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Введение 

 

В сборнике представлены материалы по реализации проекта по теме 

ФИП «Профессиональный и личностный рост педагога в условиях сетевого 

взаимодействия как инновационной модели повышения квалификации». 

Сборник содержит четыре раздела: 

 Теоретическое обоснование инновационной модели повышения 

квалификации учителей в условиях сетевого взаимодействия 

культуротворческих школ Северо-Запада России. 

 Открытое образовательное пространство сетевого взаимодействия. 

 Личностно-профессиональный рост учителя: инновационные 

технологии образовательного процесса. 

 Творческий потенциал учителя. Мастер-классы.  

Материалы сборника будут полезны всем педагогам и администрации 

школ, которые открыты инновационному поиску. В ходе работы сети 

выявлено влияние инновационной деятельности на повышение 

эффективности системы образования образовательной организации и 

образовательных системы в целом (городских, региональных). 

Определены эффекты деятельности на уровне образовательной 

организации: 

 реализация культуроориентированной инновационной 

деятельности педагогов, которая направлена на обогащение 

образовательной среды, уклада школьной жизни, 

 расширение социального партнерства школы для  эффективного 

использования ресурсных возможностей ОУ, района, города при 

предоставлении качественных образовательных  услуг. 

 разработка инновационных продуктов, востребованных в районе, 

городе. 

Эффекты для педагогического сообщества: 
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 активизация кадрового креативного потенциала корпоративного и 

городского педагогического сообщества; 

 профессиональный и личностный рост педагогов; 

 рост потребности педагогов в расширении коммуникации и научного 

сопровождения; 

 повышение уровня готовности учителей к научно-методической и 

экспериментальной деятельности, формирование потребности в 

инновационной деятельности; 

 развитие профессиональных педагогических сообществ на уровне 

сети с учетом интересов, объединение единомышленников. 

Эффекты для образовательной системы в целом: 

 расширение сети культуротворческих школ России, реализующих  

программы профессионального и личностного роста педагогов,  

 появление устойчивых связей и расширение круга 

заинтересованных лиц в развитии системы образования, привлечение 

социальных партнеров. 
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Раздел 1. Теоретическое обоснование инновационной модели повышения 

квалификации учителей в условиях сетевого взаимодействия 

культуротворческих школ Северо-Запада России 

 

1.1. Вызовы времени и сетевое взаимодействие культуротворческих 

школ 

Валицкая А.П. доктор философских наук,  

член-корр. РАО, проф. РГПУ им. А.И.Герцена. 

 

Система образования, ее цели, задачи и возможности определяются, с 

одной стороны, особенностями менталитета народа и традициями его 

культуры, а с другой, – государственной идеологией и социально-

экономическими вызовами времени.  От согласованной работы этих сил 

зависит не только  качество высшей и средней школы страны, но самая 

возможность развития общества, его экономики и социальной сферы.  

Самым радикальным образом влияют на формирование современных 

образовательных систем в XXI веке глобальные процессы: возникновение 

«всемирной паутины», информационный бум и небывалая ранее 

возможность доступа к любой информации, включая государственные и 

личные секреты; в потоках миграции обнаружилась несостоятельность 

европейских ценностей,  таких как правопорядок, демократия, этика труда, 

толерантность, диалог культур. Деструкция  социальной стратиграфии (не 

классы, а «племена», «толпы», новая элита и т.д.) сопровождается агрессией 

технологий манипуляции сознанием людей (реклама, СМИ, «черный PR»). В 

этой ситуации смена образовательной парадигмы неизбежна, если 

человечество и Россия хотят выжить, сохранить свой национальный облик и 

продолжить цивилизационный путь. «Значение кризисов  заключается  
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именно в том, что они говорят о своевременности смены инструментов»1, - 

говорит Т. Кун, автор термина.  

Парадигма образования – это система принципов понимания и  

методов работы с объектом исследования, разделяемая научным 

сообществом, представлена универсальными  константами: (1) понимание 

природы ребенка, (2) способы конструирования знания в образовательном 

процессе, (3) понимание роли и возможностей учителя и, что особенно 

важно, – (4) целевая установка образовательного процесса.  

Сегодня в образовательной системе России, в основном, работает 

традиционная, знаниевая парадигма Просвещения, которую стремительно 

разрушает заимствованная и чуждая национальной традиции  технология 

«экономики знания». Задача научно-педагогического сообщества состоит в 

том, чтобы сформулировать и реализовать новую парадигму, учитывающую 

духовные традиции народов России и отвечающую вызовам времени: 

потребностям гражданского общества, личностной мировоззренческой 

готовности гражданина адекватно ориентироваться и достойно действовать в 

этом конфликтном, динамично изменяющемся мире.  

«Гражданином  может стать тот, у кого уже есть способность требовать 

и ожидать быть гражданином. Извне мысль о гражданственности воспринять 

нельзя, если в тебе уже нет этого горизонта. Того горизонта, без которого 

человек не мог бы даже вообразить  свое существование и осмысленную 

жизнь. Когда горизонт воображения совпадает с допустимой жизнью, тогда 

человек может жить в демократических сложных институтах. А взять и 

заимствовать эти институты нельзя. Ничего не получится»2.  

                                                             

1 Кун Т. Структура научных революций: Пер с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002. 608 с. С.111. 

 
2 Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. –  М.: «Московская школа политических 

исследований», 2000. С.66.  
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Жизненные, бытийные горизонты человека и гражданина  

устанавливаются только в школе. И это ее самая важная и актуальная задача 

сегодня. Стратегия жизнедеятельности и развития системы,  выбор 

исследовательской  и конструкторской методологии зависят от сущностной 

характеристики объекта исследования (принцип соответствия инструмента 

природе объекта).  

Образование  –  сфера социогуманитарной практики и  предмет 

междисциплинарных интересов, предполагает спектр определений в 

зависимости от профессиональной готовности исследователя и тех функций 

системы, которые он полагает  основными. Так, философия толкует 

образование как онтологический закон природы и социума: образование 

материков и рек, кристаллов и государств; в этом смысле образование 

человека, личности, будь то антропо-эволюционный процесс или творение 

«по образу и подобию Божьему», единосущно общим  законам 

формообразования. Культурология рассматривает образование как 

органичную и необходимую функцию и инструмент культуры, 

обеспечивающую ее преемственность и развитие. Социология видит в 

образовании институциональную систему учебных заведений, управляемую 

государством (российская традиция), построенную иерархически, 

ориентированную на ту или иную сферу общественной или хозяйственной 

жизни: политическую, военную, промышленную, экономическую, 

художественную и т.д. Педагогика исследует  процесс обучения+воспитания  

с применением тех или иных  методов (технологий) превращения 

информации в знание. (Заметим в скобках: информация становится знанием 

только тогда, когда она оснащена мыслью и чувством, ориентирована целью 

действия!). 

    Эти аспекты определения-понимания образования только в 

совокупности, работая по принципу взаимодополнительности,  дают 

представление о целом, о природе этого социогуманитарного феномена. 
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Редукция к одному из них ведет к весьма серьезным последствиям в теории, 

а в практике эти последствия оказываются  долгосрочными и необратимыми.  

      Подчеркнем: образование – система сохранения и развития 

культуры, науки, экономики, производства, это система жизнеобеспечения 

нации и государства:  от ее качества зависит самая возможность политико-

экономической независимости страны и   развития ее  хозяйства. 

     В ходе модернизации  системы нашими управленческими органами 

(кстати, что мы знаем об их компетентности?)  совершено, как минимум, три 

серьезные методологические ошибки: 

–  первая ошибка: образование, сфера социогуманитарной практики,  

ошибочно  отнесена  к «сфере услуг», где знания – товар, предлагаемый 

потребителю по его требованию, где действует  режим  «экономики знаний»;  

–  вторая ошибка:  применение технократического подхода к 

организации образовательного процесса и способов оценки качества 

образования. В частности, тотальное внедрение ЕГЭ ведет учителя к 

«натаскиванию» на выполнение тривиальных тестов и заданий, что 

разрушает системность фундаментальной предметной и мировоззренческой 

подготовки. Моральный ущерб способов организации ЕГЭ – тотальная 

слежка, «выворачивание карманов», принципиальная атмосфера недоверия и 

подозрительности рождает у  подростка нормальную реакцию сопротивления, 

поиска обходных путей, желания перехитрить надзирателей и, главное, – 

недоверие к социуму, которое исключает самую возможность  гражданской 

позиции личности.  Образовательные стандарты диктуют формально-

количественный  перечень компетенций, получение которых, как правило, не 

обеспечивается содержанием предлагаемых учебных курсов, а их наличие не 

может быть проверено;  

–третья ошибка – разрушение институциональной системы 

педагогического образования, а там, где остаются (в непрофильных 

университетах) педагогические кафедры, отсутствует не только 

методическая, но и основательная интеллектуально-мировоззренческая 
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подготовка учителя. Известно, что российское учительство – едва ли не 

единственная интеллектуально-просветительская культурная сила, которая 

на протяжении столетий на огромной территории нашего государства 

обеспечивала культурный и научный потенциал страны. И понятно, что 

педагогическое образование – «локомотив» всей системы, и нельзя 

превращать  кропотливую социально-психологическую работу с сердцем и 

умом человека  в сумму инновационных технологий:   оснащение аудитории 

компьютерами полезно, но не способно  заменить духовную работу учителя.  

Итак, если современная парадигма образования полагает его 

стратегической целью сохранение и развитие российской культуры и 

цивилизации, экономики и науки, тогда ее конкретная цель – личность 

гражданина своей страны, обладающего целостным образом мира и человека 

в нем, способного адекватно ориентироваться и достойно действовать в 

современном конфликтном, динамично меняющемся, конкурентном и 

противоречивом мире, в условиях агрессии  мощных манипулятивных 

технологий и псевдо-ценностей массовой культуры. Тогда содержание 

образовательных программ должно быть построено на основании 

междисциплинарной интеграции, воссоздающей целостную 

естественнонаучную и гуманитарную картину мира. В этой связи важно 

преодолеть традицию построения знания в логике предмета, осваивая логику 

становления личности по принципу расширяющейся ойкумены3. 

    Методика оценки результатов образовательного процесса 

предполагает разработку модели экспертизы, используя и цифровые 

технологии тестирования, и собственно-гуманитарные нравственно-

эстетические параметры оценки интеллектуального движения личности.  

      Коль скоро мы действительно понимаем, что высшая  

педагогическая  школа ответственна за сохранение и развитие духовно-

нравственного  потенциала страны, необходимо оснастить  ее 

                                                             

3  Валицкая А.П. Теория образования в контексте современности. –  СПб., Астерион, 2015. 
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мировоззренческой философской  подготовкой  на основе комплексного  

курса отечественной и мировой культуры и истории, эстетической и 

этической проблематикой, обеспечивая аксиологический (ценностный) 

ориентир, восстанавливая и развивая отечественную традицию 

педагогического образования.  

   В условиях разрушения высшей педагогической школы, отвечая  

актуальной потребности  учителей и учительских коллективов России в 

совершенствовании и коррекции профессионально-личностной готовности 

работать в изменившихся социально-политических, информационных и 

финансово-экономических обстоятельствах, необходимы иные формы 

повышения квалификации.  

    Такая форма – сетевое взаимодействие культуротворческих школ.  

Понятно, что самая возможность сетевого взаимодействия, в котором 

совершается активный обмен опытом, приемами, формами организации 

целостного, личностно ориентированного образовательного процесса, 

обусловлена единством понимания целей, т.е. – общностью  парадигмальных 

оснований современного образования (напомним: ребенок, учитель, способ 

организации и цель). Такая общность теоретически предусмотрена 

концепцией и  моделью культуротворческой школы, причем реализуется она 

в практике школ, которые демонстрируют принципиальное многообразии 

творческих подходов и решений. 

    Сеть культуротворческих школ Северо-Запада России организована 

на основании проекта  Федеральной инновационной площадки (ФИП)4 на 

базе школы № 411 «Гармония» (директор Носаева И.В., координатор 

Вишнякова С.Г.,  научный руководитель Даутова О.Б., научный консультант 

                                                             

4 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2013 № 430 «О 

статусе федеральной инновационной площадки». 
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Валицкая А.П.).  Некоторые итоги работы по этому проекту представлены в 

нашем сборнике статей и материалов.    

    Завершая и возвращаясь к характеристике кризисной 

социокультурной  ситуации в стране и мире, подчеркну, что выход –  в 

гуманизации сознания и практики людей,  в том, чтобы разбудить в  человеке 

способность адекватно ориентироваться  и созидательно действовать:  это 

стратегический вектор  современной образовательной парадигмы, главная 

цель отечественной высшей и средней школы, которую может реализовать 

только учитель. Иной силы духовно-нравственного возрождения – условия 

стабильности и развития страны – нет в современной России. 

 

1.2. Концепция сетевого взаимодействия педагогов 

культуротворческих школ 

Валицкая А.П. доктор философских наук,  

член-корр. РАО, проф. РГПУ им. А.И.Герцена. 

О.Б.Даутова, д.п.н., доцент 

 

Актуальность цели  и способы ее достижения 

Цель – способствовать инновационному развитию российской средней 

общеобразовательной школы, обеспечить кадровые условия для перехода на 

ФГОС общего образования. 

Способ достижения - единство информального, неформального и 

формального образования для педагогов, поиск новых форм и механизмов, 

одним из которых выступает сетевое сообщество педагогов. 

Задачи сетевого  взаимодействия: 

 - организация профессионального сообщества на основании 

понимания особенностей переходного периода в отечественной системе 

образования, новых целевых и содержательных установок современной 

школы; 
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- разработка и апробация модели целостного образовательного 

процесса культуротворческого типа; 

-  выявление образовательных потребностей учителей, работающих в 

культуротворческой школе; 

-  организация системы обучающих семинаров в соответствии с 

графиком школ, входящих в сеть; 

- создание и постоянное обновление, пополнение банка методических 

материалов, созданных участниками сети, а так же нормативно-правовых 

документов, инструктивно-методических материалов и рекомендаций по 

различным направлениям и аспектам сетевой деятельности; 

- распространение инновационного опыта, организация инновационной 

деятельности образовательных организаций; 

 - проведение проектировочных семинаров с целью научно-

методической и экспертной поддержки авторов культурно-образовательных 

инициатив, которые уже находятся в сетевом взаимодействии, и тех 

коллективов, которые готовятся участвовать в этой работе.  

Основные идеи и положения  сетевого взаимодействия 

культуротворческих школ 

Согласно концепции культуротворческой школы5, учитель – это 

суверенный субъект педагогического творчества, являющий собой образ и 

образец современной гуманистической культуры, представляющий 

творческий тип педагогического мышления и деятельности, 

ориентированной на становление личности  ребенка. Речь  идет о 

современном типе педагогического мышления и деятельности: 

пpодуцирующего знание (в отличие от репродуктивного), творческого (в 

отличие от исполнительского); о способности и готовности к 

самостоятельному констpуиpованию  целостного обpазовательного процесса 

в сотрудничестве с коллегами и воспитанниками. 

                                                             

5 См.: Валицкая А.П.Новая школа России. Культуротворческая модель. СПБ,  2006. 
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Профессиональные качества такого учителя – креативность,   

способность к саморефлексии и коррекции  своих целей и задач, умение 

строить развивающий диалог с воспитанником, постоянное 

самосовершенствование. Понятно, что такой учитель нуждается в  

психологической, интеллектуальной и информационной поддержке, которую 

он получает не только в традиционных формах повышения квалификации в 

различных образовательных организациях, но прежде всего – в режиме 

сетевого взаимодействия культуротворческих школ Санкт-Петербурга, 

Северо-Западного и других регионов  России.  

Концептуальным  основанием культуротворческой  модели  является 

конструирование современной парадигмы образования, ориентированной 

мировоззренческой (аксиологической) целью на основании системно-

комплексной антропо-аксиологической, философско-культурологической, 

социально-психологической методологии. Применение философско-

культурологического подхода к пониманию  образования как 

социогуманитарного феномена, который осуществляет становление 

личности, отвечает потребности страны в инновационном развитии, 

обеспечить который может только человек, способный к адекватной 

ориентации в современной социокультурной ситуации, обладающий 

устойчивой системой ценностных духовно-нравственных ориентиров, 

правовой грамотностью, гражданским достоинством. Только человек,  

знающий культуру родного места, (деревни, города, региона) способен  

любить свою страну и толерантно относиться к инокультурному опыту. 

Отсюда необходимость применения принципа «расширяющейся ойкумены» 

в строительстве образовательной программы. Этот принцип предполагает 

межпредметную интеграцию на каждой возрастной ступени с целью 

воссоздания в сознании воспитанника целостного образа мира и человека в 

нем. 

Понятно, что при такой постановке содержательно-организационной 

задачи существенно меняется роль и место учителя в образовательном 
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процессе. Теперь он не столько авторитарный посредник-транслятор, 

репродуцирующий заданную кем-то информацию, но прямой интерпретатор 

данных современной науки, конструктор образовательных программ, 

свободно меняющий технологии (методики) своего дела в зависимости от 

возможностей и интересов обучающихся.     

Современный учитель способен дать своему воспитаннику умение 

адекватно ориентироваться (а не «адаптироваться», пассивно 

приспосабливаясь к ситуации!) в современном мире, понимать происходящее 

и достойно действовать в сфере общественной практики. Это главная 

мировоззренческая задача школы, которая не отменяет, но актуализирует  и 

делает решаемой традиционную задачу – сообщить воспитаннику  

увлеченность познанием  как духовной работой, одной из  конкретных  наук, 

выбрать сферу собственных интересов и цель, соразмерную своим 

способностям. Умение найти, понять, грамотно интерпретировать и 

применить нужную  информацию обеспечивается тем образом мира, который 

сформирован школой.   

Сетевое взаимодействие культуротворческих школ обеспечивает 

адекватное понимание своей новой задачи, которая состоит в том, чтобы 

организовать пространственно-временной континуум6  образовательного 

поля в соответствии с логикой последовательного становления образов мира, 

соотнесенных с собственными возможностями ребенка, по принципу 

соответствия филогенеза (культурное развитие человечества) и  онтогенеза -  

логика становления личности. 

Культуротворческая школа предлагает решение комплекса 

современных образовательных и социально-психологических проблем, 

которые должен уметь решать  учитель. Назовем некоторые из них. 

                                                             

6 Это понятие здесь означает непрерывность и целостность образовательного процесса на протяжении всех 

лет обучения в средней школе. 
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1. Резкая смена ценностных ориентиров в момент перехода от 

социалистической коллективистской идеологии  общей цели к 

капиталистическим ценностям предпринимательской активности, частной 

собственности, потребительским критериям индивидуального успеха 

порождает жесткие противоречия в сфере общественного и личностного 

самосознания. Эта ситуация ставит каждого человека перед необходимостью 

самостоятельного определения смысла и цели собственного существования, 

перед выбором собственной нравственной и профессиональной позиции. 

Отсюда важнейший компонент подготовки  современного учителя как 

суверенной личности: мировоззренческие ценностные установки, духовно-

нравственные ценности культуры, науки, знания, взаимоотношений с 

людьми.  

2. Предметно-целевая дезориентация, которая существует в 

современной школе, порождает необходимость устранения перегрузки и 

грамотной организации межпредметного взаимодействия. Понимание 

социальной ситуации и своего места в ней возможно лишь при наличии 

непротиворечивого образа мира и человека в нем.  Этот образ 

конституирован системой представлений о природе, культуре, обществе, 

человеке (о себе самом) в отношениях ко всем этим сферам и составляет 

основание культурной и социальной самоидентификации личности. Учитель 

должен адекватно понимать место своей учебной дисциплины в общем 

образе мира, уметь строить междисциплинарную интеграцию в целостном 

образовательном процессе. Это вторая – методологическая - важная задача 

профессиональной квалификации. 

3. Современная парадигма образования акцентирует личностную 

направленность образовательного процесса, который имеет 

«двухвекторный» характер. Он содержит не только описание внешнего мира, 

«картины мира», которую воссоздают дисциплины естественнонаучного,  

социогуманитарного и художественно-эстетического циклов, но и,  что 

особенно важно, – внутренний вектор – осмысление для-меня-значимости 
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полученного знания, рефлексивную активность, направленную на 

самосознание. Становление «я-сознания», как известно, совершается в 

процессах сопереживания, ценностного осмысления-присвоения знания о 

мире и человеке в нем, знания, представленного с помощью  игровых, 

диалогических, креативных методик. Отсюда задача создания условий для 

самообразования и самосовершенствования современного учителя, 

способного организовать этот двухвекторный процесс. Психолого-

антропологический и философско-аксиологический компоненты 

профессиональной готовности учителя сегодня нуждаются в актуализации, 

обеспечивая эффективность эстетического, духовно-нравственного 

воспитания. 

