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Программа научно-методической работы 

по теме: «Педагогическое сопровождение становления личности юных петербуржцев 

в процессе воспитания в условиях событийной сети» 

I. Основная идея  

Национальный проект «Образование» ставит задачу повышения роли школы в воспитании детей и молодежи как ответственных 

граждан России. В Концепции воспитания юных петербуржцев па 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» определена сверхзадача 

воспитательной деятельности - развитие человеческого потенциала как основы будущего России, благосостояния народа. Концепция ори-

ентирует школы на адаптацию школьников к социокультурным требованиям общества и ориентацию на базовые национальные ценности. 

За последние десятилетия значительно снизился воспитательный потенциал школ вследствие доминирования оценивания результатов ра-

боты школы и педагога по результатам государственной итоговой аттестации. Возник крен в развитии школы, связанный с приоритетом 

значимости учебной работы. В современных условиях, когда государство поставило задачу усиления воспитательной эффективности ра-

боты школы, педагогические коллективы оказались не готовы к решению некоторых наиболее острых проблем воспитания. Мы предлага-

ем использовать ресурс сетевого взаимодействия учреждения дополнительного образования – Центра внешкольной работы, среднего об-

щеобразовательного учреждения № 309 и психолого-педагогического центра – ППМС - центр «Развитие» в целях поиска и разработки пу-

тей повышения их воспитательного потенциала. Современная образовательная сеть, созданная по инициативе Центра внешкольной рабо-

ты, транслирующая событийное образовательное взаимодействие педагогов и школьников, способна стать средством решения основных 

проблем воспитания. 

Осознавая слабое влияние современного образовательного учреждения на воспитанность школьников, мы хотим, прежде всего, вы-

явить причины недостаточности этого влияния, для чего нам нужна диагностика не столько результатов, сколько процесса воспитания. Нам 

важно увидеть, что происходит с учащимися в процессе подготовки и проведения образовательного события, что влияет на степень его 

раскрытия в диалоговых и творческих формах, обеспечивает его личностную включённость, каким образом современный подросток 

осмысливает и присваивает идею события. Что о себе как о петербуржце думают наши ученики? Что действительно интересует современ-

ных школьников? О чём нам важно думать вместе? Как вести разговор, чтобы он помог сориентироваться и сделать выводы? Ответы на эти 

и другие вопросы нам помогут получить сотрудники Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие». Принципиальным для нас 

является активное участие сотрудников центра не только в диагностике, но в подготовке и проведении событий для психологизации каждо-

го компонента программы и, на этой основе, его проведения на более высоком уровне.  

Сам воспитательный процесс осуществляется, прежде всего, на базе школы.  Нашим партнёром в экспериментальной работе стало 

государственное бюджетное образовательное учреждение школа №309 Центрального района Санкт-Петербурга.  Таким образом, мы созда-

ём сеть из учреждений, каждое из которых имеет своё ключевое направление – общее образование, дополнительное образование и психо-

лого-педагогическое сопровождение образования и др. Мы создаём событийную сеть, которая включает: событийную сеть социальных 

партнеров, вступающих в общую деятельность, и сеть образовательных событий как результат этой деятельности.  

Воспитание должно иметь содержательную основу. Расположение Центрального района и его насыщенность культурными 

памятниками позволяет создать уникальные условия для освоения культурного наследия нашего города. Поэтому в качестве 
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содержательной основы для образовательных событий мы выбрали тему становления петербуржца, то есть присвоения учащимися 

культуры Петербурга и петербуржцев.  Импульсом для разработки содержания программы послужил текст разработанной академиком  Д.С. 

Лихачевым Декларации прав культуры, в том числе, статьи 2 из этой Декларации: «Культура является определяющим условием реализации 

созидательного потенциала личности и общества, формой утверждения самобытности народа и основой душевного здоровья нации, 

гуманистическим ориентиром и критерием развития человека и цивилизации. Вне культуры настоящее и  будущее народов, этносов и 

государств лишается смысла». 

