звуковой комплект 

4

. 

Медиа-центр "Мост" - 

пространство для совместного 

коммуникативного освоения бытия и 

медийной деятельности (звуко и 

видео режиссура, создание 

сайта/блога, радиопередач, видео 

журнала  и т.п.); Инфо-зона для 

трансляции контента в  

мультимедийном формате. 

*Фото/видео студия с 

программным обеспечением,  

*Инфозона (сенсорный киоск), 

*Мобильный класс  

5

. 

Коллекция традиций - 

пространство для совместной 

деятельности сохранения и 

соучастия:  

Направления: 

- История Великой 

отечественной войны 

- История Санкт-Петербурга; 

- Русский дом 

- Культура и искусство 

*Выставочное оборудование: 

стеллажи, столы, стенды  

*Музейный гид (инфозона)  

6

. 

Агентство Д.А.Р.И.  
(Детское Агентство Развития 

Инициатив) - пространство для 

поддержки и продвижения 

социальных инициатив и проектов 

школьников. 

*Оборудование для социальных 

исследований, моделирования,  

*Квадрокоптер для видеосъемки 

социальных акций и флешмобов  

 



Эти зоны уже существуют и действуют, они оснащены, но 

дооборудование позволит нам повысить эффективность реализации культурно-

образовательных практик. 

Детское Агентство Развития Инициатив - поддерживает и продвигает 

социальных инициатив и проектов школьников.  

Сейчас разрабатывается проект - Мы встречаем гостей чемпионата мира 

по футболу. Ребята ДОО выдвигали идеи - как посильно они могут участвовать 

во встрече гостей города - и уже начали  разрабатывать  специальных гостевых 

маршрутов для молодых болельщиков - гостей города, дополняющих 

традиционную культурную программу местами современного отдыха и 

искусства. Ведь это событие будет включать в себя не только спортивные 

мероприятия - нужно показать ресурсы организации досуга в Санкт-Петербурге 

- молодежном, современном, спортивном городе.  

В распоряжении ДАРИ будет мобильный компьютерный класс, 

совместимый с планшетами и смартфонами, с единым программным 

обеспечением для проведения прямых соц. опросов или ведения мобильных 

репортажей и видеодневников с мест проведения социальных акций. 

 

Слайд - Инженерные лаборатории  

Дооборудование 3-д лаборатории принтером и плоттером, комплектами 

робототехники - позволит расширить возможности детского творчества в 

направлении социального проектирования  и формирования инженерного 

мышления - например, в рамках реализации проектной деятельности  ученица 6 

класса разработала проект "Качели для детей с ОВЗ" - и продуктом его стала 

3-д модель качели, с функционирующими деталями. есть примеры проектов - 

роботов на службе человека, четвероклассник сделал  робота-уборщика. 

Ребят 7А класса разработали программы. 

 

Слайд -Музейное пространство школы  

В образовательной зоне - Коллекция традиций - задействованы 3-

кабинета, все они тематические История ВОВ, История города, русская изба. 



Планируем в будущем расширение пространства на весь этаж с охватом  

пространства рекреаций - создав выставочные зоны и экспозиции по темам 

традиции и промыслы  народов России, история искусства и культуры, русская 

литература от фольклора до современности и т.д. В проекте "Школа наш дом"  

ребята смоделируют пространство и обдумают оформление этих помещений. 

Дополнительное музейное оборудование позволит создать экспозиции, а 

электронный музейный гид - научит ребят работать в современном формате 

музейных архивов - каталогизировать и обрабатывать информацию, а также 

создавать тематические виртуальные экскурсии.  

 

Слайд Event-студия – формы взаимодействия.  

в дистанционных Со-бытийных общностях     

Это пространство расположится в конференцзале, специальныя 

конферец-камера и проектор позволят вести межрегиональные и 

международные встречи, конференции и прочие виды общения на расстоянии.  

Слайд Заставка 

 Слайд Этапы работы 19.06.2017: 

1) Повторение теоретического материала: 

 Основные понятия (терминология) 

 Со-бытийная педагогика 

 Возрастно-нормативная модель 

2) Создание творческих групп для каждой КОП 

 Состав группы (постоянный + переменный) 

 Выбор руководителя группы 

 

Этапы работы 20.06.2017 

3) Создание содержания практик: 

 Разработать организационную модель  КОП (на основе содержания 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, олимпиадного и конкурсного движения, проектной 

деятельности)  



 Пространственную модель КОП (внешние связи, социальные партнеры)  

 План реализации КОП (деятельность и мероприятия в рамках реализации 

КОП на 2017-2018 учебный год)  

4)  Презентация КОП, создание  единого плана реализации инновационной 

 образовательной программы. 

 

Но практики мы будем разрабатывать завтра, а сегодня создадим 

творческие педагогические  группы:  

Я раздам руководителям методических объединений бланки и вы 

определите состав творческой группы  

 Состав группы (постоянный - педагоги МО + переменный) 

 Выбор руководителя группы (3-5 минут) 

 

В завершении работы первого дня, позвольте повторить основные 

теоретические вопросы:  

 

Слайд Термины: 

Со-бытийная 

общность  

соприкосновение жизней (бытия) нескольких 

людей, пересечение в эмоционально-психологическом и 

ценностно-смысловом пространствах, которое 

ощущается ими как духовная общность, чувство "Мы»  

Культурно-

образовательные 

практики  

организация со-бытийных сред воспитания, где 

возможен отбор и передача образцов конструктивного 

жизне-строительства  

Возраст  интервал жизненного пути, наполненный 

качественным своеобразием переживания жизни  

Взросление  процесс взросления в психологической антропологии 

объясняется исходя из периодизации становления качеств 

субъекта в пределах жизненного цикла  

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации 

учащихся на основе на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства  



Уклад школьной 

жизни  

способ организации жизнедеятельности участников 

образовательного процесса, характеризующийся особыми 

ценностями, которые закреплены в организации 

взаимодействия взрослых и детей  

Воспитательный 

результат  

непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности  

 

Слайд Типы со-бытийных общностей     

• Общность-диада 

• Общность-группа 

 

Слайд Событийная общность детей и взрослых 

Согласно возрастно-нормативной модели именно в Событийной 

общности происходит Взаимо-отождествление  (идентификация) младших 

подростков и  Взаимообособление (автономизация) старших подростков 

таким образом каждая КОП должна быть представлена в двух форматах 

реализации - для 4-5-6 классов - младших подростков и для 7-8-9 классов - 

старших подростков. 

Слайд Культурно-образовательная практика  

Пример разработки содержания интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Слайд Пространство социального партнерства 

Пространственное взаимодействие  в рамках реализации практик расширяет 

социум каждого ребенка. 

Слайд Культурно-образовательные практики 

Перечень практик, содержание которых нам предстоит наполнить совместными 

детско-взрослыми общностями, событийной деятельностью.  

Слайд Заставка 

 

ДЕНЬ 2: Практикум - разработка содержания Культурно-образовательных 

практик для реализации в 2017-2018 учебном году 