4. В модели культуротворческой школы осуществляется единство 

учебно-воспитательного процесса: воспитание совершается в ходе учебных 

занятий. Причем становление самосознания совершается в предметном поле, 

заданном современными стандартами в соответствии с проектами 

«стандарты+», которые в каждой из школ сети имеют свои особенности и 

реализуются совместными усилиями учителей всех предметов, 

воссоздающих целостный образ мира в циклах междисциплинарных уроков-

событий, организованных в алгоритмах метаметодического подхода. Отсюда 

задача повышения квалификации современного учителя как режиссера 

такого рода образовательных  событий.  

5. Образовательное пространство культуротворческой школы строится 

по принципу «расширяющейся ойкумены»: от родной (ближней) культуры - 

к культуре всей России, и далее, - к мировым ближним и дальним культурам. 

Воспитание толерантности, способности к диалогу с людьми другой 

национальности, чувства национального достоинства, внутреннее ощущение 

социальной и культурной принадлежности к многовековому опыту своего 

народа, своей страны («духовной оседлости», - по слову Д.С.Лихачева) 

происходит на уроке, в процессах освоения-обживания  учебного материала. 

Такой подход обеспечивает культурную самоидентификацию личности, ее 
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нравственную и – шире – ментальную укорененность в почве отечественной 

культуры, а тем самым –  способность понимать и ценить инокультурный 

опыт. И это еще один чрезвычайно важный компонент образования 

современного учителя, который должен свободно ориентироваться в истории 

мировой и отечественной культуры. Опыт организации такого 

образовательного процесса, накопленной каждой из школ, в сетевом 

взаимодействии становится общим достоянием. 

6. Сетевое взаимодействие  культуротворческих школ в соответствии с 

концепцией предлагает эволюционный путь  отечественного образования к 

новым парадигмальным основаниям  конструирования образовательных 

процессов и систем, отвечая задачам модернизации школы при условии 

сохранения и развития ее национально особых, мировоззренческих, 

гуманистических оснований. Однако самая возможность этого  перехода 

определяется соответствующей готовностью учителя, инновационной 

системой непрерывного педагогического образования, которая 

выстраивается внутри сети.  

Существующая сегодня практика  повышения квалификации в особых 

учреждениях федерального или муниципального подчинения  нуждается в 

существенной коррекции, поскольку предлагаемые образовательные 

программы, как правило, носят случайный, формальный характер,  

диктуются ситуационно- политическими соображениями и не соответствуют 

образовательным запросам учителей. Внутри сети программы повышения 

квалификации, построенные по ланкастерскому принципу взаимного 

обучения,  могут быть существенно приближены к этим конкретным 

потребностям. 

7. Как свидетельствует практика, культуротворческая модель позволяет 

решить проблему конкурентоспособности школы. На ее имидж работает 

общий нравственно-эстетический климат в коллективе, привлекательность 

креативных методик, насыщенность формами художественного творчества, 
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возможность выбора образовательного маршрута по окончании школы, 

которая имеет договоры с вузами и предприятиями региона. 

Технологии и условия сетевого взаимодействия 

Основные этапы работы:  

 - информационно-аналитический, 

 - мотивационно-целевой,  

 - организационно-исполнительский;  

 - диагностический – проведение общественно-профессиональной 

экспертизы. 

Условия сетевого взаимодействия: 

 - создание комфортной, «понимающей» среды профессионального 

общения педагогов;  

- сохранение единого образовательного пространства ассоциации 

культуротворческих школ, достигаемое за счет активного обмена опытом 

между педагогами;  

- организация постоянно действующего научно-методического 

семинара по сопровождению определенного направления, реализующегося в 

рамках сетевого взаимодействия; 

- создание единого информационного ресурса сети 

культуротоворческих школ России;  

- разработка и реализация принципов открытой профессионально-

педагогической  экспертизы. 

Формы и модели сетевой организации 

Сетевое взаимодействие культуротворческих школ осуществляется: 

-  в системе семинаров, конференций, взаимопосещений, в Интернет-

диалогах; 

- в курсах повышения квалификации на базе НОЦ «Гуманитарное 

образование» и других образовательных организаций сети; 

- в постоянно действующей консультационной научно-методической 

поддержке  педагогов. 
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Сетевое взаимодействие осуществляется по трем возможным моделям: 

а) каждая из школ, участников сети, берет на себя одну из 

обозначенных проблем и организует работу всех участников сети в режиме 

семинаров; 

б) все или несколько обозначенных проблем включаются в семинар, 

проводимый каждой из школ-участниц; 

в) каждая из школ заявляет свой проект (как это было при начале 

работы сети), в котором акцентируется  культуротворческая проблематика. 

Показатели сетевого взаимодействия педагогов 

культуротворческих школ: 

- формирование корпоративной образовательной культуры - 

совокупности коллективных базовых представлений, обретаемых обществом 

при решении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней 

интеграции, эффективность которых оказывается достаточной для того, 

чтобы считать их ценными и передавать новым членам сообщества через 

механизмы образования в качестве адекватной системы восприятия и 

разрешения названных проблем. Оценка корпоративной образовательной 

культуры основывается на степени ее соответствия миссии, стратегии и 

целям образования. 

 - количественный рост ОУ, участвующих в региональном и 

межрегиональном сетевом взаимодействии культуротворческих школ; 

 - активность педагогов и управленцев в освоении программ повышения 

квалификации; 

- инновационные методики, разработанные и апробированные 

учителями школ; 

 - расширение взаимодействия педагогов на уровне сети (количество и 

качество контактов); 

 -расширение спектра мероприятий, событий сетевого взаимодействия; 

 - проведение мониторинга личностного и профессионального роста 

педагога; 
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 -актуализация способности учителя к свободному выбору 

образовательных технологий и личностно профессиональному росту в 

процедурах осознания креативной инновационной деятельности; 

 -увеличение количества публикаций, инновационных продуктов, 

модулей программы повышения квалификации, разработанных учителями.  

 

Примерный план деятельности сетевого сообщества 

 

№ 

п\п 

Направлениядея

тельности 

Категория 

участнико

в 

Краткая аннотация Сроки 

проведения 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов 

 директора 

школ, зам. 

дир. по 

УВР 

– организация повышения 

квалификации для учителей 

культуротворческих школ внутри 

сети и в соответствующих 

образовательных организациях 

города, региона 

2013-2015 

2 Консультативная 

деятельность 

НОЦ 

«Гумани-

тарное 

образо- 

вание» 

– организация и проведение 

консультативной работы по 

совершенствованию 

образовательного процесса, 

интеграции урочной и 

внеурочной деятельности , 

реализации модели 

культуротворческой школы.  

2013-2016 

3 Организационно - 

методическая 

Педагоги 

школ сети 
– организация и проведение 

научно-практических 

конференций, выставок, 

семинаров, мастер-классов по 

проблемам сетевого 

взаимодействия, реализации 

модели культуротворческой 

школы. 

2013-2016 

4 Создание 

нормативно- 

правовой базы для 

организации 

системы сетевого 

взаимодействия 

зам.дир. по 

УВР 

- Участие в экспертизе 

результатов инновационной 

деятельности 

- разработка комплекса 

показателей педагогической 

эффективности работы 

образовательных сетей,  

-  создание пакета нормативно-

правовых документов. 

2014-2016 

7 Организация 

межрегиональной 

конференции 

«Новая школа 

НОЦ 

«Гумани-

тарное 

образова-

- Участие педагогов в 

межрегиональной конференции. 

- Обмен опытом, проведение 

ежегодно 
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России. 

Культуротворчес-

кая модель» 

ние» мастер-классов. 

6 Распространение 

педагогического 

опыта 

НОЦ 

«Гумани-

тарное 

образо- 

вание», 

школа 411 

– формирование банка данных и 

распространение 

инновационного педагогического 

опыта учителей 

- создание сайта «Сеть 
культуротворческих школ» 

  

2015- 2016 

  

1.3. Профессиональный и личностный рост педагогов 

культуротворческих школ в условиях сетевого взаимодействия 

О.Б.Даутова, д.п.н. Вишнякова С.Г., заместитель 

 директора по научно-методической работе,  

координатор проекта, Заслуженный учитель 

 

Культуротворческие школы Северо-Запада России в течение 4-х лет в 

рамках реализации проекта по теме ФИП «Профессиональный и личностный 

рост педагога в условиях сетевого взаимодействия как инновационной 

модели повышения квалификации» отрабатывали инновационную модель 

повышения квалификации в условиях сетевого взаимодействия. Сеть 

включала ряд школ. Координацию деятельности осуществляла школа № 411 

«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга.  

Каждая школа брала на себя ответственность за: 

 взаимодействие в рамках сети; 

 совместное создание инновационных продуктов; 

 проведение и участие в научно-практических конференциях и 

семинарах в рамках сети; 

  подготовку публикаций; 

 разработку и апробацию модулей программы повышения 

квалификации в рамках индивидуальной тематики, по которой в школе уже 

накоплен значительный опыт. 
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Школа Тема 

Школа № 411 (Санкт-Петербург) 

 

«Профессиональное и личностное развитие педагога 

культуротворческой школы 

Державинский лицей (г. 

Петрозаводск)  

«Формирование ценностных ориентаций ученика 

культуротворческой школы и самореализация 

учителя» 

Бокситогорская 

общеобразовательная средняя 

школа №2 

 

«Учитель в целостном образовательном процессе 

культуротворческого типа: метаметодический подход» 

ГБОУ № 530 Пушкинского 

района (Санкт-Петербург) 

«Развитие культуротворческой деятельности учащихся 

и педагогов» 

Лицей № 101 Выборгского 

района  (Санкт-Петербург) 

«Развитие культуротворческой деятельности учащихся 

и педагогов» 

ГБОУ № 45 Приморского района 

(Санкт-Петербург) 

 

«Культура региона и образовательный процесс 

школы». 

НОУ «Немецкая гимназия 

Петершуле» (Санкт-Петербург) 

 

«Духовно-нравственное воспитание в содержании и 

структуре школьного образования». 

Школа № 356 (Санкт-Петербург) 

 

«Развитие культуротворческой активности субъектов 

образовательного процесса» 

Школа № 17 (Санкт-Петербург) 

 

«Профессиональная готовность учителя к развитию 

социокультурной самоидентификации школьников в 

образовательном процессе» 

Школа № 347 (Санкт-Петербург) «Интеллектуальное развитие учащихся в 

культуротворческой деятельности»  

 

В ходе инновационной деятельности была обоснована и реализована 

модель сетевого взаимодействия культуротворческих школ, что 

позволило объединить усилия педагогических коллективов, имеющих 

разработанные программы повышения квалификации культуротворческого 

типа, а главное опыт их реализации в образовательной практике.  

По результатам опроса педагогов культуротворческих школ знают, что 

существует сеть культуротворческих школ только 95% педагогов. В 

событиях сети культуротворческих школ принимали участие из опрошенных 

83%. По мнению педагогов, показателями развития сети культуротворческих 

школ выступают следующие, распределенные нами по иерархии: 
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 количественный рост ОУ, участвующих в региональном и 

межрегиональном сетевом взаимодействии культуротворческих школ - 50%; 

 расширение взаимодействия педагогов на уровне сети - 35%; 

 инновационные методики, разработанные и апробированные 

учителями школ - 21%; 

 активность учителей и управленцев в освоении программ 

повышения квалификации - 15%; 

 расширение спектра мероприятий, событий сетевого 

взаимодействия - 12%. 

В рамках реализации проекта были созданы организационно-

методические условия реализации изменений образовательных организаций: 

 Внедрение новых образовательных проектов, поиск новых событий 

на уровне сети для педагогов разных школ с целью расширения пространства 

коммуникации и обогащения их личностного  и профессионального ресурса. 

 Повышение квалификации педагогов и развития их 

профессиональной компетентности и мастерства посредством активной 

работы в педагогических сообществах: ассоциация педагогов 

культуротворческих школ (на основе добровольности); межфункциональные 

команды – команды педагогов для решения той или иной задачи; команды 

специалистов, наделенных полномочиями: оптимизация работы 

методических объединений, проблемных групп и др. Создание 

инновационной инфраструктуры образовательной среды сети 

культуротворческих школ. 

 Активизация и популяризация инновационной деятельности 

педагогов. 

Получены основные научно-методические результаты: 

 Разработка и реализация концепции сетевого взаимодействия 

педагогов культуротворческих школ. 
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 Организация научно-методического сопровождения проектов 

культуротворческих школ. 

 Создание банка инновационных проектов для педагогов и учащихся. 

 Обеспечение гласности процессов обновления, распространение 

научно-методических наработок, опыта всех субъектов данной сети. 

 Организация эмоционально насыщенных и значимых событий для 

педагогов, позволяющих реализовать личностные особенности и 

потребности педагогов. 

 Оптимизирована система повышения квалификации педагогов, 

ориентированная на их профессионально педагогическую компетентность и 

индивидуальную биографию. 

 Выход на новый уровень развития коммуникативной компетенции 

педагогов. 

 Создание сайта «Сеть культуротворческих школ». 

Одним из результатов реализации инновационной модели повышения 

квалификации является профессиональный и личностный рост педагога. 

Профессиональный рост педагога 

Профессиональный рост предполагает мотивационно-поведенческую 

предрасположенность к целенаправленному изменению системы отношений в 

образовательной среде, определяется как спецификой педагогической 

деятельности, необходимостью развития личностных свойств, так и набором 

специальных умений и компетенций профессиональной педагогической 

деятельности. 

Мы считаем, что показателями профессионального роста являются: 

 готовность к решению практических проблем и задач образования; 

 ориентация на социальное проектирование и культуротворческую 

деятельность учащихся и педагогов; 

 ориентация на исследовательскую компетентность: умение 

анализировать исходный уровень практики; навыки целеполагания в 
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исследовательской деятельности; умение обосновать и поставить проблему, 

решаемую в ходе инновационного поиска; способность проводить 

рефлексию собственной педагогической деятельности.  

Результаты опроса показывают, что педагоги хорошо знакомы с 

концепцией культуротворческой школы и свободно ориентируются в идеях 

культуротворчества. Школа понимается как целостное воспитательно-

образовательное пространство, где ребёнку и взрослому создаются 

разнообразные, но равные возможности для самореализации, где созданы 

условия, в которых мог бы осуществляться процесс саморазвития учащихся и 

учителей, их становление в пространстве культуры, преемственность 

духовно-практического опыта поколений.  

Основные идеи в понимании миссии и роли учителя: 

 учитель в такой школе-профессионал,  

 суверенная творческая личность, помогающая ребенку в его 

становлении и развитии 

 учитель - организатор педагогического диалога,  

 личность, владеющая гуманистической парадигмой 

профессионального мышления и практики, развивающаяся в 

образовательном процессе культуротворческого типа. 

 деятельность педагогического коллектива направлена на 

оказание поддержки обучающимся в овладении ими умениями действовать в 

условиях свободы и делать правильный осознанный выбор. 

Основные идеи в понимании позиции ребенка: 

 становление личности ребенка в ойкумене,  

 личностное самоопределение ребёнка 

 формирование у ребёнка целостного образа мира и человека в 

нём 

 учить детей, учитывая их физиологические, психологические и 

индивидуальные особенности.  
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 презумпция личности ребенка, признание ценности и 

уникальности его мира. 

Основные идеи образовательного процесса проранжированы:  

По мнению педагогов на I месте –  культура как целостное 

образовательное пространство, использование содержательного богатства 

культуры для личностного самоопределения учащихся, диалог культур: 

На II месте: формирование у учащихся целостной картины мира, 

построение целостного образа мира на каждом возрастном этапе; 

На III месте: 

 принцип ценностного отношения к знанию, осознание 

ценностных духовно-нравственных оснований своих отношений с миром 

людей,  

 метапредметный подход как средство объединения всех учебных 

предметов, 

 обучение и воспитание единый процесс; 

На IV месте: 

 разновозрастная интеграция,  

 личностная направленность образовательного процесса,  

 междисциплинарная интеграция, синтез психолого-

педагогических, философско-эстетических, культурологических подходов к 

образовательному процессу,  

 гуманистическая направленность  образования, 

 гармоничное развитие личности ребенка через различные 

направления деятельности, 

 использование в обучении и воспитании истории, русских 

традиций. 

Отрадно, что за четыре года изменились ценности педагога 

культуротворческой школы. В иерархическом ряду идея целостности и 

преемственности образовательного процесса вышла на I место – 77 % 
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опрошенных, II место заняла ценность «открытость другим культурам» – 

70%, III место принадлежит ценностности знания– 47 %,  33 % педагогов  

выделяют такую ценность как гуманитарная направленность образования, 

23% педагогов выстраивают свою педагогическую деятельность, опираясь на 

такую ценность как «реализация ценностей на основе способов действия», и 

12% педагогов выделяют такую ценность как «примат общей пользы над 

личным интересом». 

По мнению 59% педагогов профессиональный рост педагога 

проявляется как качественное преобразование учителем своего внутреннего 

мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу 

жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии, что совпадает 

с данными и по ценностным ориентациям. По мнению 53% педагогов 

профессиональный рост связан с изменением и наращиванием 

профессионально-значимых личностных качеств и способностей. И 35% 

опрошенных считают, что профессиональный рост определяется 

посредством изменения и наращивания профессиональных знаний и умений. 

Отрадно, что все педагоги отмечают наличие традиций, и считают, что 

содержанием педагогической традиции культуротворческой школы 

выступают: интеграция содержания образования – 82%; единство урочной и 

внеурочной деятельности – 71%, проведение культуротворческих уроков – 

67%. 

Известно, что в культуротворческой школе мы выделяем особые 

формы урока. По мнению учителей наиболее часто в образовательном 

процессе они применяют следующие формы, которые отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные формы работы в культуротворческой школе 

№ Форма Процент педагогов 

1.  Уроки-события 68% 

2.  Образовательные путешествия 65% 

3.  Уроки-погружения 47% 

4.  Уроки-встречи 44 % 

5.  Уроки-размышления, творческие и исследовательские 

проекты, урок-презентация, урок-диспут,  литературно-

24% 
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этические гостиные, деловая  игра, дискуссия, диалог*7 

6.  Бал культур 15% 

 

На вопрос о том, что выступает главным в культуротворческом уроке, 

получено большое количество суждений, которые мы также проранжировали 

по компонентам: ребенок (20), сотрудничество (18), познание (18), 

интеграция, целостность (18), творчество (12), учитель (8), ценностность (4), 

со-бытие (4). 

Таблица 2 

Что выступает главным в культуротворческом уроке? 

Феномен, 

компонент 

системы 

Суждения Кол

-во 

РЕБЕНОК. Ребенок и его мир, понимание ребёнка, как носителя особого 

культурного мира не такого, как мир взрослого.  

Ребенок: понимать, играть, общаться, строить свой 

собственный образ мира и человека в нем, это способность 

сознательно ориентироваться в современной ситуации и 

выбирать свое место в жизни на основе самооценки. 

Максимум свободы для индивидуального развития ученика . 

"Презумпция личности" . 

20 

СОТРУДНИЧЕСТ

ВО 

Взаимопонимание и взаимодействие учителя и учащегося. 

Оказание педагогической поддержки как процесса понимания 

и принятия особенностей саморазвития ребенка, 

сотрудничество учеников и учителя. Ребёнок и взрослый 

выступают как равноправные субъекты образовательного 

диалога. совместного творчества, Взаимодействие: ученик-

учитель-ученик. Взаимосвязь учителя и ученика, общение, 

сотрудничество. Общение, сопереживание.  

18 

ПОЗНАНИЕ Увлечь воспитанников процессом познания. Умение учителя 

подобрать технологии, методы и приёмы, подходящие к 

возможностям обучающихся и повышающие интерес детей к 

предмету изучения, критическое мышление, самопознание. 

Поиск информации, приводящей детей к собственным 

маленьким открытиям. 

18 

ИНТЕГРАЦИЯ. Передача ценностей  и смыслов культуры посредством 18 

                                                             

7 *Эти формы добавлены педагогами. 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ. интеграции  всех четырех способов познания открытых 

человеком: естественно-научного, интуитивного, 

философского и художественного,  синтезирующих 

эмпирический и интуитивный способы познания, интеграция 

предметов, метаметодический подход, помогающий создавать 

целостный образ мира в циклах междисциплинарных уроков, 

метапонятие. 

Раскрытие отдельной учебной темы с точки зрения других 

учебных предметов для формирования целостной научной 

картины мира. 

Разработка организационных форм, методов, педагогических 

технологий, направленных на изучение отдельных 

культурных явлений в контексте культуры как единого 

целого. 

ТВОРЧЕСТВО. Учитель, как суверенный субъект педагогического творчества. 

Содействие в творческой самореализации субъектов 

образовательного процесса. Креативный подход учителя к 

форме.  

12 

УЧИТЕЛЬ Учитель выступает в роли наставника, ученики занимают 

центральную роль. Приоритет современного типа 

педагогического мышления и деятельности: пpодуцирующее 

знание (в отличие от репродуктивного), творческое начало (в 

отличие от исполнительского); самостоятельное 

констpуиpование  обpазовательного процесса в 

сотрудничестве с  воспитанниками. 