Тему мы считаем ключевой в рамках реализации предложенной в Концепции воспитания юных петербуржцев па 2020-2025 годы кон-

солидации усилий различных субъектов воспитательного процесса с максимальной актуализацией социокультурного потенциала Санкт-

Петербурга. В данной концепции Санкт-Петербург рассматривается как территория культуры  и территория развития горожан, которая яв-

ляется не только хранилищем ценностей предыдущих веков, но и городом взаимодействия поколений, площадкой современного культуро-

творчества в режиме онлайн. Мы хотим вместе с участниками программы найти ответ на вопрос, сможет ли наш город сохранить статус 

культурной столицы в будущем, и надеемся прийти к общему выводу, что это будет зависеть от каждого из нас. Мы считаем, что осмысле-

ние себя как гражданина города возможно только в условиях расширения границ образовательного учреждения и ощущения города как 

сферы своей жизни и самореализации, что возможно лишь в условиях сетевого взаимодействия. Поэтому мы предлагаем школьникам уча-

стие в воспитательной программе «Санкт-Петербург – культурная столица: вчера, сегодня, завтра», включающей в себя сеть образователь-

ных событий. 

Учреждение дополнительного образования (Центр внешкольной работы) в этих условиях становится носителем и транслятором ор-

ганизации взаимодействия детей и взрослых на основе партнерских отношений сотрудничества и сотворчества. Сверхзадачей творческой 

группы (методистов, педагогов – организаторов, педагогов дополнительного образования) становится организация наставничества внутри 

школы в системе отношений педагог-ученик, ученик-ученик.  

В качестве субъектов воспитательной программы мы остановились на учащихся 7 – 8 классов. Мы выбрали данный возраст, так как 

по результатам наших бесед с педагогами школ, психологами ППМС-центра он является наиболее сложным для воспитательного 

воздействия. Это возраст проживания школьником внутренних конфликтов, неудовлетворённости собой и близкими, возникновения 

противоречий между стремлением к автономии и групповой принадлежности, желанием быть и как все и не таким, как все; нигилизмом по 

отношению к ценностям предыдущих поколений и активным поиском своего пути с чёткими жизненными ориентирами.  

 

Проблема исследования заключается в использовании событийных сетей как средства воспитания учащихся и практическое приме-

нение педагогами технологии организации сетевого взаимодействия по воспитательной проблематике.  

Для определения понятия «педагогическая технология» мы выбираем подход В. М.  Монахова, который рассматривает педагогическую 

технологию как продуманную во всех деталях модель педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению образова-

тельного процесса. Сущностью технологии является проектирование образовательного процесса как целостной системы, в которой чётко 

определена конечная цель. В технологии цель рассматривается как центральный компонент, что и позволяет определять степень ее достиже-

ния более точно. Если цель определена точно (диагностично), это позволяет разработать объективные методы контроля ее достижения. Техно-

логия описывает поэтапный процесс развития ребёнка через раскрытие исходного состояния проблемы воспитанности школьников, их запро-
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сов, готовности к включению в те или другие формы работы, а далее характеристику задач, содержания, средств, методов, форм обратной свя-

зи, результата и методов его диагностики для каждого этапа технологии и, таким образом, обеспечивает управляемость воспитательного про-

цесса.  

 

Исходя из вышеизложенного, объектом нашего исследования является процесс повышения готовности педагогов к воспитанию уча-

щихся 7 - 8 классов как носителей и продолжателей культурных традиций Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования: сеть образовательных событий как технология воспитания учащихся 7 - 8 классов в качестве носителей и про-

должателей культурных традиций Санкт-Петербурга, методика реализации данной технологии и её психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

В процессе апробации педагогической технологии мы будем исходить из следующей гипотезы: событийная сеть является технологией 

воспитания подрастающего поколения как продолжателей культурных традиций Санкт-Петербурга, если реализованы следующие условия:  

- участие школьников в образовательных событиях является добровольным и отражает их внутренние интересы; 

- содержание и форма событий планируются коллегиально педагогами, психологами, родителями, учащимися, социальными партнерами 

и др.; 

- осуществляется психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса и постоянная корректировка содержания и 

средств воспитания на основе данных сопровождения; 

- модераторами процесса подготовки к образовательным событиям являются специалисты Центра внешкольной работы, а подготовка но-

сит исследовательский и творческий характер;  

-происходит изменение позиции и традиционной деятельности педагога - с преобразования личности ребёнка на преобразование и 

расширение сферы взаимодействия взрослых и учащихся в целях развития личности ребёнка; эта расширяющаяся сфера взаимодействия и 

является событийной сетью;  

- педагогическое управление событийной сетью как средством воспитания учащихся осуществляет совет программы, в который входят 

представители каждого учреждения.  

