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FOR «МЫ-ПРИТЯЖЕНИЯ»
ДЛЯ мы-притяжения

процесс взросления подростка

4-5-6 классы / 7-8-9 классы

младшие подростки / старшие подростки  



Культурно-образовательные 

практики «Формы притяжения»

• Мы продолжатели традиций Санкт-Петербурга 

– научно-культурного центра России

• "Русский дом" в гостях и приглашает друзей

• Мы Д.О.М. (Дети Общего Мира) 

• Мы учимся дарить людям радость

• Мы за здоровый образ жизни в мегаполисе

• Д.А.Р.И. (детское агентство развития инициатив)

• Коллекция традиций



Культурно-образовательная практика 

"Мы продолжатели традиций Санкт-Петербурга - научно-культурного центра России"

Курсы внеурочной деятельности: Практическое взаимодействие :

 "Мы исследователи" НИК «О-М»

 "Я учусь логически мыслить"

 "Мы изучаем тайны истории"

 "Я учусь проектной деятельности"

 "Русский дом в гостях 

и приглашает друзей"

 "Мы продолжатели русских 

традиций"

 Международный проект 

"Умные каникулы"

 Общешкольный проект 

"Школа - наш дом"

 Международный проект "Единая Европа"

 Школьный проект 

«Мой Санкт-Петербург - город музей»

 Районные и городские научные и 

культурные конференции

 Олимпиадное и конкурсное движение 

 Проект "Встречаем гостей

чемпионата мира по футболу"

 Международный проект 

"Учителя без границ"   

Программы

дополнительного образования:

 "3D графика" 

 "Школьная газета"

 "Занимательная химия"

 "Мастерская "Фантазия"

 "Фольклор России"

 "Народные промыслы"   



Пространство социального партнерства

СТРАНЫ ЕВРОПЫ и МИРА

•Гимназия г.Латимер (Великобритания) 

•Гимназия Аранас г.Кунгсбака (Швеция), 

•Школы г.Дорф (Германия),  г.Фарсков (Дания), 

•Образовательные учреждения Эстонии, Беларуси,

Ирландии и Чехии 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и РОССИЯ

•СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена 

•Музеи и научные центры города 

•Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

•Гимназия №2, Великий Новгород 

•Муниципальный совет МО

ШКОЛА и РАЙОН

•ИМЦ  района, ДДЮТ района 

•Организации дополнительного образования детей 

•Школьный спортивный клуб

•Детское общественное объединение 

•Творческие мастерские



ЗАДАЧИ .
инновационной образовательной программы

Создать образовательные

- мобильные и многофункциональные зоны   

с полными комплектами технического оснащения



№
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 Д.А.Р.И.
(Детское Агентство Развития Инициатив)

*Оборудование для социальных 

исследований, моделирования,

*Квадрокоптер для видеосъемки 

социальных акций и флешмобов

Образовательные зоны               .                 
для реализации культурно-образовательных практик



Образовательные 

зоны 



Образовательные 

зоны 



Традиционные:

•Вебинары

•Семинары

•Конференции

•Обмен опытом

•Мастер-классы

•Круглые столы

•Дебаты

•Лекции

•Беседы

•Презентации

•Демонстрации

Модифицированные:

•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 онлайн соревнований)

•Он-лайн ассамблеи

Event-студия – формы взаимодействия.
в дистанционных Со-бытийных общностях
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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  



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-

образователь-

ные 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



Типы со-бытийных общностей    .

• Общность-диада

/личность+личность/

• Общность-группа

/личность+группа/ 



Общая форма                                .
Ситуации развития ребенка

Событийная общность 

детей и взрослых

Ценности и 

смыслы

Цели

(деятельность)

Взаимоотождествление

(идентификация)

Взаимообособление

(автономизация)



Культурно-образовательная практика 

"Мы продолжатели традиций Санкт-Петербурга - научно-культурного центра России"

Курсы внеурочной деятельности: Практическое взаимодействие :

 "Мы исследователи" НИК «О-М»

 "Я учусь логически мыслить"

 "Мы изучаем тайны истории"

 "Я учусь проектной деятельности"

 "Русский дом в гостях 

и приглашает друзей"

 "Мы продолжатели русских 

традиций"

 Международный проект 

"Умные каникулы"

 Общешкольный проект 

"Школа - наш дом"

 Международный проект "Единая Европа"

 Школьный проект 

«Мой Санкт-Петербург - город музей»

 Районные и городские научные и 

культурные конференции

 Олимпиадное и конкурсное движение 

 Проект "Встречаем гостей

чемпионата мира по футболу"

 Международный проект 

"Учителя без границ"   

Программы

дополнительного образования:

 "3D графика" 

 "Школьная газета"

 "Занимательная химия"

 "Мастерская "Фантазия"

 "Фольклор России"

 "Народные промыслы"   



Пространство социального партнерства

СТРАНЫ ЕВРОПЫ и МИРА

•Гимназия г.Латимер (Великобритания) 

•Гимназия Аранас г.Кунгсбака (Швеция), 

•Школы г.Дорф (Германия),  г.Фарсков (Дания), 

•Образовательные учреждения Эстонии, Беларуси,

Ирландии и Чехии 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и РОССИЯ

•СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена 

•Музеи и научные центры города 

•Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

•Гимназия №2, Великий Новгород 

•Муниципальный совет МО

ШКОЛА и РАЙОН

•ИМЦ  района, ДДЮТ района 

•Организации дополнительного образования детей 

•Школьный спортивный клуб

•Детское общественное объединение 

•Творческие мастерские
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практики «Формы притяжения»

• Мы продолжатели традиций Санкт-Петербурга 

– научно-культурного центра России

• "Русский дом" в гостях и приглашает друзей

• Мы Д.О.М. (Дети Общего Мира) 

• Мы учимся дарить людям радость

• Мы за здоровый образ жизни в мегаполисе

• Д.А.Р.И. (детское агентство развития инициатив)
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ИННОВАЦИОННАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Культурно-образовательные практики 

"ФОРМЫ ПРИТЯЖЕНИЯ"
как процесс взросления подростка