8 

СО-БЫТИЕ Со-бытие. Культурное событие, приобщение ребёнка и 

учителя к культуре современности.  

4 

ЦЕННОСТНОСТЬ. Направленность на формирование ценностных ориентаций и 

содействие в творческой самореализации субъектов 

образовательного процесса 

4 

 

Важным показателем на современном этапе развития образования 

выступает – готовность педагогов к внедрению и реализации ФГОС ООО.  

Важно не только то, что записано на бумаге, а что закреплено в сознании 

учителя, чем он руководствуется при принятии решений, при выборе способа 

действия в той или иной педагогической ситуации. Готовность педагогов 

культуротворческих школ к внедрению и реализации ФГОС ООО, 
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проявляется в большей степени в том, что их педагогическая деятельность в 

первую очередь, обладает нацеленностью на достижение метапредметных и 

личностных результатов школьников, так считает 80% респондентов. 

Достаточно высокий процент  педагогов, ориентированных на интеграцию 

учебной и внеурочной деятельности школьников (53%) и обладающих 

готовностью к реализации интегрированных надпредметных программ 

(50%). Однако зафиксирован низкий процент педагогов, обладающих 

готовностью к реализации программ дополнительного образования (5%). 

Личностный рост педагога 

По мнению педагогов культуротворческих школ личностный рост 

педагога проявляется, в первую очередь как развитие способности к 

творчеству, так считает 94% опрошенных. По нашему мнению, это 

обозначает, что педагоги не просто знакомы с концепцией 

культуротворческой школы, но присвоили ее на ценностно-смысловом 

уровне. Отрадно, что на второе место учителя ставят – внутренний  ресурс 

личности педагога – 80%, потому что личностному развитию также а 

концепции уделяется большое внимание. 

50% педагогов придерживаются мнения, что личностный рост 

проявляется в способности решать ценностно-нравственные проблемы в 

собственной жизни, 26% видят его проявление в способности воздействовать 

на среду,  15%  в способности проявлять независимость. 

Личностный рост педагогов может быть замерен на основании двух 

групп критериев:  интраперсональных и интерперсональных. Дианостика 

личностного роста педагогов культуротворческих школ осуществлялась на 

основе самооценки. 

Интраперсональные критерии включают в себя: принятие себя, 

открытость внутреннему опыту переживаний, понимание себя, ответственная 

свобода, целостность. 

Интерперсональные критерии: принятие других, понимание других, 

социализированность, творческая адаптивность. В статье мы более подробно 
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раскроем эти критерии.  

Среди критериев личностного роста мы выделяем критерий – принятие 

себя как  признание себя и безусловная любовь к себе такому, каков я есть, 

отношение к себе как личности, достойной уважения. По мнению 

опрошенных педагогов, соответствуют этому критерию в полной мере – 15%, 

в большей степени – 73%, соответствуют частично – 12%. 

По критерию: открытость внутреннему опыту переживаний – чем 

более сильная и зрелая личность – тем более она свободна защитится от 

искажающего влияния и способна прислушаться к этой внутренней 

реальности, отнестись к ней как к достойной доверия и «жить настоящим», 

тоже получен убедительный результат. 12% педагогов считают, что 

соответствуют этому критерию в полной мере, 76% в большей степени, 12% 

соответствуют частично. 

Критерий: понимание себя – более точное, полное и глубокое 

представление о себе и своем актуальном состоянии, способность увидеть и 

услышать, по мнению опрошенных педагогов, очень важен. Соответствуют 

этому критерию  в полной мере – 24% педагогов, в большей степени – 61% 

педагогов, соответствуют частично – 15% педагогов. По данному критерию 

результат практически совпадает с предыдущим критерием: ответственная 

свобода во взаимоотношениях с самим собой – ответственность за 

осуществление своей жизни именно как своей, осознание принятие своей 

свободы выявлено соответствие в полной мере у 24% опрошенных, в 

большей степени  у 61% педагогов, частичное соответствие у 15%. 

По критерию целостности (целостность взаимосвязанность всех 

аспектов жизни человека, а особенно целостности внутреннего мира и самой 

личности) педагоги определяют свое соответствие в полной мере – 21%, в 

большей степени – 77%, частично – 12%. 

Важным качеством для современного человека выступает 

динамичность и мы хотели посмотреть, как к изменениям, которые охватили 

все сферы жизни и самого человека относятся педагоги-культуротворцы. В 
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полной мере - 85% педагогов согласны с данным суждением: «Динамичность 

личности существует в постоянном, непрерывном процессе изменений. Рост 

личности есть способ ее существования». 

По интерперсональным критериям получены еще более высокие 

результаты.  Способность к принятию других людей такими, какие они есть, 

к уважению их своеобразия и права быть собой, к признанию их безусловной 

ценности и доверия им проявляется в полной мере у 38% педагогов, в 

большей степени у 62% педагогов. 

«Способность от предрассудков и стереотипов, способность к 

адекватному, полному и дифференцированному восприятию окружающей»  

выражена в полной мере у 24% педагогов, в большей степени у 71%, 

частично выражена у 5% педагогов. 

По критерию: готовность смело и открыто встречать жизненные 

проблемы и справляться с ними, не упрощая, а проявляя «творческую 

адаптацию к новизне конкретного момента» результаты  чуть ниже. Так 27% 

педагогов в полной мере готовы к жизненным проблемам, 46% в большей 

степени и соответствуют частично - 27%. 

Таким образом, результаты диагностики показывают, что педагог 

культуротворческой школы − это всегда зрелая личность: 

 личность, обладающая эмоциональной зрелостью как развитой 

способностью к адекватным эмоциональным реакциям и к самоконтролю, 

способностью совершать объективные поступки и принимать критику; 

 интеллектуальной зрелостью, способностью формировать 

собственное мнение, учитывая и уважая мнение других, способностью 

самостоятельно принимать решение с полной ответственностью за них; 

 духовной зрелостью, характеризующейся преданностью 

духовным идеалам и способностью жить в соответствии с ними, 

 социальной зрелостью, как способностью идти навстречу другим 

людям, легко устанавливать с ними взаимодействие. 
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Сделаем общие выводы по анализу диагностических материалов по 

оценке результатов инновационной деятельности:  

А) На основе качественных и количественных методов исследования 

выявлена гуманистическая позиция педагогов, их направленность на 

культуротворчество.  

Б) Педагоги, которые работают по концепции культуротворческой 

школы более 5 лет выходят  на уровень самореализации и показывают 

высокие достижения в сфере профессиональной деятельности и личностного 

роста  

В) В культуротворческой школе сохраняется эстафета идей и 

образовательных традиций, с уходом из ОУ педагогов, ведущих то или иное 

направление деятельности, эта работа не прерывается, она подхватывается 

другими педагогами. 

Г) В ходе исследований определены условия, необходимые для 

формирования образа Я как профессионала, раскрытие перспективности 

собственного Я в личностном и профессиональном росте: 

 обращенность сознания на себя как субъекта педагогической 

деятельности, развитие способности к самоконтролю, как умению управлять 

собой, как познание высшей мудрости, то есть познание самого себя, 

 способность к рефлексии, целеполаганию, прогнозированию 

педагогической деятельности, 

 организация самопознания личностных и профессиональных 

качеств, 

 участие в  совместных формах деятельности, в том числе и в 

условиях сетевого взаимодействия, 

 среда школы, организационная культура, 

 развитие потребности к творчеству, при условии, что творчество 

становится самостоятельным мотивом деятельности, переживается как 

личностная ценность. 
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Механизмом может выступать идеальный образ Я, эталон- каким 

необходимо стать, чтобы соответствовать педагогу-мастеру. Если такой 

образ существует, то можно проектировать изменение ценностно-

мотивационной сферы личности педагога, перевод должного в желаемое, в 

потребности личности. Результатом такой перестройки является 

возникновение интериоризованных целей, осознание педагогами 

«личностного смысла» профессиональных знаний, компетенций, опыта. 

В ходе исследования, на основе анализа сочинений педагогов, эссе, 

интервью складывается образ педагога культуротворческой школы, как 

носителя качеств: 

 гибкость и мобильность, 

 образованность (целостность, одухотворенность, 

ценностность знания), 

 личная ответственность за собственное личностное 

развитие и  профессиональную самореализацию, 

 открытость. 

 принятие, доверие, толерантность, 

 креативность. 

В ходе инновационной деятельности установлены 

следующие зависимости: 

1) Существует взаимозависимость между 

эффективностью профессиональной деятельности педагога и 

его ценностно-смысловой сферой: личностные позиции 

педагога преобразуются в профессиональные позиции педагога, 

определяют его профессиональное самоопределение и 

стратегии его педагогической деятельности;  

2) Существует взаимосвязь между возникновением и развитием 

культуротворческой педагогической традиции в школе/ в сети школ и 

потребностью педагогов профессиональной самореализации и личностном 
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росте. Педагогическая традиция в сообществе культуротворческих школ, 

получает следующее содержательное наполнение, что отражено в таблице 3. 

Таблица 3. 

Содержательное наполнение культуротворческой традиции 

Компонент ОУ Сообщество культуротворческих школ 

Духовный 

компонент 

представлен  внутренней 

слаженной системой 

функций, закрепленных 

предписаниями, нормами и 

уставами, оправдывающими 

данный институт и 

соотносящими его с 

другими сферами. 

 

Согласованные и присвоенные  в 

сообществе ценности: гуманитарная 

направленность образования, 

ценностность знания, 

идея целостности и 

преемственности образовательного 

процесса, открытость другим 

культурам, примат общей пользы над 

личным интересом. 

Реализация ценностей на основе 

способов действия. 

Материальный 

компонент 

представлен  

действующими, 

долговременными, 

устойчивыми и 

упорядоченными 

средствами развития и 

деятельности. 

 

Культуротворческие уроки: уроки-

погружения, события, встречи, 

образовательные путешествия; бал 

культур и др. 

Носитель 

педагогической 

традиции  

личность или группа 

личностей, являющихся 

приверженцами данной 

традиции в современном 

обществе. 

 

Сообщество культуротворческих школ 

Результат 

деятельности 

объективизированный 

педагогический опыт, 

выраженный в содержании 

данной педагогической 

традиции. 

Закреплено в традиции: интеграция 

содержания образования,  

единство урочной и внеурочной 

деятельности и др. 

 

2) Существует положительная взаимосвязь между 

определенными факторами, отражающими характеристики 

среды культуротворческой школы и профессиональным ростом 

педагогов. Основными факторами развития профессионального роста 

педагога выступают: среда культуротворческой школы, позитивный 

психологический, нравственно-эстетический, эмоциональный 

климат школы, формируемый в диалогическом взаимодействии 

учителей, учащихся и администрации; открытость в 
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культурное и образовательное пространство города и страны 

(сетевое взаимодействие школ культуротворческого типа).  

4) Включение педагогов в культуротворческую 

деятельность изменяет его позицию. Позиция педагога 

культуротворческой школы проявляется в совокупности 

ориентаций: 

 ориентация, как на собственные личностные 

достижения, так и на личностные достижения учеников, 

 изменение позиции: отказ от позиции  потребителя 

готовых технологий и переход в позицию проектировщика 

стратегии и тактики работы со школьниками;  

 способность видеть в школьнике самостоятельную 

творческую личность и индивидуальность, способную к 

саморазвитию; 

 ориентация на авторство в педагогической 

деятельности как проявление личной инициативы и 

ответственности педагога перед социумом за свои действия 

(показатели: создание авторских программ, курсов, учебников, 

технологий и т.д.); 

 ориентация на создание культуротворческой 

образовательной среды посредством включения в 

созидательную деятельность всех субъектов образовательного 

процесса. 

5) Существует зависимость между включением педагогов в 

культуротворческую деятельность и развитием их готовности к 

реализации ФГОС ОО Выявлена готовность педагогов 

культуротворческих школ к внедрению и реализации ФГОС 

ОО, зафиксирована:  

 ориентация педагогов на интеграцию урочной и 

внеуровной деятельности школьников;  
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 готовность к реализации интегрированных надпредметных 

программ; 

 нацеленность на достижение метапредметных и 

личностных результатов школьников.  

 

 

1.4. Диссимиляция культуротворческого опыта как условие 

профессионального роста учителя 

И.М. Суворова, к. филос. н., И. М. Рой, 

 МОУ «Державинский лицей»  г. Петрозаводска. 

 

Популярность естественнонаучного термина «диссимиляция» в 

современном образовательном пространстве отражает известную тенденцию 

использования негуманитарной терминологии в гуманитарной отрасли. 

Употребление диссимиляции в значении «расподобление» в педагогике 

сегодня – это наглядный пример стандартизации, глобализации и 

технологизации сложных социогуманитарных процессов.  

За этими, безусловно, актуальными формулировками и формами, 

подчас теряется само гуманитарное содержание процессов: и 

образовательного и воспитательного. Это прослеживается во многих 

педагогических установках, которые главной задачей считают 

«продуцирование» высокоинтеллектуальных, физически развитых, 

конкурентоспособных учеников, владеющих информационными и 

коммуникативными технологиями. При этом забывается главный вопрос 

Аристотелевской телеологии: с какой целью? Только для того, чтобы 

выпускник элементарно выжил в глобальном мире всевозможных 

конкуренций, или для того, чтобы он высокопрофессионально выполнял 

свою функцию? За многочисленными образовательными стандартами и 

новыми формулировками все меньше пространства остается именно 

гуманитарной составляющей содержания образования: она уменьшается как 

«шагреневая кожа» по сравнению со всеми предыдущими отечественными 

вариантами (от петровских до советских времен). 
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В такой ситуации естественным становится необходимость 

популяризации и  диссимиляции опыта гуманитарного образования, которое 

обосновывает образовательный и воспитательный процесс как единую 

систему, гармонирующую с процессом становления личности человека и 

видящую в этом становлении свою решающую роль. Именно такой 

педагогический опыт представлен в модели культуротворческой школы. 

Системообразующим фактором в предметном поле культуротворческой 

школы является процесс становления человека как био-психо-духовного 

существа, развертывающегося в природо-социо-культурной среде. 

Культуротворческая школа ставит главной целью формирование у 

ученика такой картины мира, которая включает систему представлений о 

природе, культуре, обществе, человеке и себе самом, т.е. культурной и 

социальной самоидентификации. В данном случае идея картины мира и 

места в ней человека является онтологическим аспектом образовательной 

системы. Модель культуротворческой школы предлагает решение комплекса 

современных образовательных и социально-психологических проблем.  

Поскольку  стандартное школьное образование предполагает формирование 

различных компетентностей (от коммуникативных до информационных) по 

каждому предмету отдельно, то в сознании ученика возникает так 

называемая «пазловая» картина. В такой «пазловой картине»  нет 

предпосылок для мировоззренческой целостности, непротиворечивости. В 

такой ситуации каждый элемент в виде известных «зунов» претендует на 

роль главного, определяющего направленность познания личности. 

Возникает прецедент конфликта, когда  один и тот же объект, процесс или 

явление определяется по-разному, с точки зрения физики, химии, биологии и 

т.п. Такое пресыщение разнородной информацией свидетельствует об общем 

росте знаний, но этот фактор противоречит самой возможности ученика 

воспринимать информацию структурировано. В воспринимаемом мы ищем 

упорядоченности и получаем от нее удовольствие. Это, по-видимому, общий 

принцип, вытекающий отчасти из ограниченной способности нашего мозга к 
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переработке информации. В сложных структурированных стимулах 

(паттернах) мы пытаемся обнаружить упорядоченность, которая позволила 

бы нам выделить в них более крупные элементы и, таким образом, иметь 

дело с меньшим количеством информации. И эта информация выстраивается 

в целостную систему исходя из пространственных, временных, ритмических 

особенностей восприятия. 

 Такое целостное и многоплановое восприятие информации в 

культуротворческой школе становится возможным за счет объединения 

усилий педагогов разных предметов в полидисциплинарном модусе за счет 

метаметодики. Этот подход значительно экономит время, потраченное на 

изучение  одного объекта и формирования целостного представления о нем. 

В данный момент осознание такой важнейшей задачи, как 

формирование научной картины мира учащегося прослеживается и в новых 

государственных стандартах общей школы: «Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего полного общего  

образования, являющиеся ключевой составляющей Стандарта, существенно 

расширяют представление об образовательных результатах и ориентируют не 

только на нормирование предметных результатов, но и на достижение 

метапредметных личностных результатов. «Основным ориентиром для 

построения содержания образования становится фундаментальное ядро 

содержания общего образования,  имеющее необходимый научно–

категориальный аппарат,  на основе которого формируются у обучающихся 

ценностные ориентации,  научная картина мира и научное мировоззрение, а 

также обобщенные способы познавательной и практической деятельности,  

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Социализация учащихся  выстраивается на основе базовых национальных   

ценностей российского общества,  и  направлена  на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

саморазвитие и самореализацию обучающихся,  на воспитание 

высоконравственного творческого компетентного гражданина России».   
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Предметные результаты на интегрированном общеобразовательном 

уровне   должны быть ориентированы на «формирование общей культуры и 

реализацию преимущественно мировоззренческих воспитательных и 

развивающих задач общего образования, а также задач социализации 

обучающихся». [Федеральный государственный образовательный стандарт 

№ 01-04/75 от 16 ноября  2010г., c. 6-7].   

Безусловно, в этом государственном документе прослеживается 

определенное совпадение с целями и задачами культуротворческой школы, 

что еще раз подчеркивает актуальность и жизнеспособность данной 

философской концепции.  

Еще одним важным аспектом диссимиляции культуротворческого 

опыта является возможность собственного педагогического роста учителей-

культуротворцев. Необходимо отметить, что культуротворческий опыт 

педагогов накапливался годами и представляет ценный сплав личностного 

осмысления теоретических положений философской концепции и ее 

практической реализации. 

Внедрение модели культуротворческой школы в МОУ «Державинский 

лицей» в г. Петрозаводске началось с 2006 года, что представлено 

следующими этапами: 

1 подготовительный этап включал: 

-теоретическое и практическое ознакомление с концепцией; 

- исходный анализ состояния образовательного процесса в школе; 

- изучение социального заказа родителей учащихся; 

- анализ творческого потенциала и возможностей развития 

педагогического коллектива, а также мониторинг их педагогической 

мотивации; 

- изменение ориентации педагогического мышления от репродуктивно-

исполнительского к продуктивно - творческому. 

В качестве соисполнителей были привлечены многочисленные 

партнеры:  кафедра эстетики и этики факультета философии человека  и 
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Научно-образовательный центр «Гуманитарное образование» Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена;  Институт 

повышения квалификации работников образования Республики Карелия;  

Петрозаводский государственный университет, Карельская государственная 

педагогическая Академия, Карельская государственная филармония, 

Карельский государственный краеведческий музей, Музей-заповедник 

«Кижи», Музей изобразительных искусств Республики Карелия, 

Музыкальный театр Республика Карелия, Национальный театр, творческие 

коллективами города и республики. 

В ходе подготовки внедрения модели культуротворческой школы была 

оценена материально-техническая база, соответствующая задачам 

планируемой исследовательской деятельности. В ее состав вошли: картинная 

галерея «Карельская палитра», музейный класс, постоянные экспозиции «От 

Петербурга до Званки» (жизнь и творчество Г.Р.Державина) и    

«Петрозаводск на старых и новых фотографиях», оснащённость 

компьютерами всех кабинетов школы. Кроме того, успешной реализации 

модели содействовало программное обеспечение проектной деятельности 

учащихся на основе ИКТ и  компьютерная грамотность всех педагогов 

школы. Информационная поддержка эксперимента осуществлялась на сайте 

лицея, а также в регулярном издании школьной газеты «Дерлиция».  

В целом, инновационный потенциал Державинского лицея» был 

оценен достаточно высоко, чтобы полноценно организовать работу 

Республиканской экспериментальной площадки.  

Исходя из социального заказа родителей и, руководствуясь собственно 

педагогическими целями, участники эксперимента разработали 

оригинальную систему взаимосвязи ценностных установок  и  тематических 

блоков организации проекта.  Эта система взаимосвязи получила название 

метаметодического подхода на содержательном уровне интеграции. Таким 

образом, в системе метаметодического подхода (объединения методик 

разных школьных предметов) прослеживается четкая взаимосвязь между 
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ценностными ориентирами, содержанием программы и способами 

реализации проекта. 

2  поисковый этап предполагал: 

- организацию малых творческих групп с целью разработки 

полидисциплинарных (объединяющих несколько предметов) модусов 

(планов), обеспечивающих междисциплинарную интеграцию; 

- разработку сценариев и проведение уроков культуротворческого типа      

на всех возрастных группах; самоанализ и экспресс-опросы; 

 - психологическую диагностику и коррекцию учеников; 

- организацию обмена опытом и систему самообразования учителей;  

- установление системных связей с культурной средой города; 

В ходе реализации данного модуса было организовано  психолого-

педагогическое сопровождение: использованы две методики – САН 

(самочувствие, активность, настроение) и определение ситуативной 

тревожности на уроках. Также на втором этапе эксперимента были 

организованы два семинара по проблемам культуротворческой школы: для 

округа Зарека и для учителей республики, в ходе которых был осуществлен 

мониторинг роста педагогического мастерства участников эксперимента, а 

также определены доминирующие мотивы исследовательской деятельности 

педагогов творческой группы «Модель культуротворческой школы» в МОУ 

«Державинский лицей».  