Методологической основой исследования являются  

-личностно-ориентированный подход (К. Роджерс, И.С. Якиманская, Н.Ю. Синягина), определяющий приоритет потребностей, целей 

и ценностей развития личности школьника при построении системы педагогического сопровождения школьников, максимальный учет ин-

дивидуальных, субъектных, личностных особенностей.  

-социально-педагогический подход к самоопределению как результату социализации человека, его вхождению в социальные структу-

ры общества, усвоения им определенных ценностей, норм, установок, образцов поведения, принятых в различных сферах (С.Н.Чистякова, 

Т.А. Антопольская, Н.С. Пряжников, О.С. Газман, Т.А. Ромм).  

- событийный подход, рассматривающий событие в качестве характеристики взаимодействия социальных партнеров, отличающегося 

диалоговым характером и способствующего развитию субъектности школьников при возникновении, преобразовании, смене одних собы-

тий другими, более слoжными, отражающимися во внутреннем мире человека (мыслях и чувствах), в его действиях и поступках (М.М. Бах-

тин, М. Бубер, Н.Б.Крылoва, Д.В.Григорьев, Н.Л.Селиванова, В.И.Слободчиков, В.С.Собкин, М.С.Якушкина, В.А. Педан);  
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II. Цели 

1. разработка сети образовательных событий как технологии воспитания юных петербуржцев; 

2. создание воспитательной программы с примерами методических разработок образовательных событий по году обучения в усло-

виях психолого-педагогического сопровождения.  

 

III. Задачи 

- создание условий для ориентации учащихся на восприятие себя как петербуржца и, благодаря этому, как носителя и продолжателя 

культурных традиций Санкт-Петербурга; укрепление чувства ответственности за сохранение и приумножение культурного наследия род-

ного города; 

- определение системы практико-ориентированных средств перехода от сложившейся стихийной к осознанной системе убеждений под-

ростков; от эмоционально-импульсивного к культурологическому способу анализа явлений и ситуаций; 

- повышение готовности педагогов к ценностно-смысловому диалоговому общению с учащимися на диагностической основе; 

- ориентация педагогов и учащихся на коллективное взаимодействие, сотворчество, партнерские отношения; 

- разработка форм диагностики воспитанности обучающихся и получения форм обратной связи для управления воспитательной про-

граммой; 

- определение условий и компонентов готовности педагогов к работе в условиях сетевого взаимодействия. 

 

IV. Научная и практическая ценность ожидаемых результатов научно-методической работы для развития системы образо-

вания Центрального района Санкт-Петербурга 

К настоящему времени создано большое количество рекомендаций по воспитанию школьников. В 4-5 классах введены специальные 

предметы, однако, проблемы в воспитанности детей остаются: открытая эгоистически-потребительская позиция, склонность к употреблению 

наркотиков, риск суицидного поведения, грубость, агрессивность, буллинг, примитивизация потребностей, предпочтение виртуальных по-

ступков реальными др.  

Готовность к решению этих проблем требует от педагога знания жизни и способности к проблемно-диалоговому обсуждению с учащи-

мися вопросов, которые будут восприниматься ими как жизненно-важные. Педагогам нужна простая и работающая технология, опирающаяся 

на достижения современной науки, которая станет реальным механизмом организации эффективной педагогической практики.  

Сеть образовательных событий - динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, создаваемых в среде со-бытия (сов-

местного бытия), диалога школьников и педагогов усилиями разных субъектов (групповых и индивидуальных) на основе интеграции чело-

веческих ресурсов различных образовательных учреждений. 

Отличительной особенностью и новизной технологии является построение целостного воспитательного процесса, основанного на 

субъектной позиции каждого участника, идеях соуправления и сотворчества, что обеспечивает расширение образовательного пространства 

во  взаимодействии с социальными партнерами. События программы педагогически целенаправленны и становятся новым социальным 

опытом для детей.  
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Тема истории города является освоенной, проработанной  в образовательном пространстве нашего города. Однако чаще всего она 

рассматривается как предмет информационно-просветительской или исследовательской деятельности.  

