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Информационная справка о 

инновационной образовательной программе 

"Культурно-образовательные практики "ФОРМЫ ПРИТЯЖЕНИЯ" 

как процесс взросления подростка" 

 
С 2013 года Школа №316 имеет статус региональной экспериментальной 

площадки по опережающему введению ФГОС основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации «Мосты для устремленных в будущее» 

позволила создать благоприятную социальную среду для развития обучающихся, и 

дала старт нового этапа развития модели уклада школьной жизни «Формы 

притяжения».  В учреждении личностное развитие и социализация обучающихся 

происходит за счет воспитательного потенциала внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на основе интеграции. Организована воспитывающая 

внеурочная деятельность.  

 

 Инновационная образовательная программа "Культурно-образовательные 

практики "ФОРМЫ ПРИТЯЖЕНИЯ" как процесс взросления подростка" 

строится на основе интеграции Внеурочной деятельности и Дополнительного 

образования, и организации жизнедеятельности школьной жизни как со-бытийной 

(теория В.И. Слободчикова). Общности создаются по инициативе детей, могут быть 

спонтанными и кратковременными.  

Со-бытие в них строятся на взаимопонимании, взаимопомощи, взаимозаботе, 

отношении доверия. Только такая совместная деятельность взрослых и детей 

перерастет в духовную общность и чувство «МЫ». И только в таких со-бытийных 

общностях взрослые могут передать детям свои взгляды, ценности, представления о 

нравственных нормах.  

Сегодня в образовательном  учреждения реализуются курсы внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-8 классов, которые обеспечивают необходимое 

«Притяжение» между значимым педагогом и учениками в познавательной 

деятельности, в художественном и социальном творчестве.  

Использование воспитательного потенциала культурно-образовательных 

практик имеет преимущества перед традиционными методами и формами воспитания 

и социализации школьников.  

Содержание культурно-образовательной практики складывается по разному. 

Это может быть стихийно образующееся пространство взаимодействия детей. 



Например, учащиеся 5-8 классов, участники клуба «Мы - исследователи» установили 

сотрудничество с ребятами из коллективов дополнительного образования "3D - 

графика" и "Школьная газета" и образовали практику - «Мы продолжатели традиций 

Санкт-Петербурга».  

Таким образом, подростки апробируют формы научно-исследовательской 

деятельности и приобретают опыт общения и поведения на основе нравственного и 

эмоционального сопереживания, расширяют интеллектуальное сообщество, 

совершенствуя пространство социализации.  

Для старшеклассников предусмотрено интеллектуальное сообщество не только 

школы, района, Санкт-Петербурга, но России и Европы. Международный проект 

"Притяжение". В сотрудничестве с учреждениями Англии, Чехии, Ирландии, Эстонии 

позволяет организовать совместную деятельность со сверстниками по изучению 

культуры и традиций стран Европы. 

Это могут быть практики сложившиеся на основе совместного интереса детей и 

педагога, которые в процессе деятельности создают событийную среду воспитания. 

Например, в дополнительном образовании объединение детей вокруг мастера по 

бисероплетению переросло в Культурно образовательную практику «Мы учимся 

дарить людям радость». Уникальность этой практики заключается в том, что 

подростки приобретают опыт социально полезного действия, проходя путь от идеи 

или инициативы до реализации доброго дела.  

Для реализации инновационных идей администрация школы необходимо 

преобразовать школьное пространство. Смоделированы образовательные зоны в 

универсальном формате, и разработаны требования к оснащению и оборудованию 

образовательных зон "Формы притяжения". 

Наши идеи получили высокую оценку жюри конкурса среди образовательных 

учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, и реальную 

материальную поддержку города и района. 

Сегодня, мы создаем образовательные зоны, стационарные и мобильные.  

Например, Event студия - конференц-зал, оснащенный специальной конференц-

камерой и микрофонами для осуществления дистанционного группового общения с 

другими регионами России и европейским педагогическим сообществом. 

Со-бытийная Мастерская - это кабинеты технологии и ИЗО,  мастерские, где 

проводятся занятия творческих и прикладных коллективов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования.  

Оборудование лаборатории 3-D принтером, комплектами робототехники 

позволит расширить возможности детского творчества в направлении социального 

проектирования  и формирования инженерного мышления.   

В рамках реализации проектной деятельности  ученица 6 класса разработала 

проект "Качели для детей с ОВЗ". Четвероклассник сделал робота-уборщика. Ученик 

7-го класса разработал компьютерную программу по аудированию к учебнику 

английского языка. 

Зал собраний, Медиа-центр "Мост", Коллекция традиций, ДАРИ (Детское 

Агентство Развития Инициатив) - это тематически оформленные и оборудованные 

кабинеты, этажи с охватом рекреаций, которые создают – дополнительное 

образовательное пространство.  

Сейчас разрабатывается проект – «Мы встречаем гостей чемпионата мира по 

футболу».  

 