Вопрос оценки  уровня профессионализма  культуротворцев был решен 

за счет системы внешней экспертизы, отраженной в карте экспертной 

оценки. 

Еще одним дидактическим требованием инновации является 

разнообразие форм и методов работы с учащимися. В этом отношении,  

культуротворцы используют следующие  формы проведения уроков: урок-

экспертиза, урок-событие, урок открытых мыслей, урок-путешествие, урок-

экскурсия, урок-выставка, урок изобретательства, урок фантастического 
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проекта, урок «патент на открытие», урок-лаборатория,  урок-понятие,  урок-

конференция, урок - интеллектуальная игра, урок- погружение в эпоху.  

Основные научные выводы и результаты по второму этапу 

эксперимента были оформлены в научные статьи вестника КРИПКРО и 

сборнике Третьей Международной научно-практической конференции 

«Философия – детям»  МГУ в 2008г. и   на Пятой Международной научно-

практической конференции «Философия – детям»  МГУ в 2012 г. Данные 

позитивные результаты стали основой для реализации третьего этапа 

Республиканской площадки. 

3 внедренческий этап предполагал:  

- создание полидисциплинарных модусов для каждого профиля лицея; 

- создание проекта образовательно-воспитательной программы 

культуротворческой школы для всех классов и профилей; 

- организацию системы «обратных связей» на всех уровнях социума. 

На третьем этапе работы экспериментальной площадки коллектив 

принял решение реализовать четырехлетний проект «Формирование 

ценностных ориентаций учащихся культуротворческой школы». 

Психолого-педагогический эксперимент  «Формирование ценностных 

ориентаций учащихся культуротворческой школы» проводился с целью 

исследования и формирования базовых личностных  ценностей учащихся в 

условиях обучения и воспитания в культуротворческой школе, 

способствующих успешной социализации личности. В ходе реализации 

проекта изучались уровни структуры системы ценностных ориентаций, а 

также изменения самооценки личности старшеклассника в зависимости от 

его включенности в модель культуротворческой школы. Одной из важных 

задач исследования являлись также наблюдения за изменениями 

эстетической картины мира учащихся под влиянием различных социальных, 

коммуникативных и познавательных факторов. В качестве рабочей группы 

был заявлен  коллектив 8 класса, сформированный в 2008 учебном году, в 
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качестве контрольной группы был заявлен коллектив 8 класса обычной 

общеобразовательной школы, сформированный в 2005 году. 

Данный эксперимент  предполагал констатирующий, формирующий и 

итоговый этапы с применением нескольких психолого-педагогических 

методик. Ожидаемые результаты – апробированный полидисциплинарный 

(охватывающий все школьные дисциплины) модус, способствующий 

формированию базовых ценностных ориентаций личности и социализации 

учащихся, а также карта мониторинга изменений ценностных ориентаций 

учащихся, что позволит в итоге сделать вывод о значимости выбранной 

модели в условиях современного образования. Формирование 

патриотических, нравственных, эстетических ценностей учащихся в условиях 

культуротворческой школы требует особой консолидации педагогических 

усилий, как в образовательном, так и в воспитательном процессе. 

Ожидаемые конкретные научные результаты – количественные 

результаты психолого-педагогической методики  «Модификация методики 

теста М. Рокича для школьников» (автор Б.С.Круглов) и методики  «Тест 

смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева, а также  качественные 

изменения в системе ценностных ориентаций учащихся экспериментальных 

классов; методические разработки интегрированных уроков (в печатном и 

электронном виде), серия статей и научных публикаций по результатам 

исследования, организация республиканских семинаров по заявленной теме и 

презентация опыта на уровне Ассоциации культуротворческих школ России. 

Стратегическая цель эксперимента: формирование творческой, 

всесторонне развитой индивидуальной личности школьника через 

физическое и духовное совершенство на основе ценностно-деятельного 

подхода к педагогическому процессу через физическое и духовное 

совершенство в условиях новой образовательной среды. 

Условия такого длительного психолого-педагогического эксперимента 

позволили наблюдать  изменения в структуре эстетической картины мира 

учащихся, так как ученики, «погруженные» в ситуацию расширяющейся 
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культурной ойкумены, способны непосредственно, ярко, выразительно 

рефлексировать и описывать окружающую действительность через призму 

эстетических категорий. Безусловно, эти учащиеся имели начальные знания 

по эстетике,  и их личный опыт описания является субъективным, но это не 

искажает сути тех эстетических представлений, которые объективно 

формировались  в ходе эксперимента. 

4 системный  этап предполагал: 

- участие в работе сетевого сообщества культуротворцев СЗФО; 

- организацию системы в формате культуротворческой модели на всех 

ступенях образовательно-воспитательного процесса в лицее; 

- организацию системы в формате культуротворческой модели для 

профилей старшей школы. 

По завершении работы экспериментальной площадки коллективом 

культуротворцев и администрацией лицея было принято решение 

участвовать в Республиканском конкурсе заявок на реализацию 

стажировочной площадки на базе Державинского лицея  «Распространение 

на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, 

обеспечивающей современное качество общего образования».  

Стажировочная площадка работала с декабря 2012 года по февраль 

2014 года по теме: «Реализация программы культуротворческой школы в 

условиях профильного обучения». В работе стажировочной площадки 

приняли участие 25 педагогов 5 общеобразовательных учреждений города 

Петрозаводска. В ходе работы стажировочной площадки обсуждались такие 

темы, как: «Методологические и философские  основы модели 

культуротворческой школы», «Опыт проектной деятельности 

культуротворческой школы по профилям», «Принципы конструирования 

образовательного процесса культуротворческой школы», «Уровни 

интеграции и метапредметность». В процессе стажировки были 

использованы такие формы работы со стажерами, как: лекция, тренинг, 

анализ урока, круглый стол, проектирование и разработка урока по модели, 
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презентация разработки. Кроме того, использовалась и дистанционная форма 

работы со стажерами по освоению тем теоретического характера с 

обязательной обратной связью.  

Конечными продуктами работы стажировочной площадки стали 

методические разработки проектов (2), технологические карты уроков (10), 

дидактические материалы к проектам (13). 

В отзывах стажеров отмечен высокий эмоционально-психологический 

потенциал культуротворческой школы  именно для педагогов, которые 

обогащаются не только на уровне метапредметности и метаметодики, но и 

обретают бесценный опыт созидательной коллективной работы. 

Таким образом, диссимиляция опыта культуротворцев получила 

достойную оценку коллег уже не на уровне эксперимента, а на уровне 

системной работы, что в принципе, свидетельствует о выполнении 

возложенной  миссии. 

Следующим этапом (2013-14гг.) диссимиляции опыта культуротворцев 

стало открытие второй стажировочной площадки, но уже за пределами 

Республики Карелия  - в гимназии №1 г. Полярные зори Мурманской 

области. На этом этапе работы была апробирована и такая форма работы со 

стажерами как вебинары, что, безусловно, обогатило опыт культуротворцев. 

Очередным этапом распространения культуротворческого опыта стала 

инициатива проведения Межрегионального Фестиваля педагогических идей  

«Язык и культура в меняющемся мире», посвященного Году литературы в 

России (26-28.02.2015г.). 

 Фестиваль был организован в содружестве несколькими общественно-

профессиональными сообществами учителей-предметников: Ассоциацией 

культуротворческих школ России, Региональным отделением Общественной 

общероссийской организации «Ассоциация учителей русского языка и 

литературы», Региональным отделением Всероссийской общественной  

организации «Ассоциация учителей истории и обществознания»  - при 

поддержке Министерства образования Республики Карелия, Карельского 
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института развития образования, Петрозаводского государственного 

университета и  МАУ ДПО «Центр развития образования». 

Мероприятия прошли  на базе Карельского института развития 

образования, МОУ «Державинский лицей» и учреждений культуры – 

социальных партнеров Фестиваля: Национального музея Республики 

Карелия, Музыкального  театра Республики  Карелия и Национальной  

библиотеки  Республики  Карелия. 

Целью Фестиваля было  привлечение внимания педагогического 

сообщества, обучающихся и общественности к проблемам преподавания, 

изучения гуманитарных наук в меняющемся поликультурном мире. 

Участниками мероприятий стали около  100 представителей различных  

учебных заведений Республики Карелия, Ленинградской области, Санкт-

Петербурга. 

Открылся  Фестиваль Державинским уроком, посвященным 200-летию 

экзамена в Царскосельском лицее. Учащимися 10-х классов и педагогами 

МОУ «Державинский лицей» в зале Дворянского собрания Национального 

музея РК была произведена литературно-историческая реконструкция 

экзамена словесности, на котором был высоко оценен Г.Р. Державиным 

талант юного поэта А.С. Пушкина. 

На Пленарном заседании Фестиваля в зале КИРО выступили ведущие 

ученые:  

 Валицкая А.П., д. филос..н., профессор кафедры эстетики и этики 

РГПУ им. А.И. Герцена, -  о проблеме краха идеи мультикультурализма и 

поиске образовательной стратегии;  

 Скороходова Н.Ю., д. психол.н., профессор кафедры психологии 

ПетрГУ, - о меняющемся психологическом облике школьника;  

 Суворова И.М., к.филос.н., доцент кафедры философии и 

культурологии ПетрГУ, - о проблеме эстетического эскапизма современного 

школьника под воздействием виртуальной реальности;  
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 Бутвило А.И., к.ист. н., доцент, начальник Управления научных 

исследований ПетрГУ, - о проблеме смены культурного кода исторического 

образования; 

 Бабакова Т.А., д. пед.н., профессор  кафедры теории и методики 

общего и профессионального образования ПетрГУ, - о развитии 

педагогических технологий в условиях меняющегося мира; 

 Пирожкова Л.Т., Почетный работник образования РК,  член РО 

АССУЛ,  - о проблеме  формирования читательской компетентности. 

Участники Фестиваля представили свои идеи и разработки на 25 

открытых уроках, мастер-классах и  внеурочных занятиях. Педагогической 

общественности был презентован  метапредметный  элективный  курс 

«Основы исследовательской деятельности» и  опыт реализации 

культуротворческой модели в МОУ «Державинский лицей». 

27 февраля 2015 г. состоялись Круглые столы Ассоциаций, 

содействовавшие  созданию условий для профессионального общения и 

обмена опытом, на которых обсуждалась    система  подготовки к итоговому 

сочинению, проблемы преподавания истории в условиях реализации ФГОС, 

а также пути построения и реализации модели культуротворческой школы в 

образовательных организациях. События Фестиваля показали интерес 

учителей к деятельности профессионально-общественных объединений  и 

способствовали привлечению новых участников в сообщества.  

В резолюции Фестиваля от 28 февраля 2015 г. было  отмечено: 

1.Участники Фестиваля констатируют, что многообразие 

педагогических идей в современном российском образовании, активность 

педагогического сообщества свидетельствуют о развитии новой 

педагогической парадигмы, основанной на осознанной гуманитарной роли 

учителя в условиях глобализирующегося техногенного мира. 

2. Новая педагогическая парадигма проявляется в следующих 

тенденциях: 



 50 

- целостность образовательно-воспитательного  процесса основывается 

на метаметодическом подходе; 

- понимание метапредметности как основания конструирования 

рабочей программы должно быть задано целью формирования образа мира 

учащегося; 

-понимание метапредметности предполагает осмысление  уровня 

сознания учащегося; 

-собственно метапредметность позволяет учителю-предметнику 

выявить место и роль «своего» предмета в соообществе с другими и 

осмыслить целостность образовательного процесса; 

-метапредметность, основанная на интеграции различных предметов, 

должна базироваться на общей идее вне каждого предмета, одновременно  

создающего целостный образ мира учащегося; 

3. Модернизация образования не должна сводиться  только к 

технологизации образовательно-воспитательного процесса, а должна 

включать и смену позиции учителя в отношении к организации знания, в 

отношении к разумному освоению новых методик при  сохранении 

гуманитарного подхода ко всей педагогической деятельности. 

4. В условиях меняющегося глобализирующегося мира и требований 

современных ФГОС  необходима разработка метапредметной 

образовательной программы с 1 по 11 класс. 

5. Необходимо уточнить цели и место сочинения в системе школьного 

литературного образования и рассмотреть  вопрос о сочинении как итоговой 

форме представления метапредметного результата обучения, как показателе 

мировоззренческой зрелости выпускника. 

В рамках Фестиваля в апреле 2015 г. проведен  Республиканский 

конкурс философских эссе, в котором приняли участие 26 учащихся 8-11 

классов и 16 педагогов  образовательных организаций из Петрозаводска, 

Костомукши, Пудожа, Кемского, Питкярантского, Сортавальского, 

Прионежского муниципальных районов РК. 
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Фестиваль педагогических идей способствовал консолидации сил 

учителей-предметников для обсуждения профессиональных проблем, 

созданию единого информационного пространства, необходимого для 

распространения в профессиональном сообществе научных и методических 

технологий. 

В 2015-2016 году культуротворцы МОУ «Державинского лицея» стали 

инициаторами проведения межрегиональных семинаров для педагогов 

культуротворческих школ на острове Кижи:  

 12-14 сентября 2015 г. – «Кижи как культуротворческий объект»;  

 2-4 сентября 2016 г – «Кижи – источник педагогического 

вдохновения». 

В рамках семинара учителя знакомились с ресурсами музея-

заповедника «Кижи», презентовали опыт работы  своих образовательных 

организаций, планировали уроки-проекты с включением регионального 

компонента, а также обсуждали возможности сетевого взаимодействия  на 

учебный год. Так, на межрегиональном семинаре «Формирование 

метапредметных понятий и навыков на уроках культуротворческой школы»  

23.04.2016.г. был представлен метапредметный урок-погружение «Дом», на 

котором в ходе групповой работы создавался проект строительства и 

заселения северного дома. 

В рамках реализации творческого потенциала учащихся и самих 

педагогов-культуротворцев в 2014 году был проведен очередной психолого-

педагогический эксперимент по внедрению программы «Основы 

исследовательской деятельности» в МОУ «Державинский лицей». 

Программа предназначена для  обучения семиклассников навыкам 

исследовательской деятельности  в ходе освоения пяти модулей курса. В 

данном контексте под исследовательской деятельностью следует 

рассматривать особый вид интеллектуально-творческой деятельности, 

порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 
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Исследовательская деятельность не исчерпывается наличием факта 

поисковой активности, она предполагает также анализ получаемых 

результатов, оценку на их основе развития ситуации, прогнозирование 

(построение гипотез) в соответствии с этим дальнейшего ее развития. 

Сюда же можно отнести моделирование и реализацию своих будущих, 

предполагаемых действий — коррекцию исследовательского поведения. 

В дальнейшем все это, будучи проверено на практике (наблюдение 

и эксперимент) и вновь оценено, что выводит поисковую активность 

на уровень рефлексии. Поэтому программа содержит психологический 

модуль самопознания и самооценки в ходе проведения ученического 

исследования.  

В целом, программа имеет метапредметный характер  (модули: 

«Текст», «Эксперимент», «Метапредметные задачи»), так как предполагает 

интеграцию различных отраслей знания в ходе поиска и решения 

исследовательских проблем. Программа опирается на требования ФГОС, где  

понятие "Метапредметные результаты образовательной деятельности" 

трактуются как "способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов". 

Итоговым продуктом реализации данной программы является создание 

каждым учащимся собственной курсовой исследовательской работы, 

соответствующей  его  мотивации и способностям. Данная программа носит 

также профориентационную направленность, координируя выбор 

специального модульного курса учеников на следующий 8 класс. 

Соответственно в 8 классе программа курса «ОИД» получила новый 

формат – элективный, в котором каждый ученик смог выбрать из 

предложенных 8 метапредметных модулей один, который его заинтересовал 

(«Системы», «Модели», «Смыслы», «Текст и символ», Явления», 

«Проблема», «Ритм», «Закон»). Освоив программу модуля, ученик 
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представлял на итоговом занятии результат своей проектно-

исследовательской деятельности, которая могла реализовываться также и в 

группе. Таким образом, к 9 классу ученики культуротворческой школы 

подходили с солидным багажом знаний и умений собственной проектной и 

исследовательской деятельности и в 9 классе осуществляли индивидуальный 

проект. Финалом такой работы была публичная защита и выступление 

державинцев на многочисленных конкурсах и конференциях как способ 

презентации индивидуального проектно-исследовательского опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Результатами 4 системного этапа культуртворцев в МОУ 

«Державинский лицей» стали: 

•       Разработка и внедрение метапредмтеного модульного курса (3 

модуля) для 7 классов «Основы исследовательской деятельности»; 

• Разработка и внедрение метапредметного элективного 

модульного курса (8 модулей) для 8 классов; 

•  Организация метапредметной проектной деятельности в 9 

классах; 

•  Разработка и внедрение Программы социального партнерства 

«Образование и воспитание – культурой».  

Наряду со значительными ученическими результатами впечатляющими 

выглядят и результаты мониторинга мотивации педагогов-культуротворцев. 

На представленной диаграмме прослеживается изменение мотивации 

учителей с 2008 по 2014 год. Сравнительный анализ результатов на 

начальном и последнем этапах внедрения показывает, как  принципиально 

изменяются  предпочтения в мотивационной сфере педагогов  (см. таб. 1). 

Таблица 1.   

Мониторинг мотивации педагогов – культуротворцев 

Мотивы Приоритет мотивов 

на 2 этапе         на 3 этапе      на 4 

этапе 

2008г.                2012г.           2014г. 

Пополнение психолого- 4 3 6 
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педагогических знаний (в том числе о 

современных технологиях обучения, 

воспитания, развития) 

Анализ и обобщение педагогического 

опыта (в том числе собственного) 

3 2 2 

Включение в свою деятельность 

инновационных компонентов 

1 1 4 

Использование в работе научных 

психолого-педагогических 

рекомендаций 

7 4 8 

Эффективное решение педагогических 

задач 

4 3 4 

Влияние научно-исследовательской 

работы на результаты педагогического 

труда. 

6 5 5 

Создание целостной авторской 

педагогической системы. 

5 6 7 

Формирование рефлексивных умений. 6 7 3 

Самореализация  в профессиональной 

деятельности 

8 3 1 

 

На начальном этапе предпочтительными являлись следующие мотивы: 

включение в свою деятельность инновационных компонентов, анализ и 

обобщение педагогического опыта,  пополнение психолого-педагогических 

знаний. Дополнением к приоритетным мотивам после четырех лет 

эксперимента стало использование в работе научных психолого-

педагогических рекомендаций.  Кроме того, на втором этапе эксперимента 

педагоги отметили влияние научно-исследовательской работы на результаты 

педагогического труда, но самым значимым оказалась потребность 

самореализации в педагогической деятельности,  что является высшей 

ступенью развития личности (по теории А. Маслоу) и свидетельствует об 

эффективности внедряемой модели культуротворческой школы. Анализ 

шестилетнего мониторинга мотивационной деятельности учителей-

культуротворцев показывает, как все более актуальными становился мотив  

собственной самоактуализации через профессиональную деятельность (см. 

рис. 1), что еще раз доказывает эффективность культуротворческой модели 

для профессионального опыта современного учителя.  

 

 



 55 

 

 

Рис. 1. Динамика мотивационных приоритетов педагогов-

культуротворцев  (отдельные показатели) 

 

 

1.5. Гуманитарный потенциал естественнонаучного знания 

в культуротворческой школе 

С. М. Марчукова, д. п. н.,  

ЧОУ гимназия «Петершуле», Санкт-Петербург 

 

Культуротворчество в образовании – целостный процесс, изначально 

предполагающий формирование целостного образовательного пространства . 

Актуальность работы в этом направлении обусловлена, в частности, 

необходимостью решения проблемы формирования метапредметного и 
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личностного знания в процессе внедрения Федеральных государственных 

стандартов общего образования (ФГОС). Между тем, этический и 

эстетический аспекты образовательного процесса обычно замыкаются на 

гуманитарных предметах, а  естествознание сводится только к формулам и 

определениям, что приводит к предпосылкам формирования 

фрагментарности,  препятствующей становлению единого целостного образа 

мира. Таким образом, с одной стороны, всё дальше расходятся 

«естественное» и «гуманитарное» знание, «ум» и «сердце», обучение и 

воспитание. С другой стороны, естественно – научные знания, занимающие 

значительное место в современной культуре, не получают соответственного 

отражения в целостном образе мира.  

Как преодолеть это расхождение? Перспективы работы в этом 

направлении, особенно важном для культуротворческой школы, 

предполагают обращение к истории педагогической мысли в контексте 

культурной истории. 