Инновационность подхода связана с использованием темы Санкт-Петербурга для включения школьников в освоение практики раз-

вития Человека, включая различные его аспекты—социально-эмоциональный, волевой, духовный, интеллектуальный, и на основе ком-

плексного использования знаний культурологи, социологии, психологии, антропологии и других человековедческих наук.  Разговор о 

Санкт-Петербурге и петербуржцах мы рассматриваем как повод для разговора учащихся о себе, своих ровесниках, учителях, родителях и 

других наших современниках.   

         Однако,  мы видим новые аспекты не только в содержании, целях, но и в технологии образовательной деятельности. Для осмысления 

темы культуры Санкт–Петербурга на новом уровне мы предлагаем расширенное использование игровых форматов и диалоговых техноло-

гий (ролевые игры, моделирование ситуаций, имитационные методы обучения, компьютерное сетевое взаимодействие), позволяющее про-

игрывать социальные роли, строить взаимоотношения с окружающим миром, вырабатывать нормы поведения, осуществлять социальные 

пробы, разрабатывать прогнозы, форсайты, сценарии развития будущего. 

Включение ресурсов ППМС-центра позволит выстраивать образовательный процесс как максимально приближенный к процессу ста-

новления личности подростка и как обеспечивающий слияние воспитания и развития личности на основе обеспечения субъектной позиции 

учащегося.  

Реализация позиции учащихся как субъектов образовательных событий определяется следующим:  

- наличием цели, разделяемой всеми участниками событий;  

- участием детей в выборе тематики и в планировании событий; 

- возможностью выразить своё отношение, мнение в подготовке и проведении событий; 

- реализацией диалогового взаимодействия учащихся, родителей, педагогов, социальных партнеров.  

Программа включает 4 блока, каждый из которых посвящен определенной теме: 

«Лица современного Петербурга» 

o Кто из медийных лиц России является петербуржцем? 

o Кто сегодня влияет на наше отношение к городу? 

o Кого из современников мы записали бы в Золотую книгу Санкт-Петербурга? 

«Говорить, общаться, помогать, дружить по-петербуржски – это как?» 

o Что говорят о петербуржцах жители других регионов нашей страны? 

o Есть ли особая петербуржская манера одеваться, говорить, общаться и пр.?  

o Каковы впечатления иностранцев о городе и горожанах? 

o Петербуржец – это имя? 

o Как петербургская среда может повлиять на жителей? Влияет ли она на нас? 

«Созидатели и разрушители петербургской культуры – кто они?» 

o Облик современного города: уличная реклама, архитектура и граффити. За и против. 

o Точки культуры и антикультуры нашего города.  
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o Благотворительность в Петербурге.  

o Волонтерство в Петербурге.  

«Я и мой город» 

o Что значит – быть свободным?  

o Как научиться отстаивать свои границы, не нарушая границ других людей? 

o Моя инициатива в пространстве города. 

o Мои поступки + развитие города = счастливое будущее? 

Структура деятельности по каждому блоку: 

I этап. Дистанционное включение участников в работу:  обсуждение темы в группе социальной сети  в Вконтакте «Я выбираю быть Петер-

буржцем» 

II этап. Встреча учащихся с  педагогами и  психологами (формы: ролевая игра, интеллектуальная игра, форум-театр, дискуссионный теат-

рализованный показ, ток-шоу, кейсы, дискуссии, тренинги) 

III этап. Создание событий участниками проекта. 

IV этап. Рефлексия полученного опыта. 

Разработанная и апробированная в ходе выполнения исследования модель внедрения сети образовательных событий и практико-

ориентированной подготовки педагогов к её реализации может быть востребована образовательными учреждениями вследствие её актуально-

сти, воспроизводимости и высокой эффективности. Она может быть использована преподавателями высшей школы в системе подготовки и 

переподготовки учителей школ.  

Разработанные нами «Карты психолого-педагогического сопровождения образовательного события» могут быть полезны руководителям 

школ и специалистам воспитательных служб для организации сетевых образовательных событий.  

 

V. Прогноз спроса на результаты (продукты) научно-методической работы с обоснованием, предложения по распростране-

нию и внедрению результатов научно-методической работы в образовательную практику. 