В современных педагогических исследованиях, посвященных 

инновационной деятельности, все чаще встречается термин 

«ретроинновация». В отечественной педагогической литературе 

ретроинновации связаны, главным образом, с изучением отечественных 

педагогических традиций, составляющих в совокупности «кольцевой 

маршрут» отечественной культуры  (А.Г. Кузнецова). На наш взгляд, их 

целесообразно дополнить обращением к классическому зарубежному 

педагогическому наследию, поскольку это выявляет широкий спектр 

перспективных направлений инновационных исследований в контексте 

целостного историко-педагогического процесса. Покажем это на примере 

«Великой дидактики». В этой работе Я.А. Коменский предложил 

исторический метод становления знаний, отраженный в программе 

латинской школы. В соответствии с этой программой, учебной дисциплиной 

второго класса стала «История естествознания» [3, с. 459].  

Особое внимание к формированию исторического аспекта знаний в 
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педагогике XVII века было обусловлено следующими причинами: 

- в основных чертах завершилась хронология древней и средневековой 

истории, представленная главным образом в классических трудах И. 

Скалигера (1540-1609) и Д. Петавиуса (1583-1652).  

- Ф. Бэкон (1561 – 1626) писал о необходимости развития истории 

науки как самостоятельной дисциплины; 

- получило новый импульс развития «искусство памяти», связанное как 

с методом новой науки (Р. Декарт, Ф Бэкон), так и с педагогикой 

Возрождения (П. Рамус, 1515 – 1572). 

«Вещи познаются так, как они существуют в действительности в том 

случае, когда они познаются так, как они возникли» – писал Коменский в 

«Предвестнике всеобщей мудрости». В этих словах отражен актуальный для 

нашего времени исторический подход к познанию современной науки, 

современного естествознания. По своему содержанию и по возможностям 

воздействия на интеллектуальную и эмоциональную сферу история 

естествознания способна объединить в единую систему элементы 

естественнонаучных и гуманитарных знаний, стать средством целостного 

восприятия мира и условием дальнейшего образования и самообразования.  

Наука как один из ведущих компонентов современной культуры оказывает 

значительное влияние на традиционные ценности общества, давая им новую 

оценку, открывая новые перспективы деятельности человека, новые 

ориентиры для общественного развития. Изучение генезиса науки во многом 

сегодня определяет преемственность форм сознания, дает понимание логики 

и тенденций развития цивилизации.  

Непосредственно связанные с естественнонаучными и гуманитарными 

дисциплинами, историко-научные факты и идеи могут играть в 

образовательном процессе роль своеобразного интегратора, центра 

вертикальных и горизонтальных интегративных связей в учебном плане 

школы. Историко - научный материал выходит далеко за рамки регистрации 

отдельных событий и их хронологии; он  делает возможным конструктивное 
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сочетание социальной и интеллектуальной истории, позволяет выявить 

связь истории науки с историческими путями философии и религии, понять 

генезис технократических представлений. Разговор об истории науки 

подводит учеников  к вопросам об этической оценке деятельности ученого, о 

роли науки и техники в жизни человека 

По мере того, как наука все основательнее закрепляется в качестве 

необходимой компоненты человеческой деятельности не только в 

производстве, но и в других сферах общественной жизни, по мере 

возрастания ее социальной значимости, возникает насущная потребность 

выяснить и теоретически осмыслить роль науки в культурно – историческом 

процессе и ее взаимодействие с другими факторами культуры. Раскрывая 

роль естествознания и техники в современной культуре, историко-научный 

материал способствует выявлению гуманитарного потенциала 

естественнонаучного знания. История науки не сводится к истории понятий 

и идей, открытий и научных публикаций. Главное в ней – люди, условия их 

деятельности и тот широкий социокультурный контекст, который определяет 

историю развития человечества в целом. На историю науки оказывают 

большое влияние политические и религиозные события.  

Поскольку  историко - научное знание оперирует фундаментальными 

межнаучными понятиями и категориями, обладающими повышенной 

информационной емкостью и универсальной применяемостью (пространство 

и время, вещество и поле, относительность, дополнительность, стиль 

мышления, система, симметрия, модель и др.), его изучение как в 

содержании базовых учебных дисциплин, так и во внеурочной деятельности 

способствует формированию предметного, метапредметного и личностного 

знания в их взаимосвязях и взаимовлияниях. 

Изучение истории естествознания в школе – одно из самых 

перспективных инновационных направлений в современном образовании, 

связанное с развитием культурной традиции, с необходимостью 

использования гуманитарного потенциала естественнонаучных дисциплин в 
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качестве средства духовно-нравственного воспитания [4]. Сведения по 

истории естествознания и техники объединяют интеллектуальные и 

ценностные структуры в единую систему взаимосвязанных и 

взаимодополняющих элементов. 

Введение историко-научного материала, осмысленного в историко-

культурном контексте, в содержание и структуру современного образования 

способствует внедрению эвристических методов обучения (А.В. Хуторской), 

сообщая исследовательский импульс работе учителя. Так, по мнению Э.Н. 

Гусинского и Ю.И. Турчаниновой педагогу необходимо рассматривать науку 

не только изнутри, но извне, из «пространства культуры». При этом «в 

образовательное взаимодействие вовлекается исследование всего процесса 

самосозидания науки, история открытий, жизненный путь её творцов, 

особенности отношений этой науки со смежными дисциплинами на разных 

этапах исторического развития». Расширение предметной области, 

подчеркивают авторы, способствует движению учителя к познанию и 

творчеству с помощью «знающего незнания» [1, с. 195]. Этот принцип 

возвращает нас к «ретроинновации», методологический фундамент которой 

восходит к Коменскому, в пансофической направленности его наследия. 

«Знающее незнание – часть познания» – пишет он в «Пансофии», третьей 

части «Всеобщего совета по исправлению дел человеческих».  

Подведем итог. Историко – научный материал в содержании и 

структуре школьного образования существенно расширяет возможности и 

перспективы инновационной (и «ретроинновационной») деятельности в 

культурологической школе, которая, как отмечает А.П. Валицкая, в условиях 

широкой доступности информационного пространства «должна обратиться к 

собственно-человеческим смыслам знания» [1, с. 97]. Работа в этом 

направлении способствует достижению метапредметных и личностных 

результатов обучения в современных условиях внедрения ФГОС; выявляет 

гуманитарный потенциал естественнонаучных знаний; раскрывает 

культурообразующую функцию науки в динамике её исторического 
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развития.  
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Радел 2. Открытое образовательное пространство сетевого 

взаимодействия 

 

2.1. Школа культуротворческого типа – вектор развития  в 

условиях сетевого взаимодествия 

И.В.Носаева, к. п. н.,  

директор ГБОУ школы № 411 «Гармония», 

Е.А.Муляр, заместитель директора по УВР 

 

Школа - это открытая социально-педагогическая система, которая 

взаимодействует со многими социальными институтами. Проблема ее 

внешнего представления существовала всегда, но в современных 

социокультурных условиях она проявляется более отчетливо. Это связано, с 

нашей точки зрения, во-первых, с процессами становления и развития 

различных типов и видов школ – государственных и негосударственных, 

имеющих различные направления деятельности, стремящихся к 
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максимальному раскрытию личности ребенка, но реализующих свои цели 

различными методами и средствами в неодинаковых условиях. 

Во-вторых, растет конкуренция школ в привлечении учащихся в школу 

в связи с ухудшающейся демографической ситуацией, снижением количества 

детей. 

В-третьих, педагогические исследования, показывают, что цель, 

содержание, результаты инновационных процессов, отдельных 

педагогических новшеств не всегда понятны родителям, а их ожидания, 

сформированные на основе общего представления об учебном заведении у 

потенциальных потребителей образовательных услуг, не всегда соотносятся 

с тем, что они и их дети реально получают.  

В связи с этим необходимость формирования индивидуального пути 

развития школы определяется:  

- сложной демографической ситуацией в стране; 

- дифференциацией и вариативностью системы общего среднего 

образования; 

- сложностью выбора направлений и перспектив самоопределения 

школьников; 

- расширением спектра запросов социума к системе образования; 

- потребностью образовательной и управленческой практики в 

формировании представлений о школе; 

- отсутствием опыта работы образовательных учреждений в данной 

области. 

Представление уникальности школы, особенностей его 

жизнедеятельности обычно осуществляется через разработку концепции 

образовательного учреждения, образовательных программ и программ 

развития школы. В связи с этим появляется необходимость участия 

педагогического коллектива в инновационной деятельности. 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» занимается инновационной 

деятельностью с 1992 года, выбрав в качестве модели развития школы 
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концепцию «Культуротворческая школа» разработанную авторским 

коллективом кафедры эстетики и этики РГПУ им. А.И.Герцена под 

руководством А.П.Валицкой, доктора философских наук, профессора, член-

корреспондента РАО. 

С тех пор теория культуротворческой школы стала той платформой, 

опирясь на которую наша школа оказалась способной реагировать на любые 

вызовы времени и решать все новые задачи, которые ставит перед 

образованием общество и государство. 

Культура мышления, культура общения, исследовательская культура, 

культура чтения, культура праздника, культура Петербуржца — вот 

некоторые направления работы педагогов, которые мы рассматриваем в 

парадигме диалога культур. 

С 1998 года школа является головной организацией ассоциации 

культуротворческих школ, а с 1999 года - коллективным членом Северо-

Западного отделения РАО. 

В 1998 году школа получает статус федеральной экспериментальной 

площадки (ФЭП) и работает над темой «Учитель в образовательном 

пространстве культуротворческой школы». В 2002 году за успешную 

реализацию этого проекта школа получила статус «Авторская школа» и грант 

Министерства образования  на создание и реализацию Образовательной 

программы Инновационного центра повышения квалификации (ИЦПК). 

С 2006 по 2008 год школа работала в режиме ресурсного центра 

городского уровня. 

В это время школа становится базовой в сети взаимодействия 

культуротворческих школ Северо-Запада России. 

 Работая в этом направлении инновационной деятельности, в 2011 году 

школа становится школой-лабораторией, а в 2013 — Федеральной 

инновационной площадкой. 
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Рис. 1 Хронология инновационной деятельности школы «Гармония» 

 

За период инновационной работы в школе проведено более 60 

семинаров и конференций регионального, межрегионального и 

международного уровня. В работе семинаров приняли участие представители 

районных управлений образования, научно-методических центров, АППО, 

преподаватели ВУЗов, учителя, специалисты, работающие по концепции 

культуротворческой школы, представители Института образовательной 

политики «Эврика», Министерства образования, Российской академии 

образования — всего более 300 участников из 40 регионов России и стран 

ближнего зарубежья. 

Тема инновационной работы школы менялась с течением времени: 

начинали с проблемы ученика и становления его личности, затем нас 

интересовали вопросы управления образовательной средой.  

Школа постоянно ведет поиск педагогических идей, а определить 

наиболее перспективную педагогическую идею нам помогали ученые, в том 

числе ученые РГПУ им.А.И.Герцена и СПб АППО. 
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Сегодня в фокусе инновационной деятельности школы учитель как 

ключевая фигура в образовании. И это не случайно. На учителя ложится 

ответственность за реализацию реформ образования. Педагог должен быть 

готов к постоянному изменению, а именно к личностному и 

профессиональному росту. 

Три идеи определяют логику инновационной деятельности школы 

сегодня: 

- инновационная работа в области образования не привносится извне, а 

вырастает из системы ее организации в течение длительного времени; 

- открытость школы сегодня определяет ее уровень и качество связей; 

- сетевое взаимодействие культуротворческих школ расширяет 

пространство и ресурсы, объединяя усилия педагогических коллективов-

новаторов, облегчая поиск педагогов-единомышленников, способствуя 

взаимному обогащению и творческой самореализации в профессии. 

Основными принципами организации сетевого взаимодействия 

выступают следующие: 

А) Принцип открытости образования и общественного участия. 

Принцип предполагает достижение общественного согласия, на основе 

которого власть, общество, бизнес, общественные организации и 

профессиональное педагогическое сообщество принимают на себя 

обязательства по совместному продвижению инновационных 

образовательных проектов и программ. Достигнутое общественное согласие 

позволит выстроить конструктивные взаимовыгодные отношения всех 

субъектов, что обеспечит необходимые изменения в сфере образования.  

Б) Принцип инновационности образовательной среды 

культуротворческой школы. Открытость образования является важнейшим 

условием формирования образовательной среды. Являясь одним из основных 

субъектов образовательной среды, образовательные учреждения и 

организации становятся активными участниками многообразных 
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взаимодействий, что непременно привносит в их деятельность новые черты, 

формирует новые образы и образцы педагогической деятельности. 

В) Принцип непрерывности образования. Современный мир 

характеризуется переходом к глобальным процессам, важнейшую роль в 

которых будут играть знания человека и основанные на них компетенции. 

Непрерывное образование человека в течение всей его жизни является 

фактором мобильности общества, его готовности к прогнозируемым 

изменениям, предоставление возможностей человеку постоянно развиваться 

и образовываться вне зависимости от возраста, состояния здоровья и других 

факторов  и способствует гармонизации общественных отношений через 

справедливое перераспределение знаний как основного капитала человека. 

Обладание капиталом знаний позволяет человеку эффективно организовать 

собственную жизнь и управлять ею, обеспечивает права всех на 

самореализацию. 

Г) Принцип ценностно-смысловой согласованности педагогической 

деятельности. Сетевое взаимодействие выстраивается по горизонтали на 

основе согласованной идеологии, общности идей и концепции 

культуротворческой школы, так как с 1992 года школы России реализуют эту 

концепцию, рассматривающую единство становления педагога и учащегося, 

целостность образовательного процесса.  

Д) Принцип самоорганизации. Сетевое взаимодействие в рамках 

обучающегося сообщества запускает процессы самоорганизации и 

саморазвития системы, делает ее по настоящему открытой и привлекательной 

для всех субъектов образования, позволяет разработать показатели 

общественно-профессиональной экспертизы педагогической деятельности, 

объединить научный, методический и общественный потенциал 

культуротворческих школ, учреждений науки и культуры. 

Так как наша школа является ядром сети культуротворческих школ, 

нами создан информационный ресурс – сайт, отражающий инновационные 

процессы в сети.  
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Адрес сайта: www.culture-creative-group.ru  

Сеть культуротворческих школ не является закрытой или автономной. 

Идет активное взаимодействие педагогов-инноваторов как в очном формате, 

так и offline. 

Благодаря раскрытию творческого потенциала педагогов, мы можем 

утверждать, что профессиональная квалификация педагогического 

коллектива школы обрела новый качественный уровень, поскольку задачи 

учителя не ограничиваются школьным образовательным процессом, но 

расширяются и осмысливаются в режиме передачи опыта коллегам 

(лаборатория, ФИП) 

Мы задавали себе вопрос: чем являются для нас инновации — это 

возможность или это неизбежность в сегодняшних обстоятельствах? 

Размышляя, пришли к выводу — это потребность.  

Потребность в самосовершенствовании, профессиональной 

самореализации, повышении уровня мастерства, неформальном 

педагогическом общении. 
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По итогам инновационной деятельности можно определить как 

педагогические достижения следующие процессы:  

- популяризацию идей и технологий школы культуротворческого типа 

в Санкт-Петербурге и других регионах России; 

- накопление опыта работы в системе повышения квалификации 

(ИЦПК, Городской ресурсный центр); 

- развитие профессионально-личностного самосознания учителей, 

- переход от репродуктивного к продуцирующему типу 

профессионального педагогического мышления и деятельности;  

- самостоятельность постановки задач и выбора образовательных 

технологий на основе понимания общности цели; 

- становление особого климата в школе, атмосферы взаимоуважения и 

сотрудничества. 

Таким образом, основным механизмом, приводящим в движение 

процесс развития нашей школы, является планомерная, стабильная, 

многолетняя инновационная деятельность, предметом которой является 

педагог – основной организатор и исполнитель образовательного процесса в 

школе. Именно от учителя, его личностных качеств, профессиональны 

умений зависит реализация инициатив, возникающих в педагогических 

коллективах. А сами инновации способствует созданию в школе особой 

творческой атмосферы, особого климата, определяющего отношение 

учителей и учеников ко всему происходящему как к лично значимому, 

важному и интересному для каждого. В области инновационной 

деятельности мы ставим для себя задачу описания инновационного продукта 

школы и выбора нового вектора наших инноваций. 

Мы видим перспективы дальнейшего развития педагогического 

коллектива и перспективы сетевого взаимодействия: 

-самоэкспертиза и  внешняя экспертиза инновационной деятельности 

(изменений), 
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- планирование и осуществление системы стажировок специалистов 

методических учреждений и  педагогов общеобразовательных организаций в 

рамках решения актуальной, личностно-значимой проблемы; 

- более тесное взаимодействие с общественными организациями и 

учреждениями культуры, спорта и здавохранения; 

- вовлечение родительской общественности в сетевое сообщество, 

создание самообучающихся сообществ в сети; 

- создание и постоянное обновление, пополнение банка нормативно-

правовых документов, инструктивно-методических материалов и 

рекомендаций по различным направлениям и аспектам сетевой деятельности. 

 

2.2. Возможности культуротворческого роста в условиях сетевого 

взаимодействия 

Телешов С.В., Телешова Е.В. 

ГБОУ СОШ № 635 Приморского района 

 Санкт-Петербурга 

 

Ассоциация культуротворческих школ России, созданная по 

инициативе чл.-корр. РАО, д.ф.н., профессора А.П.Валицкой с соратниками 

заложила самой идеей своего существования возможность непрерывного 

повышения как профессионального, так и личностного роста любого члена 

ассоциации.  

Мы в своей обычной общеобразовательной школе более углублённо 

разрабатываем вопросы музейной педагогики как условия для личностного и 

профессионального роста всех субъектов педагогической системы. Это и 

учителя, и родители, и учащиеся, и жители нашего микрорайона.  

Именно благодаря взаимодействию с коллегами других 

образовательных учреждений-членов Ассоциации как в межрегиональных 

семинарах, так и в сетевом проекте, мы получили импульс собственного 

профессионального роста путём возможности, с одной стороны, увидеть и 

изучить достижения других членов Ассоциации, так и поделиться своим 
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опытом. Так в 2015 г. на базе нашей школы был проведён межрегиональный 

семинар «Возможности музейной педагогики в образовательном 

пространстве массовой школы», в ходе которого были рассмотрены 

следующие направления работы: 

Возможности школьного музея: 

  «Образовательное пространство музея: заповедь и исповедь» 

(декан факультета Философии человека РГПУ им. А.И.Герцена, 

доцент, к.ф.н., Лев Николаевич Летягин). 

 «Русский музей: реальный и виртуальный» 

(заведующий сектором информационно-образовательного содержания 

деятельности Российского центра музейной педагогики и детского 

творчества, доцент, канд. искусствоведения, лауреат Государственной 

премии Алексей Григорьевич Бойко). 

Сохранение исторической памяти: 

  «Блокада в моей  памяти» (инсталляция) 

(внук блокадников, лоцман Морского порта Сергей Викторович 

Ларенков). 

Мемориалы под открытым небом: 

  «Своих не бросаем» 

(настоятель храма Во имя иконы  Всех скорбящих Радость, протоиерей, 

отец Вячеслав (Харинов). 

Пути школьного культуротворчества:  

  «Педагогика сотрудничества» 

Мастер-класс -  урок химии,  10 класс «Может ли химия повторить 

природу?» 

  «Восстановление мемориала «Оборонная тропа» 

(учитель, канд. педагогических наук, член Российского Химического 

Общества Сергей Владимирович Телешов). 

 Весь город как Музей: 

  «Воспитательный потенциал  производственных музеев» 
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(создатель музейного квартала в СПб  Евгений Викторович Луняев) 

Возможности музейной педагогики в образовательном 

пространстве массовой школы. 

  «Воспитание музеем (из опыта работы в массовой школе)» 

(школьный музеевед Вероника Андреевна   Ядрина). 

Подчеркнём, что этот семинар стал возможен именно на основе 

сетевого взаимодействия с коллегами. 

Школьники с интересом приняли участие в проекте, посвящённом 70-

летию Победы. Они выполнили серию рисунков, связанных с темой 

маскировки высотных доминант города в 1941-1942 гг.  Эта работа была 

отмечена победой в номинации «Рисунок» городского конкурса «Ленинград. 

Победа» и Благодарностью председателя Комитета по образованию города. В 

дальнейшем одна из участниц этого проекта подготовила работу для 

районного гуманитарного конкурса и стала его победительницей в своей 

номинации. 

Успешно прошло и наше участие в двух семинарах, которые прошли в 

2015 и 2016 гг. в рамках Международной конференции «Ребёнок в 

современном мире». Молодая учительница литературы нашей школы Д.Д. 

Ревенко поделилась с коллегами успешным опытом создания (при активном 

участии школьников 8-11 классов) публицистического журнала «Пятый 

угол». 

Наш культуротворческий потенциал достиг такой степени, что мы 

рискнули возобновить (на новой основе) деятельность почти заброшенного 

школьного музея. Он воссоздаётся как мультимедийный и интерактивный 

музей-лаборатория. Задуман он как образовательно-обучающий кластер 

Ассоциации культуротворческих школ России. Это новый, более высокий 

уровень творчества. Он потребует дальнейшего повышения и 

профессионализма участников данного проекта, и личностного их роста. 

Будем работать дальше.  
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2.3. Создание образовательно-культурного пространства в 

культуротворческой школе 

Е.Д. Бондарь, зам. Директора по УВР, 

ГБОУ СОШ №45 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Особенностями современной образовательной ситуации являются  

возрастание роли человеческого фактора и изменение  роли школы в 

образовании человека. Только культуротворческая школа способна 

конкурировать с общественным воздействием, которое подчас создает 

факторы более сильные, чем сама школа. Основным принципом такой 

культуротворческой школы является признание того, что личность каждого 

ребенка особенна, с его интересами, потребностями и устремлениями, 

поэтому необходимо уважать ценности и уникальность его мира, его прав. 

Учитель в культуротворческой школе должен осознавать место своего 

предмета в целостном образовательном процессе. Это творческая личность, 

готовая к непрерывному обучению, саморефлексии и коррекции в 

соответствии с требованиями времени. Необходим постоянный 

профессиональный рост и не только в своем предмете. 

В последние годы сложилась устойчивая сеть культуротворческих 

школ, которые в своем взаимодействии уделяют огромное внимание 

профессиональному росту учителя. Каждая школа уникальна, со своими 

особенностями, средствами и методами работы с учащимися и друг другом. 

Ежегодно взаимопосещаются научно-практические семинары, конференции, 

где даются открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы. Есть, 

чем поделиться, чему поучиться! Особенно интересно общение учителей 

культуротворческих школ проходит в рамках международной конференции 

«Ребенок в современном мире», одна из секций которой уже не первый год 

проводится на базе школы № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. Во время работы секции всем культуротворческим 
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школам предоставляется возможность продемонстрировать своеобразие 

собственной культуротворческой деятельности. Важно не только посмотреть, 

как работают другие школы, но и повысить свой профессионализм, учась у 

коллег и одновременно делясь с ними своим опытом.  

Наша школа с этого года начала работать над формированием 

общекультурной компетентности (ОКК) учащихся, и в этой серьезной 

проблеме не обойтись без культуротворчества. Современный этап развития 

школы от знаниевой к деятельностной предполагает создание условий для 

развития субъектности, самостоятельности, активности школьника, что 

возможно только при условии  формирования потребности в 

самоопределении. Совокупность складывающихся ценностных ориентаций 

обеспечивает устойчивость личности, приемлемость определенного типа 

поведения и деятельности. Они (ценностные ориентации) выступают важным 

фактором, обусловливающим мотивацию действий и поступков личности. Но 

для осуществления таких поступков ученик (тем более учитель) должен 

обладать общекультурной компетентностью, формирование которой в 

школьном образовании  можно рассматривать как культурологическое 

обеспечение самоопределения личности школьника в быстро меняющемся 

мире.  

Будущий гражданин должен обладать такими ОКК как: владение 

культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью 

понимать значение культуры как формы человеческого существования, 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога, сотрудничества и другими. 

ОКК в отличие от других компетенций имеют постоянный характер, 

определяют активную жизнедеятельность человека, его способность 

ориентироваться в различных сферах социальной и профессиональной 

жизни, гармонизируют внутренний мир и отношения с социумом. Человек 

проносит базовые компетенции через всю жизнь, и они способствуют 
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становлению личности. 

ГБОУ СОШ № 45 с углубленным изучением математики имеет 

богатый опыт ОЭР по созданию культуротворческой школы на основе 

интеграции культурно-исторического наследия России в содержание 

школьного образования, опыт реализации основных направлений 

модернизации системы образования: гуманизации и гуманитаризации, а 

также построения модели целостной образовательно-культурной среды 

посредством триединого взаимодействия «школа-музей-вуз». Главной целью 

школы стала организация школы как целостного образовательно-

культурного пространства, в котором совершается становление целостного 

мировоззрения ребенка на основе метаметодического подхода к процедурам 

межпредметной интеграции, интеграции учебной и воспитательной работы, 

интеграции общественно-исторического  и субъектного опыта ребенка. 

Прежде всего, педагогический коллектив имеет большой опыт 

интегрирования музейно-педагогических программ в учебно-воспитательный 

процесс. Школа постоянно работает над созданием целостного 

образовательно-культурного пространства и совершенствует модель 

трехстороннего взаимодействия «школа – музей – вуз». Изучение культурно-

исторического наследия музеев позволяет: 

- соединить субъектный опыт ученика с содержанием учебных 

предметов и развивать у детей ощущение причастности к отечественной 

культуре; 

- организовать ненавязчивое опосредованное знакомство учеников с 

достижениями культуры,  а с другой стороны, использовать как знакомую 

ученикам  эмпирическую базу для дальнейшего развития  уже имеющегося у 

них опыта.   

Работая над проблемой гуманитаризации математического образования  

посредством сетевого взаимодействия с учреждениями науки и культуры, 

была разработана модель образовательного процесса, ориентированного на 

формирование и развитие гармоничной компетентной личности, обладающей 
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целостным видением мира на основе интеграции научной и духовно-

нравственной картин мира, способной к самообразованию и самореализации. 

И в урочной и внеурочной деятельности школы технология гуманитаризации 

математического образования стала основной.  

За последнее десятилетие выстроено взаимодействие школы с 

Российским центром музейной педагогики и детского творчества при 

Государственном Русском музее и Государственным музеем-памятником 

«Исаакиевский собор», в результате которого возникло также тесное 

взаимодействие с НИИ общего образования РГПУ им. А.И.Герцена. 

Организацию взаимодействия школы, музея и вуза делает возможным и 

целесообразным наличие общей цели и общих ценностей. Основными 

целями  школы как общественного института является  обеспечение качества 

образовательных результатов, выделенных во ФГОС. Музей 

непосредственно заинтересован в повышении качества образовательных 

результатов системы образования, на что также направлена деятельность 

педагогического вуза. 

Многие годы школа реализовывала музейно-педагогические 

программы. Музеи города вошли в повседневный учебно-воспитательный 

процесс школы как хранители социальной памяти и художественного опыта, 

при помощи которого отрабатывается механизм передачи материального и 

культурно-исторического наследия не только с целью его сохранения, как 

эталонов, идеалов, но и как инструмент введения в современную 

социокультурную ситуацию, как компонент педагогических технологий 

способствующих становлению и развитию личности.       

Приобщение ребенка к культурно-историческому  наследию музеев (в 

учебное и внеучебное время) на основе межпредметной интеграции и учета 

субъектного опыта ребенка и учителя   позволяет организовать пространство 

школы как вхождение ребенка в мир культуры, освоение этого мира, 

творение себя и объектов культуры в нем, то есть создать интегративную 

модель культуротворческой школы (КШ).  Модель КШ позволяет разрешить 
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проблемы, вызванные тенденциями развития информационного общества, и 

сформировать ключевые компетентности, включая общекультурные. 

Взаимодействие организуется на определенном содержании, основной 

характерной чертой которого является интегративность:  

- между общественно-историческим опытом наук,  отраженным в 

различных учебных предметах; 

- между общественно-историческим опытом наук и культурно-

историческими ценностями, сосредоточенными в музеях;  

-  между общественно-историческим опытом, отраженным в различных 

учебных предметах, субъектным опытом участников образовательного 

процесса.  

Это содержание реализуется в интегративной связи урочной и 

внеурочной форм организации деятельности учащихся. Подобная интеграция 

является основой создания системы достижения метапредметных 

результатов в рамках целостной образовательно-культурной среды школы. 

Во внеурочной деятельности (в пространстве школы, музея, 

библиотеки) организуется проектная деятельность, связанная с историей, 

культурным наследием России. Направлена она на формирование 

регулятивных и познавательных УУД.  

Интегративная модель способствует созданию условий для реализации 

требований Стандарта к метапредметным умениям. В частности, 

формированию межпредметных понятий, овладению  умением постановки 

учебных целей и задач, самостоятельного преобразования практической 

задачи в познавательную, умению работать с информацией,  планировать, 

контролировать и оценивать свои действия в процессе выполнения 

проектной деятельности; приобщению учащихся к ценностям культуры, 

целенаправленному формированию культурной памяти, духовному развитию 

школьников. 

Прежде чем работать над музейно-педагогическим проектом всем 

участникам учебно-воспитательного процесса необходимо  пройти 
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обязательную экскурсионную подготовку. Самый простой и естественный 

способ исследования – поход в музей, где и ученики, и учителя, и родители 

соприкасаются с подлинной культурой. На экспозициях формируются 

навыки восприятия произведений искусства, умения наблюдать и описывать 

предметы, явления и события окружающей жизни, знания, необходимые для 

ориентации в музейном пространстве и не только. 

Широко используются методики разработки современной наукоёмкой 

формы проектов и заданий интегративного характера, других форм 

проведения  творческой работы  учащихся на базе  музейных комплексов, 

включая музеи на базе ГБОУ (школьный музей «Из истории отечественной 

космонавтики» и информационный образовательный центр «Русский музей: 

виртуальный филиал»). Четвертый год в нашем образовательном учреждении 

открыт ИОЦ «РМ: ВФ». Это дополнительная возможность духовного и 

интеллектуального роста наших учащихся, их родителей, учителей и жителей 

микрорайона, включая ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, 

которым по состоянию здоровья сложно выбраться из «спального» района.           

Бесплатные абонементы способствуют дальнейшей мотивации обучения, 

развитию познавательных способностей  участников виртуальных экскурсий, 

воспитанию и поддержанию у них высоких моральных качеств, особенно, 

любви к своей Родине, уважения к другим народам, населяющим Россию, 

любви и бережного отношения к природе. 

Побуждение интереса учащихся ведет к развитию их кругозора, 

жизненного опыта и пониманию связей между науками. Уникальные 

возможности виртуального филиала Русского музея позволяют  учителю-

предметнику фрагментарно использовать музейно-педагогические 

программы на уроках и внеклассных мероприятиях, расширить диапазон 

проектной и исследовательской деятельности. 

В течение пяти лет обоснованно разрабатывались и проводились 

тематические  погружения в исторические эпохи от Петра I до Александра I 

на базе школы, с предварительным освоением экспозиций  музеев города и 
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пространства самого города.  Кроме непосредственного знакомства с 

подлинными документами в музее, осваивается заочно пространство 

интернета и библиотек (с помощью CD и другого наглядного обеспечения). 

Большую роль играют интегрированные уроки и внеурочные мероприятия, 

объединяющие знания по истории, математике, географии, физике,  химии и 

другим  учебным  предметам. 

Создана эффективная система взаимодействия  школы с учреждениями 

науки и культуры. Оптимизирована система внешних связей школы и через 

обогащение культурной среды углубляется мотивация высокого 

образовательного уровня учащихся, лидерской позиции патриота России, 

стремления к инновационной деятельности самих учащихся. 

Методы проектов, оживления картин, погружения в различные эпохи 

для нашей школы напрямую связаны с музейно-педагогическими 

программами, и без непосредственного соприкосновения с подлинными 

произведениями искусства, хранимыми в музейном пространстве города, 

были бы не столь значимыми в нравственном воспитании молодежи. 

Получение метапредметных результатов происходит также через 

ежегодное оживление картин. Это очень сложный процесс, который 

включает в себя исследование и проект, теорию и практику, творчество и 

непосредственное исполнение. Если сначала в оживлении картин принимали 

участие только два-три класса, то на сегодняшний день уже устраиваются 

фестивали оживших картин. Так в год 250-летия Эрмитажа было оживлено 

17 картин, приобретенных Екатериной II для первого художественного музея 

России. Процесс «оживления» картин достаточно сложен и состоит из 

многих этапов, последним из которых становится демонстрация 

театрализованной и костюмированной композиции, представленной 

участниками проекта. В данной работе участниками проекта могут быть все: 

и ученики всех возрастов, и учителя, и родители, и все те, кому 

посчастливилось быть в этот момент рядом. Этот опыт культуротворческой 

деятельности востребован сегодня другими школами. Например, в школе 
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№411 «Гармония» уже начали успешно использовать метод оживления 

картин. 

Воспроизведение исторических эпох позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса проявить свою творческую инициативу и 

направить ее на гармонизацию социального, образовательного, культурного 

и духовного пространства. Упорядочивание информации об исторической 

эпохе превращается в объективные знания о мире и возможность новой 

исследовательской и проектной деятельности. 

Школа делится опытом своей работы на ежегодных межрегиональных 

научно-практических семинарах, где осуществляется погружение в 

исторические эпохи. В новом учебном году вся школа будет погружаться в 

эпоху Николая I. Этот процесс продолжается не только в течение семинара, 

но и весь учебный год с посещениями музеев, выставок, с проведением на 

базе школы ученической и учительской конференций с проектными и 

исследовательскими работами. 

Уже сегодня можно наблюдать те положительные изменения, которые 

происходят со всеми участниками учебно-воспитательного процесса 

(учениками и учителями, родительской общественностью), налицо 

интеллектуальный рост, развитие способности к самосовершенствованию и 

мотивации непрерывного обучения. 

При подготовке к погружению приобщение  школьников к культурно-

историческому  наследию музеев–памятников на основе государственного 

музейного комплекса «Исаакиевский собор», музеев комплекса 

Государственного Русского музея и других культурных объектов Санкт-

Петербурга ненавязчиво раскрывает ученикам наличие  множества явных и 

неявных связей между наукой и искусством, а также их собственной жизнью. 

Целостная образовательно-культурная среда – это условия для 

ознакомления и овладения школьниками теми культурными ценностями, 

которые сосредоточены в окружающей их среде, для их становления как 

преобразователей и творцов культуры. Сама социокультурная среда 
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представляет собой многообразие различных сред, каждая из которых 

оказывает определенное воздействие на человека.  

При открытом характере взаимодействия образовательной среды, 

порожденной укладом школы, и социокультурой среды, а точнее, ее 

культурной составляющей, можно говорить о возможности проектирования 

образовательно-культурной среды, которая  может являться определяющим 

фактором в развитии уклада школы. Таким образом, целостная 

образовательно-культурная среда школы создает условия для формирования 

общекультурных компетенций. 

Практика свидетельствует о том, что  несформированность  ОКК 

тормозит личностный рост школьников и влияет на эффективность всего 

образовательно-воспитательного процесса. Поэтому формирование ОКК как 

интегративного качества личности, определяющего личностный рост 

школьников и способствующего совершенствованию образовательного 

процесса, приобретает особую значимость. 

Идеал выпускника школы -  человек культуры, свободная личность, 

которая может свободно ориентироваться в глобальном пространстве 

культуры, а главное  способна  к самоопределению в мире культуры. 

Целостная образовательно-культурная среда позволяет учащимся 

получать достаточно широкое и яркое представление о мире, в котором они 

живут, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира 

материальной и художественной культуры.    
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2.4. Метапредметная проектная деятельность как средство развития 

личности в культуровторческой школе 

Н.И.Кащеева, учитель математики 

ГБОУ школы № 411 «Гармония», 

Д.С.Насонова, учитель математики 
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Новый взгляд на педагогические традиции, не утратившие 

актуальности, и переосмысление накопленного опыта с его достоинствами и 

недостатками – требование времени. Педагог сегодня должен не только 

учить, но и прогнозировать, какие знания и умения, приобретаемые 

учениками на уроках и в ходе внеурочной деятельности, могут быть 

полезными и реально использоваться им в будущем.  

В данной статье представлена серия метапредметных проектов для 

учащихся пятых - девятых классы, которые можно разделить на две 

содержательные линии: «Мир вокруг нас» и «Жизнь замечательных людей 

или история науки и техники».  

Первая линия «Мир вокруг нас» – серия проектов, посвященная 

исследованию мироустройства. «Оглянись вокруг, посмотри, как прекрасен 

этот мир!»  
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Легко ли быть ученым-исследователем, пионером новых знаний, 

какими качествами надо обладать для этого? «Жизнь замечательных людей 

или история науки и техники» – это вторая серия проектов, которая 

раскрывает страницы истории науки и техники, рассказывает о жизни 

замечательных людей прошлого и настоящего, о развитии русской науки и 

деятельности русских ученых.  

Государственные образовательные стандарты общего образования 

второго поколения определяют новые требования к результатам освоения 

основных образовательных программ. Особое место в реализации ФГОС 

отводится формированию универсальных учебных действий.  

Овладение учащимися УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. 

Главная цель учебной деятельности обучающегося – это понимание им 

того, что он изучает, и того, что с ним происходит в процессе этого изучения. 

Однако понимание не может быть результатом одномоментных логических 

действий, оно является следствием состояния ума подростка, к которому его 

еще надо подвести за счет соответствующей организации его опыта. 

«…Чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему 

необходимо поставить перед собой и решить значимую для него проблему, 

взятую из жизни, применить для ее решения определенные знания и умения, 

в т.ч. и новые, которые еще предстоит приобрести, и получить в итоге 

реальный, ощутимый результат…» Необходимо на первый план выдвигать 

не информированность ученика, а умение разрешать возникающие в жизни 

проблемы.  

Одной из современных технологий развивающих УУД является 

технология проектно - исследовательского обучения.  

Рассмотрим первую линию «Мир вокруг нас»: 

5 класс 
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 Информационный проект «Симметрия в природе» – первое 

полугодие пятого класса. Основная цель учителя выявить интересы 

обучающихся пятых классов. Перед учениками ставится проблема: привычно 

восхищаясь красотой мира, вы задумывались, что лежит в основе этой 

красоты? В ходе работы над проектом был изучен интересный материал о 

симметрии животных и растений. Защита проекта была представлена в виде 

выступлений учащихся, которые рассказывали о своих открытиях и 

показывали выполненные творческие работы. Работая над данным проектом, 

у учащихся формировались метапредметные регулятивные УУД: 

планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; познавательные УУД: сбор, систематизация, 

использование информации о симметрии в природе; коммуникативные УУД: 

умение выступать перед аудиторией. 

 Информационный проект «Геометрия вокруг нас». 

Геометрический материал является одной из частей курса математики, 

начиная с 5 класса основной школы. Способ его изложения опирается на 

предыдущий жизненный и геометрический опыт учащихся, поэтому важно 

привлекать учащихся к исследовательской работе, в частности, проектной 

деятельности. Проблема: увидеть геометрические тела вокруг себя. Работая 

над проектом, ребята учились видеть в привычном мире необычное. Этому 

способствовало и то, что мы живем в Петергофе, городе дворцов и фонтанов. 

Результатом совместной деятельности стало панно с изображением 

придуманного города, на котором каждый ребенок разместил дом своей 

мечты. Формировались метапредметные  регулятивные УУД: коллективное 

целеполагание и планирование, получение результата, действуя по плану и 

сравнение его с замыслом; познавательные УУД: поиск и отбор информации 

об архитектуре разных народов; коммуникативные УУД: представление 

своего дома в форме публичного выступления перед одноклассниками. 

6 класс  

 Исследовательский проект «Тайна маленькой снежинки».  
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«Во все века жила затаена, Надежда – вскрыть все таинства природы» – 

слова В.Я. Брюсова послужили эпиграфом к этой работе. Учащимся 

рассказали история об одном удивительном случае, который произошел в 

давние времена в Петербурге. Этот случай произошел еще во времена Петра 

I, на одном придворном балу. В зале было так душно, что от спертого 

воздуха некоторые дамы стали падать в обморок, и один находчивый кавалер 

шпагой выбил окно. В залу ворвалась свежая струя морозного воздуха, и... 

неожиданно для всех в комнате повалил снег, прямо хлопьями! В те времена, 

да и много позднее, ученые не могли объяснить себе это странное явление. 

Потому что долгое время никто не знал, как рождается снег. 

Ребятам предстояло ответить на вопрос: почему падал снег в закрытом 

помещении? В ходе работы ребята ставили себе вопросы: почему снег в 

разных регионах нашей страны разной формы, всегда ли снежинки 

симметричны? Результатом исследования стала диаграмма зависимости 

формы снежинки от климатических условий местности выпадения снега. 

Работая над данным проектом, формировались метапредметные  

регулятивные УУД: планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; познавательные УУД: 

сбор, систематизация, использование информации необходимой для решения 

поставленной задачи; коммуникативные УУД: умение выступать перед 

аудиторией; аргументировано доказывать свое мнение. 

Творческий проект «Симметрия в архитектуре Петергофа».  

«Не отвести восхищенного взгляда,  

От красоты, победившей века.  

Солнце сверкает в потоках каскада, 

Струи взлетают под облака» – отзыв одного из посетителей Нижнего 

парка в Петергофе. 

Насколько часто встречается симметрия в архитектуре Петергофа? 

Всегда ли оправдано использование симметрии в архитектуре?  

7 класс  



 84 

 Исследовательский проект «Золотое сечение». 

Любит природа пропорций гармонию. 