 

Факторами, подтверждающими значимость продукта научно-методической работы для развития образовательной практики, являются: 

- отсутствие практических механизмов перестройки воспитательной работы в соответствии с ускоряющимися темпами развития обще-

ства и новыми требованиями к личности, её навыкам, прежде всего, метанавыкам и экзистенциальным навыкам; 

- требования функционирования школ в соответствии с процессами реформации системы образования в России, направленными на раз-

витие школьников; 

- наличие у педагогов понимания их неспособности эффективно решать задачи формирования экзистенциальных умений школьников и 

потребности в простой, понятной технологии, обеспечивающей способность выполнить эту задачу. 

Опыт участия школы в сетевом взаимодействии обладает особой значимостью для любого образовательного учреждения, так как создаёт 

условия для понимания и принятия переживаний, мыслей, интересов сегодняшних подростков и умения перестраивать образовательные собы-

тия на основе взаимодействия со школьниками. 
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Санкт-Петербург как культурная столица и центр развития наукоёмких технологий особенно нуждается в высококультурных творческих 

кадрах, что делает предложенную воспитательную программу для подрастающего поколения «Санкт-Петербург – культурная столица: вчера, 

сегодня, завтра?» переносимой в практику работы образовательных учреждений других районов Санкт-Петербурга.  

Сеть образовательных событий как технология может содержательно затрагивать самые разные области науки и культуры и рассматри-

вать проблематику общения, красоты, дружбы и т.д. Данная технология будет обладать спросом вследствие актуальности решения воспита-

тельных проблем через сетевое взаимодействие и создание на этой основе единого воспитательного пространства в районе. 

Спрос на продукт инновационной деятельности связан с 

- распространённостью проблем, которая решает технология; 

- потребностью классных руководителей в готовых формах эффективной воспитательной работы для учащихся; 

- значимостью технологии для вооружения педагогов способами эффективной воспитательной работы; 

- возможностью изменять микроклимат школы благодаря опыту отношений сотрудничества и сотворчества с учащимися при реализа-

ции технологии; 

- возможностью реализовать данную технологию в условиях дистанционного обучения; 

- простотой и доступностью технологии в связи с отсутствием необходимости дополнительных ресурсов для её реализации. 

 

VI. Программа реализации: 

 

Этап 

работы 

Задачи этапа Основное содержание работы  

и методы деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Материалы, подтвер-

ждающие выполнение 

работ по этапу1 

Сроки вы-

полнения2 

Диагно-

стико-

анали-

тиче-

ский 

Создание ди-

агностиче-

ской основы 

внедрения 

сети образо-

вательных 

событий. 

Формирова-

ние готовно-

сти образо-

вательных 

учреждений 

к апробации 

технологии 

Диагностика на основе анонимного анкетирования от-

ношения учащихся 7-8 классов к Санкт-Петербургу, их 

интереса к данной программе.  

Изучение и обобщение современного педагогического 

опыта психолого-педагогическому сопровождению вос-

питания петербуржцев.  

Уточнение ориентировочной тематики и содержания се-

тевых событий. Примеры тем: 

1.  «Петербуржец – это имя» 

2. «Говорить, одеваться, общаться, поступать по-

питерски – это как?» 

3. «Создатели Санкт-Петербурга как культурной столи-

цы» 

4. «Разрушители культуры – кто и что» 

Выявление зоны 

интересов подрост-

ков и привлека-

тельной для них 

проблематики по 

выбранному 

направлению. 

Заинтересованность 

педагогов в поиске 

путей воспитания 

подростков через 

осмысление аспек-

тов культурного 

развития Санкт-

Наличие методических 

разработок занятий с 

педагогами. 

Текст опросников, ан-

кет. 

Обобщённые результа-

ты диагностики и выяв-

ление уровня готовно-

сти школьников к уча-

стию в диалоге по про-

блематике культуры 

нашего города. 

Статья по результатам 

диагностики. 

Март - апрель 

2021 года  
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событийной 

сети. 

 

 

5. «Где живёт культура в современном городе» 

6. «Современное искусство в Санкт-Петербурге – за и 

против» 

7. «Лица современного Петербурга» 

8. «Культуротворцы в нашей школе» 

9. «Завтрашний Санкт-Петербург – культурная столи-

ца?»  

Проведение занятий с педагогами по освоению техноло-

гий «Социодрама», «Форум-театр», сократическая бесе-

да и пр.  

Пропедевтическая работа с родителями по поддержке 

экспериментальной работы. 

Проведение стартовой беседы с педагогами и учащимися 

по планированию сети образовательных событий. 

 

  

Петербурга. 

Готовность педаго-

гов к ценностно-

смысловому обще-

нию с учащимися. 

 

Протоколы встреч-

обсуждений замысла 

сети образовательных 

событий. 
.  

Апро-

бацион-

ный 

Разработка и 

внедрение 

пробных со-

бытий в об-

разователь-

ной сети.  

Создание творческой группы представителей трёх обра-

зовательных учреждений для апробации технологии на 

основе первой темы программы «Лица современного 

Петербурга». 

Исследование проблем, испытываемых педагогами при 

подготовке событий по воспитательной проблематике. 

Оказание научно-методической помощи педагогам. 

Создание творческой группы учащихся для организации 

планируемых событий. 

Ток-шоу «Лица современного Петербурга» с участием 

приглашённых петербуржцев: спортсменов, актеров, 

режиссеров и пр. 

Проведение творческого конкурса «Лицо Петербурга». 

Фото акция «Лица Петербурга» 

Диагностика включённости педагогов и учащихся в об-

разовательные события, анализ результатов. 

Подведение промежуточных итогов реализации про-

граммы, её корректировка. 

Выявление затруд-

нений, испытывае-

мых педагогами 

при использовании 

диалоговых форм 

культурологическо-

го содержания. 

Создание методи-

ческих разработок 

сетевых образова-

тельных событий. 

 

Описание результатов 

экспериментальной ра-

боты творческих групп.  

Модель распределения 

задач и средств в про-

цессе подготовки обра-

зовательного события 

школой, на базе кото-

рой оно проводится.  

Пакет диагностических 

материалов для опреде-

ления включённости 

обучающихся в собы-

тия программы на всех 

её этапах. 

Электронный журнала 

«Лица современного 

Петербурга». 

Май – июнь 

2021 год 
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Внед-

ренче-

ский 

Разработка и 

внедрение 

сети образо-

вательных 

событий как 

инновацион-

ной воспита-

тельной тех-

нологии. 

Проведение серии образовательных событий в рамках 

сетевого взаимодействия по следующим темам: «Гово-

рить, общаться, помогать, дружить по-петербуржски – 

это как?», «Созидатели и разрушители петербургской 

культуры – кто они?», «Я и мой город» (возможна и 

даже необходима корректировка тем на основе резуль-

татов диагностики). 

Внедрение в проведение событий техник социодрамы, 

форум-театра, открытого образовательного простран-

ства и пр. 

Создание проблемного чата для участников «Культура в 

нашем городе». 

Просмотр и обсуждение в социальной сети Вконтакте 

короткометражных фильмов, отражающие тематику 

программы.    

Форум- театр «Говорить, общаться, помогать, дружить 

по-петербуржски – это как?» 

Учащиеся проигрывают ситуации по заданной теме, 

предлагают пути решения и анализируют результаты.  

Интервьирование учащимися жителей города.  

В группе «Я выбираю быть Петербуржцем»  социальной 

сети Вконтакте запускается челлендж «Разрушитель Пе-

тербургской культуры»: учащиеся публикуют посты в 

сети интернет, отражающие их отношение к проблеме с 

хэштэгом#Разрушитель ПетербургскойКультуры. 

Дискуссия - «Разрушители петербургской культуры – 

кто они?» - организуют и проводят педагоги и психоло-

ги. 

Конкурс социальной рекламы «Скажи: «СТОП!» разру-

шению культуры» 

Подбор и апробация материалов, разработанных творче-

скими группами, в проведении событий. 

Коллективное обсуждение опыта и создаваемых методи-

ческих разработок, материалов к занятиям и пр. 

Наличие позитив-

ной динамики в 

ценностном отно-

шении учащихся с 

нашему городу как 

культурной столи-

це. 

Рост компетентно-

сти педагогов в 

коллективной под-

готовке образова-

тельного события 

на базе школы.  