Всё, что растёт и живёт, размножаясь, 

Вечным законам её подчиняясь, 

Смысла и формы рождает симфонию. 

Именно это деление вечное — 

Общего к большему, большего к меньшему — 

Строит гармонию соотношений, 

Природных явлений и божьих творений. 

В этом секрет золотого сечения. 

В этом сакральная тайна влечения 

Меньшего к большему, большего к общему.  

Даша Пономарева, ученица школы 

Этот проект очень заинтересовал ребят, они объединились в несколько 

групп. Каждая группа занималась разработкой определенной темы. Первая 

группа занималась сбором информации и формированием теоретической 

базы по теме проекта. Тема второй группы – «Золотое сечение в музыке», 

учащиеся рассмотрели проявление золотого сечения в музыке и сами 

исполнили известные музыкальные произведения. Тема третьей группы – 

«Золотое сечение в поэзии», четвертой – «Золотое сечение в живописи и 

WEB-дизайне», пятой – «Золотое сечение и температура, давление и 

строение человека». Были сделаны выводы: знание математики помогает 

создавать успешные творческие произведения искусства. Работа была 

успешно представлена на ХХХIV Международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития». Работая над проектом, 

формировались метапредметные  регулятивные УУД: планирование своих 

действий, постановка новых задач и поиск путей решения; познавательные 

УУД: сбор, систематизация, использование информации; коммуникативные 

УУД: умение выступать перед аудиторией; аргументировано доказывать свое 

мнение. 
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8 класс 

 Прикладной проект «Математика и здоровый образ жизни». 

Проблема: как при помощи математики организовать режим дня, правильно 

рассчитать рабочее и свободное время, рассчитать норму потребляемых 

калорий и расход калорий, норму витаминов, белков и других веществ. 

9  класс 

 Прикладной проект «Природа и математика. Числа Фибоначчи».  

Неужели в каждом цветочке, 

И в молекуле, и в галактике, 

Числовые закономерности 

Этой строгой «сухой» математики?  

Проблема, поставленная перед подростками: установить связь 

мироустройства и чисел Фибоначчи. 

Вторая линия - «Жизнь замечательных людей или история науки и 

техники» 

5 класс 

  Проект «Зачем мне математика». Основная цель – изучить роль 

математики в жизни человека, повысить интерес к математике и ее 

изучению. «Разве ты не заметил, что способный к математике изощрен ко 

всем наукам в природе?» – спросил Платон своего ученика. Это изречение 

великого философа помогло определиться с вопросами, которые были 

поставлены перед учащимися: Зачем нужна математика? Что может дать 

математика тебе? Работая над проектом, было создано много презентаций, 

синквейнов, эссе, размышлений. Ученики 5 классов провели опросы о 

значимости математики в своих семьях и пришли к выводу, что без 

математики не обойтись. Формировались метапредметные регулятивные 

УУД: постановка цели, планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей, получение результата; познавательные УУД: поиск 

информации из различных источников, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
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коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

 Проект «История зарождения арифметики и геометрии». 

Изучение любой области науки начинается с изучения ее истории. Элементы 

истории математики являются эффективным средством возбуждения 

интереса у учащихся к предмету. Цель проекта – изучить историю 

возникновения арифметики и геометрии как самостоятельных наук. 

Пятиклассники, работая над проектами, пришли к выводу, что математика 

как наука возникла из практических  нужд человека. Были рассмотрены 

основные эпохи развития математики, биографии великих ученых, которые 

внесли свой вклад в развитие мира. Результаты своих работ ученики 

представили на математических чтениях в школе. Формировались 

регулятивные УУД: составление плана и последовательности действий, 

получение результата; познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, структурирование найденной информации; 

коммуникативные УУД: умение выступать перед аудиторией.  

6 класс 

 проект «Жизнь замечательных людей». Этот проект стал новой 

ступенью прошлогодней работы учащихся «История зарождения арифметики 

и геометрии». В этом проекте были рассмотрены старинные учебники 

арифметики, геометрии. Составлена коллекция старинных задач. Работая над 

данным проектом, формировали метапредметные регулятивные УУД: 

составление плана и последовательности действий, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

познавательные УУД: анализ с целью выделения существенных признаков, 

построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

7 класс 

 информационный проект «Гражданский подвиг ученого; вся 
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жизнь – борьба». Петергоф – не только город фонтанов и дворцов, но и город 

Наукоград. С нами рядом живут и работают ученые Санкт-Петербургского 

Государственного Университета. Мы с учениками задумались над вопросом: 

влияет ли жизнь одного человека на судьбу науки в целом?  Проект ребята 

посвятили знакомству с профессором кафедры геометрии математико-

механического факультета СПГУ В.А. Рохлину. Познакомившись с 

биографией и трудами ученого, ребята пришли к выводу о том, что  

Владимир Абрамович обладал огромными и всеми признаваемыми 

математическими способностями от природы, что всегда выдвигало его на 

первый план в областях, которыми он занимался, делая великие открытия. 

Преданность науке, научная добросовестность и моральная чистота - другая 

важная его черта. Работа над данным проектом, способствовала 

формированию регулятивные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации, получение результата; познавательные УУД: структурирование 

знаний, определение основной и второстепенной информации; 

коммуникативные УУД: умение выступать перед аудиторией. 

8 класс 

 Исследовательский проект «Я живу на улице Чебышевская» 

продолжил серию проектов  «Жизнь замечательных людей или история 

науки и техники». Проблема – кто такой П.Л.Чебышев, чем он знаменит и 

почему улица Петергофа названа в честь него?  Результатом исследования 

стало совместное творчество учителей, учащихся и родителей, 

подключившихся к работе над проектом. Совместными  усилиями была 

выполнена презентация о жизни и творческом пути ученого математика. 

Ребята совместно с родителями создали два фильма: об улице Чебышевской 

в Петергофе и о самом известном изобретение П.Л. Чебышева – о 

стопоходящей машине. Работа над данным проектом, способствовала 

формированию регулятивных УУД: составление плана и последовательности 

действий, поиск и выделение необходимой информации, получение 

результата; познавательные УУД: структурирование знаний, определение 
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основной и второстепенной информации; коммуникативные УУД: умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

9 класс 

 Исследовательский проект «Я б в ученые пошел или хорошо ли 

быть ученым? Эпиграфом к работе послужил отрывок из игрового научно-

популярного фильма «Математик и черт» (СССР, 1972, производство 

Центрнаучфильм, творческое объединение «Радуга», режиссёр Райтбурт). 

Почему герой фильма отказался от денег, славы, богатства?  

Были выбраны четыре разные эпохи, четыре человека, жившие в эти 

эпохи, четыре преподавателя математико-механического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, чем они похожи, а чем 

отличаются? Цели, сформулированные учениками: найти, изучить 

биографии, известные труды ученых - математиков четырех эпох в развитии 

математики в СПБГУ. Ученики  провели сравнительный анализ 

интеллектуальных и психосоциальных особенностей ученых Л.Эйлера, 

П.Л.Чебышева, В.А.Рохлина, Г.Я.Перельмана; и выяснили, успешны ли были 

в жизни эти люди. Проблема – любой ли человек может стать ученым?  

Кратким ответом на вопросы стал синквейн: 

« Профессия; 

интересная, успешная;  

творить, развивать, познавать; 

помогает самореализоваться в жизни; 

призвание» 

Работа над данным проектом, формировала метапредметные  

регулятивные УУД: составление плана и последовательности действий, 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; познавательные УУД: анализ с целью выделения 

существенных признаков, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
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точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Мы рассмотрели некоторые наиболее интересные проекты, которые 

позволили изменить отношение учащихся и их родителей к математической 

науке. Проектная деятельность это большой труд, как со стороны учителя, 

так и со стороны учеников и их родителей. Это большая затрата сил, энергии 

и времени, которая окупается будущими успехами каждого ребенка.  

Активная познавательная деятельность, в которую вовлечены 

учащиеся, развивает исследовательские способности. Проект для нынешнего 

школьника – это не только возможность раскрыть себя, найти себя в той или 

иной области, но и способ научиться находить, формулировать учебную 

проблему, искать информацию из различных источников, искать 

метапредметные связи, проводить эксперименты, учиться делать выводы, 

анализируя свою деятельность на каждом этапе работы над проектом. Таким 

образом, формируются познавательные мотивы учебной деятельности. К 

тому же школьники видят конечный результат своей работы, который 

представляют слушателям, заинтересовывая одноклассников, и вовлекая 

других учеников и развивая свои коммуникативные умения. 

Эффективность метода проектов при изучении математики, как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности, подтверждена практикой. Это и 

хорошие результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ по математике, а мы работаем в школе 

с углубленным изучением английского языка. Это успехи на районных и 

городских олимпиадах по математике. Но главное – изменения в учениках. У 

ребят, работающих над проектами на протяжении учебы в основной школе, 

развиваются такие личностные качества, как самостоятельность, 

самоорганизация, целеустремленность, коммуникабельность. Расширяется 

область познания, формируется научная картина мира. Они видят, что 

математика выходит за рамки школьного предмета, она богата и 

разнообразна, а значит интересна.   

 



 90 

2.5. Интеграция как условие достижения метапредметных результатов 

на уроках в культуротворческой школе  

 

                                       М. В. Щигорева, заместитель директора по УВР, 

                                      учитель биологии ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

                                        О. Б. Молодец, заместитель директора по ВР,  

                                        учитель русского языка и литературы  

          ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
 

Всё, что находится во взаимосвязи,  

должно  преподаваться в такой же связи. 

Ян Амос Коменский 

 

Преподавание практически всех предметов в школе часто происходит 

изолированно друг от друга, особенно таких,  как литература и биология. В 

результате этого ученики воспринимают каждую науку обособленно друг от 

друга. Хотя изучение школьных предметов, по сути дела, должно 

сформировать у детей целостный взгляд на мир. В культуротворческой 

школе педагоги решают эту проблему, используя интеграцию. Интеграция 

содержания происходит путём включения в уроки отдельных элементов, 

относящихся к другому предмету и служащих иллюстрацией к той или иной 

теме. Органично вплетённые в ткань уроков художественное слово или 

картины родной природы позволяют воздействовать на эмоциональный мир 

школьников, дают возможность учащимся глубже почувствовать красоту 

природы, способствуют развитию эстетических взглядов и художественного 

вкуса ребёнка. Возможна и интеграция педагогических технологий, которая 

ведёт к увеличению ресурсов учебного успеха ученика. 

В данной статье хотелось бы проиллюстрировать некоторые подходы в 

работе по интеграции учителей биологии и литературы. 

Одним из способов является использование на уроках биологии 

эпиграфов из классических литературных произведений. Высказывания из 

текстов  создают сильную мотивационную установку процесса обучения, 

задают тон всему уроку, выполняют психологическую функцию, обостряя 

внимание учащихся, повышают работоспособность и творческий потенциал 
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коллективной деятельности на уроке, способствуют связи умственной 

деятельности ребенка с положительными эмоциями. 

Вот некоторые примеры. 

 Тема «Генетика пола». 

«Ты такой же человек, только другого полу, про наши разногласия в 

человеческом теле блохе и той известно, и нечего на этом предъявлять свои 

претензии»              (В. Распутин). 

 Тема «Способы размножения организмов». 

«Это процесс, с помощью которого Жизнь умудряется обвести вокруг 

пальца Время» (К.Г. Паустовский) 

 Тема «Происхождение человека». 

«О, волны, разрешите мне загадку жизни – мучительную, древнюю 

загадку! Скажите, волны, что есть человек? Откуда он пришёл? Куда 

пойдёт?» (Г. Гейне) 

Бесспорно, исследование художественных текстов на уроках биологии 

вызывает у детей чувства, которые в значительной степени питают 

стремление к знанию. Сами задания к текстам могут быть разнообразными и 

использоваться  при изучении нового материала (например, для создания 

проблемной ситуации), при самостоятельном изучении новой темы по 

учебнику, для закрепления знаний, полученных на уроке,  для повторения 

материала, при проведении интегрированных уроков "Биология-Литература". 

Примеры: 

 Тема «Опорно-двигательная система», 8 класс. 

«Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз 

формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N были несколько 

полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что 

толщины никак нельзя было приметить»)  (Н.В. Гоголь «Мёртвые души»).  

Как влияло ношение корсетов на здоровье женщин? 

 Тема «Беспозвоночные», 5 класс. 

Бабочка ожила, 
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Летает у потолка, 

Трепетных два крыла, 

Словно два фитилька… 

Может, не ожила –  

Только что родилась? 

Жизнь, как и не была, -  

Заново началась? 

А. Яшин 

Возможно ли это? Какая биологическая ошибка допущена в 

предложенном тексте? 

Прекрасный пример пересечения научного и художественного 

способов познания мира было найдено в стихотворении О.Э. Мандельштама 

«Ламарк», посвящённого патриарху эволюционной теории. Перед анализом 

произведения стоит задать  вопрос: 

«Как Вы думаете, автор стихотворения – сторонник эволюционистских 

или креационистских взглядов? Постарайтесь ответ аргументировать 

цитатами из текста». 

Важной частью таких заданий является работа с текстом 

художественного или научного стиля, так как и на уроках литературы, и на 

уроках биологии учителями осуществляются единые требования к развитию 

навыков смыслового чтения, которое является основой развития 

метапредметных умений.  Навык смыслового чтения диагностируется и 

развивается заданиями следующего  типа: 

- озаглавь текст; 

- поставь вопросы к тексту; 

- поставь вопросы из текста; 

- найди ошибки в предложенном тексте; 

 - найди пропущенные слова в тексте и другие.  

На сегодняшний день банк подобных  заданий в нашей школе огромен, 

что, безусловно, даёт возможность активизировать мыслительную 



 93 

деятельность учащихся на уроках, способствует развитию метапредметных 

связей, что является неотъемлемой частью уроков, соответствующих 

стандартам второго поколения. 

 

2.6. Организация исследовательской работы по изучению истории 

школы и родного края на базе школьного музея 

                                                                           Максина И.В., учитель истории и 

                                                                           культуры Санкт-Петербурга, 

                                                                           литературы, библиотекарь, 

руководитель музейного зала 

ГБОУ школы №411 «Гармония» 

 

Современное развитие образования диктует новые подходы в 

организации деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время, 

требует новых технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, творческую инициативу, навыки самостоятельного движения в 

информационном пространстве. 

Исследовательская работа в школе переживает новый этап своего 

развития и представляет собой одно из направлений модернизации 

образования. Ее условно можно разделить на несколько групп: 

- научно-исследовательская; 

-проектная; 

-проектно-исследовательская. 

Остановимся на научно-исследовательской работе, так как она 

занимает значительное место в системе внеурочной работы. Главная цель 

научно-исследовательской деятельности школьников - поэтапное 

осуществление познавательного процесса путем непосредственного участия 

в нем ученика. Все этапы этой работы должны осуществляться школьниками 

самостоятельно. Учитель в данном случае выступает в роли консультанта. 

Отсюда вытекают задачи научно-исследовательской деятельности 

школьников: 
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1. Развитие самостоятельности. 

2. Самореализация личности ученика. 

3. Развитие коммуникативных способностей. 

4. Развитие коммуникабельных способностей учащихся. 

Залогом успеха школьного исследования может стать 

заинтересованность ученика, стремление к поиску и желание что-то открыть. 

В процессе работы над исследованием  происходит «научение» 

учащихся первичным приемам исследовательской работы:  

-постановке исследовательской задачи,  

-выстраиванию алгоритма поиска,  

-составлению плана в традиционной форме,  

-логическому выстраиванию материала,  

-умению находить источники, дифференцировать находки, 

устанавливать связи,  

-самостоятельно составлять справочное сопровождение с помощью 

данных библиотеки, архива,  

-элементам социологического исследования ( наблюдение, интервью)  

- опыту реконструкции исторических событий и сюжетов на основе 

самостоятельно добытых источников. 

Не забываем напоминать школьнику, что «исследование подразумевает 

некоторые традиционные элементы, которые могут быть представлены в 

виде следующего плана: постановка проблемы или вопроса исследования, 

изучение теории, посвященной данной проблеме, подбор методов 

исследования, сбор собственного материала (составление карточек, выписок 

т.п.), основная часть работы, обработка и сопоставление данных, анализ и 

обобщение, собственные выводы, представление работы» [ 2,С.10]. 

Современный школьный музей или музейный зал образовательного 

учреждения является уникальной точкой преломления культуры и 

образования. Перспективы его развития обусловлены развитием краеведения. 

«Усиление краеведческой составляющей образования, особенно если оно 
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осуществляется на базе школьного музея,- позитивная тенденция нашего 

времени и лучшая основа для духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения» [3,С.1]. 

Музей в школе становится «средством реализации творческих 

способностей детей, привития им навыков специальной научно-

профессиональной деятельности - исследовательской, источниковедческой и 

литературоведческой, поисковой и музееведческой и т.п.» [4,С.4]. 

 Музей в школе инициирует личностно ориентированное воспитание и 

образование, является маленьким исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических 

традиций, участвует в диалоге поколений и культур.  

Вот уже несколько лет я руковожу музейным залом школы №411 

«Гармония». В нем представлены две экспозиции. Одна из них посвящена 

истории школы  №411 «Гармония», этапам ее развития, достижениям 

выпускников и педагогов. Другая - истории «малой родины»- Старого 

Петергофа. 

Передо мной, как учителем-краеведом и руководителем школьного 

музейного зала, была поставлена цель: создать условия для развития 

творческих способностей учащихся. Отсюда были определены следующие 

задачи: 

-активизировать познавательные интересы у школьников; 

-инициировать учащихся для серьезной поисковой работы в области 

краеведения; 

-формировать умения работать с разнообразными краеведческими и 

литературными источниками; 

-формировать навыки исследовательской работы; 

-развивать коммуникативную культуру учащихся. 

Учащиеся, которые встали на путь исследования, получили 

возможность работать с музейными материалами как включенными, так и не 

включенными в экспозиции (находятся в запасниках), использовать их для 
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написания рефератов, докладов, для самостоятельных исследований по 

истории школы и родного края.  

Я уверенна, что исследовательская работа должна быть предметно 

сориентирована на музейную экспозицию (экспонаты, фотографии, 

документы и др.).  

Руководитель (педагог-предметник, руководитель музея, библиотекарь) 

должен помочь ученику выбрать и сформулировать тему будущего 

исследования, объяснив ему, что исследование всегда начинается с вопроса, 

на который автор хотел бы получить ответ, опирающийся на фактический 

материал, выстроенный строго логически, являющийся итогом кропотливой, 

трудоемкой, но исключительно интересной работы. 

 Выбор темы должен быть осознанным и отвечать личностным 

познавательным интересам автора. 

Прежде чем ученик  приступит к работе над темой, он знакомится со 

структурой музейной экспозиции - ее разделами, темами и подтемами. Затем 

изучает тематические комплексы, ведущие экспонаты, тексты к ним, 

определяет тематическую связь между ними. Большую помощь на этом этапе 

может оказать тематико-экспозиционный план музея. 

 При отборе источников для исследовательской работы учащимся 

необходимо учитывать их информационную и историческую ценность, 

уникальность, социальную значимость и т.д. 

Учащиеся любят выбирать темы будущих исследований, связанные с 

историей  школы №411 «Гармония» (выпускники и педагоги школы, их 

достижения; история школьного здания; история микрорайона и 

прилегающей улицы; символика учебного заведения; традиции учебного 

заведения; школа в зеркале истории; отражение школы в СМИ; 

социологические исследования о судьбах выпускников школы и др.).  

 В работе школьного музея одним из главных направлений является  

поисково-исследовательская работа, которая проводится членами Совета 

музея и кружка «Юный музеевед». Благодаря их стараниям был собран 
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большой материал о первом директоре  школы -Заслуженном учителе 

Российской Федерации, Почетном жителе Петергофа - Вишняковой С.Г. , 

учителях-победителях различных конкурсов приоритетного национального 

проекта «Образование», известных выпускниках, педагогах, безвременно 

ушедших из жизни, изображениями школы в разные годы ее существования 

(рисунки, фотографии, планы, макеты), фотографиями учителей и учеников, 

атрибутами школьной жизни как процесса (своеобразная летопись 

образования), детскими творческими работами и поделками. 

Немало исследовательских работ  учащихся связано с топонимикой 

«малой родины»-Старого Петергофа, тем более, что топонимика является 

составной частью программы курса «История и культура Санкт- 

Петербурга». 

Если вначале делались робкие попытки в освоении конкретных 

топонимов, то вскоре рамки исследований расширились и стали охватывать 

историю как значительных территорий (например, Егерская слобода), так и 

отдельных зданий и улиц (дом врача Авенариуса, улица Шахматова и др.). 

Учащиеся-авторы исследовательских работ - большое внимание 

уделяют не только содержанию, но и оформлению своей работы - 

правильному использование ссылок, цитат, приложений, составлению списка 

литературы. 

Свои исследовательские работы  наши учащиеся достойно защищают 

на районных и городских краеведческих чтениях. 