Повышение дис-

куссионной культу-

ры учащихся и пе-

дагогов. 

 

Создание банка ви-

деозарисовок. 

Создание фрагментов 

книги для чтения уча-

щихся. 

Методические разра-

ботки образовательных 

событий, реализован-

ных в рамках апроба-

ции воспитательной 

технологии. 

Воспитательная про-

грамма «Санкт-

Петербург – культурная 

столица: вчера, сего-

дня, завтра?» 

Описание технологии 

«Становление петер-

буржца в событийной 

сети» и её психолого-

педагогического сопро-

вождения. 

Пакет диагностики для 

сопровождения воспи-

тательных программ 

культурологического 

содержания. 

Карта подготовки сете-

вого образовательного 

события. 

Методические разра-

ботки образовательных 

событий, реализован-

ных в рамках апроба-

Сентябрь –

декабрь 2021 

год 
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Разработка и апробация карты подготовки сетевого об-

разовательного события. 

Поиск школ-партнёров по параллельной апробации со-

зданной технологии. 

ции воспитательной 

технологии.  

Рефлек-

сивный 

Подведение 

итогов. Раз-

работка и 

оформление 

методиче-

ской продук-

ции. 

Сбор эссе участников программы «Я и Санкт-

Петербург» 

Проведение итоговой диагностики отношения участни-

ков программы к нашему городу и к себе как к петер-

буржцу.  

Изучение мнения учителей о качестве апробированной 

технологии. 

Корректировка и доработка технологии «Становление 

петербуржца в событийной сети» и её психолого-

педагогического сопровождения. 

Создание пакета методической документации, обеспечи-

вающей методическое сопровождение деятельности 

участников программы.  

Активное участие 

педагогов и уча-

щихся в анализе 

итогов и оформле-

нии продуктов экс-

периментальной 

работы. 

Высокий уровень 

сформированности 

у учащихся стрем-

ления быть про-

должателем куль-

турных традиций 

Санкт-Петербурга.   

 

Программа практико-

ориентированной под-

готовки педагогов к 

внедрению культуроло-

гических программ для 

учащихся средней и 

старшей школы с 

углублённым психоло-

гическим компонентом. 

Книга для чтения уча-

щихся «Санкт-

Петербург – культурная 

столица: вчера, сего-

дня, завтра?» по мате-

риалам реализации 

программы. 

Январь-

февраль 

2022 год  

 

 

VII Конечный(ые) продукт(ы) научно-методической работы 

• Описание технологии «Становление петербуржца в условиях событийной сети» и её психолого-педагогического сопровождения. 

• Пакет диагностических материалов для сопровождения воспитательных программ культурологического содержания. 

• Программа практико-ориентированной подготовки педагогов к внедрению культурологических программ для учащихся 7 – 8 клас-

сов с углублённым психологическим компонентом. 

• Воспитательная программа «Санкт-Петербург – культурная столица: вчера, сегодня, завтра?». Книга для чтения учащихся «Санкт-

Петербург – культурная столица: вчера, сегодня, завтра?» по материалам реализации программы. 

• Карта подготовки сетевого образовательного события. 

• Методические разработки образовательных событий, реализованных в рамках апробации воспитательной технологии. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение: 
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Кадровый состав, готовый к проведению и сопровождению инновационной деятельности: 

кадровый состав, готовый к проведению и сопровождению инновационной деятельности – методисты, педагоги – организаторы, педагоги 

дополнительного образования Центра внешкольной работы, ППМС - центра «Развитие». 

- научный руководитель – Платонова Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогических 

технологий ЛГУ имени А.С. Пушкина; 

 

Взаимодействие и координация планов инновационной деятельности с организациями-партнерами  (при их наличии); 

• Договор о сетевом взаимодействии с ГБОУ СОШ №309,  

• Соглашение о сотрудничестве в области научно – методической деятельности с ППМС-центром «Развитие» от 11.01.2021 

 

Материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой инновационной деятельности:  

Наличие е-mail, сайта учреждения в Интернете: 

- e-mail: cvr.centr@obr.gov.spb.ru,  

- адрес сайта: www.cvrcr.com 

 

Финансовое обеспечение реализации программы инновационной деятельности: 

Реализация  программы не требует дополнительного финансирования. 

 

Структура управления программой:  

Мы создаём Совет программы, в состав которого входят по два человека от каждого образовательного учреждения: от Государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие», от Государственного бюджетного образовательного учреждения школа №309 Цен-

трального района Санкт-Петербурга и от Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной ра-

боты с детьми, молодежью и взрослыми Центрального района Санкт–Петербурга. Совет программы выбирает руководителя совета и его 

заместителя. Данная группа осуществляет общее руководство программой. Входящие в состав Совета представители организуют и контро-

лируют деятельность своего учреждения по данному направлению. 

Для разработки и подготовки событий программы по каждой теме создаётся творческая группа, в которую входят представители 

всех трёх образовательных учреждений.  

 

IX. Критерии и показатели эффективности научно-методической работы, в т.ч. описание системы мониторинга хода реализа-

ции программы инновационной деятельности 

 

mailto:cvr.centr@obr.gov.spb.ru
http://www.cvrcr.com/
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Основными объектами педагогической диагностики являются уровень нравственного развития учащихся, их ориентация на сохране-

ние и развитие культурных традиций нашего города, а также удовлетворённость педагогов школ-участников полученным опытом воспита-

тельной работы. 

 Для оценки эффективности проводимой работы мы определили следующие методы:  

• Авторские методики ППМС-центра. 

• Анонимное анкетирование педагогов. 

• Анонимное анкетирование учащихся. 

• Малоформатные газеты по проблемным вопросам. 

• Наблюдение за учащимися при подготовке и проведении образовательных событий. 

• Карта эмоций, цветопись. 

• Книга отзывов участников программы. 

 

X. SWOT-анализ потенциала для проведения инновационной деятельности 

 

Сильные стороны (внутренние факторы) 

Компетентность педагогического коллектива в сфере истории и 

культуры Санкт-Петербурга. С 2016 года педагогический коллектив 

успешно реализует программу «С чего начинается Родина…», предпола-

гающей участие в ней детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

Наличие опыта реализации образовательных программ на основе пе-

дагогического сопровождения («Педагогическое сопровождение про-

фессионального самоопределения обучающихся в формируемой 

учреждением дополнительного образования образовательной сети»).  

Опыт проведения квестов, дискуссий, игр-погружений, деловых игр и 

других форм по духовно-нравственной проблематике.  

Сплочённый высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

Устойчивое функционирование интернет-ресурсов, сайта. 

Наличие творческой группы методистов, молодых педагогов, ведущих 

активный поиск повышения эффективности воспитательной работы с 

современными детьми.  

Слабые стороны(внутренние факторы) 

Недостаточная психологическая компетентность сотрудни-

ков учреждения. 

Снижение активности ряда педагогов в воспитательной ра-

боте вследствие отсутствия чётких нравственных ориентиров 

в нашем обществе, запросов на нравственное воспитание со 

стороны родителей.  

Недостаточный уровень знаний педагогов школ о событий-

ном подходе. 

Благоприятные возможности 

(внешние факторы) 

Угрозы, риски 

(внешние факторы) 
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Позитивные базовые ценностные ориентиры учащихся, представлен-

ные в государственных документах РФ, Санкт-Петербурга.   

Сложившаяся продуктивная система внешних связей учреждения с 

культурными и образовательными учреждениями и школами Цен-

трального района.  

Долгосрочное сотрудничество с образовательными учреждениями 

Наличие возможностей транслирования своего методического опыта 

посредством семинаров – практикумов, конференций, форумов и тд. 

Тиражирования печатных и электронных изданий. 

Недостаточная эффективность системы подготовки и пере-

подготовки педагогических кадров в области воспитательной 

работы с современными школьниками и их родителями. 

Перегруженность работой с документами и общая моральная 

и психологическая усталость педагогов.  

Сложный контингент родительской общественности, не все-

гда готовый поддержать воспитательную работу образова-

тельных учреждений. 

Недостаточная общая престижность воспитания. 

Несоответствие между содержанием внедряемых ФГОС вто-

рого поколения и технологией оценки эффективности рабо-

ты образовательных учреждений. 

 

 

Руководитель ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПБ_____________________/ В.А. Педан/ 

 