На базе школьного музея  работает кружок «Юный музеевед», который 

объединяет юных знатоков музейного дела и истории родного края. Их 

поисково-исследовательская работа организована по темам: 

-«23-й квартал - бывшая Егерская слобода» 

-«Их именами названы» (из истории зданий, улиц Старого Петергофа) 

-«Утраченные постройки Старого Петергофа» 

В ходе этой работы ребята выполняют различные задания: 

-разработать экскурсию об Егерской слободе 
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-сделать фото-коллаж сохранившихся и частично перестроенных 

зданий (например, комплекса Присутственных мест, военного госпиталя, 

дачи полицмейстера Калмыкова и др.). 

По итогам проделанной работы кружковцами представляются 

следующие формы отчета: презентация, доклады, сообщения, рефераты, 

школьный рукописный литературный журнал (с творческими работами 

учащихся) 

Любой школьный музей должен непрерывно развиваться, пополняться 

новыми экспонатами, двигаться в ногу со временем. Чтобы музей играл 

активную роль в учебно-воспитательном процессе и не потерял свой 

научный смысл, перед Советом музея, его активистами надо постоянно 

ставить задачи, решение которых будет приносить новые знания, умения, 

навыки, духовно - нравственно развивать и воспитывать настоящих 

патриотов. 
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2.7. Молодежный культурно-образовательный проект «Культура 

праздника: Бал культур» 
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О.Б. Молодец, учитель русского языка  
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по восп. работе ГБОУ школы №411 «Гармония» 
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 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Молодежный культурно-образовательный проект «Культура 

праздника: Бал культур» является продуктом взаимодействия и интеграции 

педагогов  общего и дополнительного образования – школы № 411 

«Гармония» и Дома детского творчества «Ораниенбаум» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. В ходе реализации этого проекта было создано 

новое культурно-образовательное пространство для подростков через 

организацию инновационной формы досуга – Молодежного бала. 

У этого проекта уже 10-летняя история. Сначала это были праздники, в 

которых участвовали старшеклассники только школы № 411 «Гармония». Но 

вот уже 5 лет как они объединяют участников из многих образовательных 

учреждений Петродворцового района. Этот проект приобрел большую 

популярность среди молодого поколения. И у нас появилась возможность 

при поддержке муниципального образования г.Петергоф приглашать 

участников из других городов и регионов ( Москва, республика Карелия). 

Благодаря этому сотрудничеству появился богатейший банк методических 

материалов. 

Участники проекта: юноши и девушки старших классов, выпускники, 

студенты, педагоги общего и дополнительного образования, родители. 

 «Культура праздника: Бал культур» – культурно-образовательный 

проект, направленный на решение конкретных жизненных проблем в сфере 

культуры и образования. Проект имеет художественно-эстетическую и 

социальную направленность. Адресован юношам и девушкам 14-18 лет. В 

этом возрасте продолжается процесс развития самосознания и личного 

самоопределения. Это время социальной адаптации молодых людей к 

культуре. Программа предусматривает обучение юношей и девушек основам 

продуктивного общения и проектного мышления. 

Проект предусматривает интеграцию видов деятельности, 

объединяющую разные области знаний. Это – философия культуры, 
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педагогика, психология, этика, эстетика, искусство танца, музыка,  дизайн и 

др.  это условие отвечает запросам современной жизни и развивает в 

человеке его природную универсальность. 

Проект  состоит из трех  взаимопроникающих друг в друга  блоков: 

«Культура общения», «Культура движения», «Культура создания праздника».  

Перспективы развития проекта, его жизнеспособность -  в открытости 

мировой культуре. Взаимодействуя с другими культурами, человек всегда 

может создать новое, которое вырастает из традиций. Современный бал или 

праздник – это новое явление в культуре, но создано на основании 

пристального изучения традиций предшествующих веков. 

Один из основных принципов проекта  – направленность деятельности 

на созидание культурного продукта. Создавая вместе образ современного 

праздника,  мы хотим этого или нет, творим современную культуру. 

Создание современной культуры осуществляется каждой 

индивидуальностью и проявляется в культуре личности, культуре праздника, 

культуре диалога – все это есть вклад в общую культуру города, страны, 

мира.  

В содержании проекта отражены интересы и потребности юношей и 

девушек 14-18 лет, их родителей, учителей школы,  педагогов 

дополнительного образования, а также интересы государства. Они выражены 

в Законе Российской федерации об образовании, а именно в статье 14 

«Общие требования к содержанию образования».  

Актуальность проекта. 

  Реализация проекта   «Культура праздника: Бал культур» 

предоставляет подросткам, педагогам и родителям равные возможности для 

самовыражения и самореализации в общении средствами искусств: 

музыки, танца, театра и художественного творчества. 

 Проект позволяет организовать такое пространство, где 

решается проблема движения как здоровья физического и 

эмоционального. 
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 Содержание проекта позволяет  успешно решать задачи 

воспитания уважительного отношения к культуре своего народа и уважения 

культурных традиций других народов. Средства искусства являются 

способом сближения людей, воспитания толерантности. 

 Совместная созидательная деятельность детей и взрослых, в 

процессе подготовки и проведения нового праздника, развивает 

способности к сотрудничеству и взаимопониманию, повышает уровень 

культуры в семье, в школе. 

 Современное молодое поколение выросло в культуре 

потребления, что формирует у них потребительское отношение к жизни. 

Проект дает опыт созидательной деятельности, учит быть ответственным и 

помогает  понять, как улучшить жизнь и совершенствовать общество, 

воспитывает проектное мышление. 

 Современному поколению доступно и интересно общение с 

людьми, живущими  в разных странах. Язык музыки, танца, язык искусства 

не требует перевода, он помогает сблизиться людям разных культур. Он 

удобен для международного общения 

Новизна проекта.  

Новизна проекта «Культура праздника: Бал культур»» в том, что в 

нем удалось оптимально осуществить интеграцию общего и 

дополнительного образования. Это позволило смоделировать 

поликультурную образовательную среду и дало возможность деятельно 

осваивать многообразие языков культур. Реализация проекта  

предусматривает то, что его участники могут  поэтапно прожить подготовку 

к празднику, увидеть, ощутить, почувствовать, осмыслить результат своей 

творческой деятельности. Проект предоставляет равные возможности для 

творческой самореализации подростков, не зависимо от их академических 

способностей и успехов в школе.  

 Самая важная составляющая всей целостности проекта – культура 

общения. Это новая форма образовательной деятельности, где естественным 
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путем происходит познание секретов человеческих взаимоотношений и 

передача образцов культурного поведения от старших к младшим, где 

происходит взаимообмен национальных культур. Для педагогов это новая 

форма образовательной деятельности, позволяющая решать актуальные 

личностные проблемы подростков и молодежи силами самих юношей и 

девушек при поддержке и помощи педагогов, родителей и других взрослых. 

Наиважнейшим условием проекта  является то, что праздник молодые 

люди создают сами в содружестве со взрослыми. Общая культура праздника 

создается культурой каждой отдельной личности, взаимодействием 

индивидуальностей. Создавая бал или праздник, юноши и девушки 

приобщаются к культуре созидания, в отличие от культуры потребления.  

Это повышает в молодых людях самоуважение, доверие к другим людям, 

открытость, толерантность, формирует новые культурные потребности. 

Новизна  проекта  проявляется так же в изменении роли хореографа: 

появляется новый тип хореографа: педагог-хореограф, цель которого - 

построить общение юношей и девушек  посредством  танца, а не подготовить 

их к сценическим выступлениям.  

Отличительные особенности проекта  «Культура праздника: Бал 

культур»: 

 проект  является интеграций видов деятельности , органично 

соединяющим искусство музыки, танца, организаторскую деятельность и 

культуру общения; 

 это практический образовательный курс, основанный на 

решении конкретных жизненных проблем в сфере культуры и образования; 

 познание культуры организаторской деятельности происходит 

в сотрудничестве людей разных поколений, старших  и младших; 

 проект нацелен на созидание конкретного продукта – 

праздника- бала, который становится средством созидания культурных 

качеств личности каждого его участника;  
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 проект  отражает сотворчество основного и дополнительного 

образования, влияет на культурное развитие школы и расширяет 

возможности дополнительного образования самим фактом появления 

настоящей программы. 

Цели проекта: 

 Формирование сознания человека, открытого мировой 

культуре, толерантного, способного к диалогу и плодотворному 

взаимодействию культур. 

 Формирование единой, открытой образовательно-культурной 

среды, гармонично объединяющей принципы основного, дополнительного и 

семейного воспитания и  способствующей саморазвитию, самореализации и 

самоопределению подростка. 

 Создание  нового культурного  варианта праздника и 

современных культурных традиций для молодежи.  

Задачи проекта: 

 Воспитать интерес и уважение к истории и культуре своего 

народа и других народов; стремление сохранять и приумножать культурное 

наследие своей страны. 

 Развить способности к сотрудничеству и взаимопониманию. 

 Развить способности подростков к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

 Предоставить возможность подросткам и педагогам, родителям  

равных возможностей для самореализации  в различных видах 

художественного творчества. 

 Внедрить в образовательный процесс современные 

здоровьесберегающие технологии через занятия в хореографической студии и 

студии общения, указать ориентиры здорового образа жизни. 

 Создать условия для равноправного общения и развития 

партнерских отношений. 



 104 

 Развить способности проектного мышления. 

Характеристика ресурсов. 

Реализация проекта возможна при следующем ресурсном обеспечении, 

включающем все основные компоненты: 

1. Финансирование проекта. 

2. Кадровое обеспечение: 

 администрация учреждения дополнительного образования; 

 администрация школы;  

 педагоги дополнительного образования  (хореографы, 

психологи –ведущие студии общения, музыканты, руководители кружков); 

 педагоги общеобразовательной школы, классные 

руководители. 

3. Учащиеся школы и воспитанники творческих объединений 

дополнительного образования (14-18 лет). 

4. Материально-техническое обеспечение: 

 помещения для занятий и репетиций 

 помещение для проведения балов и праздников 

 аудио и видео аппаратура 

 мультимедийная аппаратура 

 расходные материалы (канцелярские материалы, CD и  DVD 

диски) 

5. Методическое обеспечение: 

 сценарии 

 музыкальные записи 

 методические видео-записи  

 методическая литература 

Механизм  и этапы  реализации 

Этапы Содержание  Сроки 
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Теоретический 

этап 

1.Встреча инициаторов проекта с  руководителями 

школы и учреждения дополнительного образования . 

Определение условий  плодотворности  проекта: 

кадровых, технических, материальных.  Изучение 

программы проекта. 

2. Обсуждение предложенной идеи сообществом: 

тематика  бала или праздника.  Обмен мнениями. 

Соотнесение желания детей, родителей,  учителей. 

Принятие общего решения. 

Май -

сентябрь 

Организационный 

этап 

1.Организация занятий в кружках и мастер-классах 

Дома детского творчества «Ораниенбаум» на базе 

школы № 411 «Гармония». 

2. Формирование групп для занятий. 

3. Проектирование будущего праздника 

Сентябрь-

октябрь 

Практический 

этап 

1. Проведение занятий по обучению танцам. (По 

программе «Культура праздника. Бал культур» 

педагогом  ДДТ «Ораниенбаум») 

2.Проведение студий общения. (По программе 

«Культура праздника. Бал культур» педагог ДДТ 

«Ораниенбаум») 

3. Проведение занятий в «Школе этикета» (По 

программе) 

4. Написание сценария 

5.  Подбор музыкального сопровождения 

6. Разработка дизайна и оформления праздника 

7.  Проведение бала или праздника 

0ктябрь - 

июнь 

Послепроектный 

этап 

1.Рефлексия события. 

2. Подведение итогов. 

3. Подготовка  и обобщение фото, видео и творческих 

материалов по итогам реализованного проекта. 

Январь. 

Май-июнь. 

 

Ожидаемые результаты. 

Результатами культурно-образовательного проекта «Культура 

праздника: Бал культур» можно считать знания и опыт,  приобретенные 

учащимися в процессе подготовки и проведении праздника. 

В результате реализации проекта юноши и девушки получают 

следующие умения и навыки: 

1. В сфере мировоззрения 

*  Осмысление своей роли в создании общей культуры человечества 

* Интерес к саморазвитию 

* Опыт самоопределения 

2. В сфере танцевальной  и музыкальной деятельности: 

* Умение танцевать, выражать себя в танце 
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* Умение создавать сценический образ 

* Знания в области танцевального искусства 

* Знания в области вокального искусства 

*  Улучшение здоровья посредством физических нагрузок в танце 

3. В сфере чувств: 

* Эмоциональная самореализация и обновление 

* Умение выражать свои мысли и чувства культурно 

* Умение находить источники вдохновения в сфере искусств 

* Развитие культурного темперамента 

4. В сфере организаторской деятельности: 

* Умение организовать творческое дело 

* Умение работать в сотворчестве с другими индивидуальностями 

* Умение договариваться строить партнерские отношения 

* Умение разрабатывать проект 

5.  В сфере общения: 

* Умение строить отношения с противоположным полом 

* Умение вести диалог 

* Открытие в себе новых способностей 

* Опыт культурного поведения в обществе 

* Умение понять и принять другого, укрепление толерантного сознания 

* Приобретение психологической грамотности  

* Повышение социальной компетентности 

Предполагаемые точки риска и трудности. 

1. Поскольку проект является интеграцией общего и 

дополнительного образования, одним из главных условий является 

договоренность между администрациями учреждений общего и 

дополнительного образования. 

2.  Точкой риска может служить текучесть кадров или 

неукомплектованность кадрами, в частности педагогами-хореографами в 

учреждениях дополнительного образования. 
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3. Точкой риска является отсутствие мотивации педагогического 

взаимодействия между педагогами общего и дополнительного образования. 

4. Точкой риска может является недостаточное количество 

партнеров- кавалеров для формирования  танцевальных пар. 

Инновационный продукт проекта. 

1. Культурно-образовательная программа «Культура праздника: бал 

культур», имеющая художественно-эстетическую и социальную 

направленность.  

2. Создание культурного продукта – Праздника. Молодежного бала, 

Выпускного бала. 

3. Сценарии праздников с музыкальным и мультимедийным 

сопровождением. 

4. Методические видеоматериалы танцевальных мастер-классов. 

5. Методические видеоматериалы Молодежных балов. 

6. Музыкальное сопровождение программы. 

7.  Музыкальное сопровождение праздников. 

 

Раздел 3. Личностно- профессиональный рост учителя: инновационные 

технологии образовательного процесса 

 

3.1. Потребность учителя в постоянном личностном росте.  

Использование образовательных возможностей Санкт-Петербурга 

С.В. Ключинская, учитель начальных 

 классов ГБОУ школа №411 «Гармония», 

магистр образования. 
Каждый день, в который вы не пополнили  

своего образования хотя бы маленьким,  

но новым для вас куском знания, считайте  

бесплодно и невозвратно для себя погибшим. 

К.С.Станиславский 

Образование предстаёт наиболее важной составляющей культурного 

развития нашего общества, одной из главных задач которого  является  его 

модернизация. 



 108 

В современном постоянно меняющемся мире учитель должен 

непрерывно совершенствовать свои знания и умения, иметь разнообразные 

интересы, искать новые пути для самообразования. Непрерывное 

самообразование способствует профессиональному и личностному росту 

учителя.  

В настоящее время предложены разнообразные пути для личностного и 

профессионального роста: курсы повышения квалификации, семинары, 

конференции, вебинары, тренинги и многое другое. 

Одним из инновационных путей саморазвития считаю участие в 

сетевом взаимодействии культуротворческих школ Северо-Запада (автор 

концепции А. П. Валицкая). Культуротверческая модель как нельзя лучше 

способствует личностному и профессиональному росту учителя путём 

погружения в культурный опыт предшествующих поколений и осмысления 

связей отечественной, европейской и мировой культуры, через совместный и 

плодотворный образовательный диалог учителя и ученика. Сетевое 

взаимодействие способствует обогащению педагогического опыта команды 

единомышленников, способной решать инновационные задачи, интеграцию 

уникального опыта через  целостную продуманную систему уроков-событий, 

уроков-погружений, уроков-встреч, мастерских на пути межпредметной 

интеграции.  

Профессиональный и личностный рост учителя возможен посредством 

огромных возможностей, которые представляет культурное и 

образовательное пространство Санкт-Петербурга. Культура Петербурга – это 

среда, в которой личность может свободно самореализоваться в социальном, 

духовном, творческом плане. Это мир, созданный мыслью, духом, руками 

человека, это результат ценностного отношения к миру. 

Для своего личностного роста мною было выбрано обучение в 

магистратуре РГПУ им. А.И.Герцена института философии человека по 

направлению «Педагогическое петербурговедение».  
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Данное направление позволяет по-новому понять роль культурной 

столицы мира в духовно-нравственном становлении петербуржца. 

Педагогическое петербурговедение рассматривает город как феномен, текст 

и со-бытие и позволяет реализовать системно-комплексный подход к 

пониманию города в его пространственно-временном, культурно-

историческом и современном контексте, в богатстве его духовных ценностей 

и символических смыслов. 

Педагогическое петербурговедение предполагает не только изучение 

историко-культурного потенциала Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург – это 

огромное образовательное пространство, в котором происходит становление 

личности, осмысление своего места в социокультурном пространстве города, 

установление взаимосвязи с окружающей средой. 

Только подготовленный учитель может помочь ребёнку осмыслить 

информацию, превратить информацию в знание, и тогда знание становится 

сопереживанием, сотворчеством, любовью к родному городу, сформировать 

навыки сотрудничества, развить эстетические и нравственные чувства, 

фантазию, воображение, заложить основания системы ценностей, мышления, 

интеллекта, творческих способностей, духовного мира. По словам 

А.П.Валицкой: «Детство – это особая реальность человеческого бытия, 

неминуемая и преходящая, страна, лежащая во времени и пространстве 

культуры: все мы «родом из детства»8. 

Страна детства тесно связана с социокультурной образовательной 

средой, в которой живёт и развивается ребёнок. Ребёнок формируется в этой 

среде, и в зависимости от того, какой будет эта среда, позитивной или 

негативной, таким и будет человек и его судьба. Поэтому важны совместные 

слаженные усилия учителей для ограждения ребёнка от агрессивной 

окружающей среды, формирование умения самостоятельно выбирать верный 

                                                             

8 Валицкая А.П., Султанов К.В. детство и общество в контексте культуры. СПб., 2009. 
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путь в окружающем мире, не подстраиваться под существующие условия, а 

способствовать их изменению в лучшую сторону. 

У ученика начальной школы начинает формироваться целостный образ 

мира: он ищет себя в мире, ищет с кого можно взять пример для подражания. 

В этом возрасте ребёнок способен чувствовать и воспринимать красоту 

окружающего мира, осваивать пространство культуры, если культура – это 

«не просто совокупность богатств, выработанных человечеством, но 

совершенно особый феномен духовной жизни человека, насущный именно 

сейчас»9. 

В процессе обучения ребёнок овладевает языками мира, природы, 

культуры, читает смысл символов. Знания, полученные во время обучения, 

помогут моим ученикам полюбить город, что значит, в обычной жизни уметь 

наслаждаться своим городом, получать удовольствие от общения с ним. 

Любовь к родному городу – это как любовь к близкому человеку, ты любишь 

его хотя бы только потому, что он родной тебе человек, подчас объяснить это 

невозможно. Это способствует формированию у детей целостного образа 

города, а затем страны и всего мира, обеспечивает возможность культурной 

самоидентификации, самоопределению места и возможностей становящейся 

личности в этом мире. Образованный человек это тот, кто владеет образом 

мира, понимая свое место в нем. 

 Годы учёбы в магистратуре повлияли на личностный образовательно-

культурный уровень в целом и способствовали открытию у меня и моих 

учеников способа эмоционального приобщения к духовному пространству 

города.  

 В настоящее время общество предъявляет к учителю высокие 

требования, и для того, чтобы им соответствовать, надо постоянно 

самосовершенствоваться, выбирая для этого не только традиционные формы 

повышения своего личностного и профессионального роста, но и такие 

                                                             

9 Берлянд Е.И. Школа диалога культур // URL: http://www.bibler.ru/shdkom_be_shdk.html 

(20.05.2016) 

http://www.bibler.ru/shdkom_be_shdk.html
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новые  формы как учёба в магистратуре и участие в сетевом взаимодействии 

культуротворческих школ, в семинарах и конференциях, проводимых в 

рамках этого сотрудничества. Особенно это важно в свете введения ФГОС  

ОО. Инновационные идеи культуротворческой школы в концепции 

А.П.Валицкой в полной мере соответствуют задачам и принципам, 

заложенным во ФГОС ОО, главными из которых являются единство 

преемственности и инновационности.   

 

3.2.Непрерывное образование современного учителя – путь к 

повышению профессионального и личностного роста 

А.В.Звягина, учитель начальных классов  

магистр образования,  ГБОУ школа № 411 «Гармония» 

 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» на протяжении последних 25 лет 

является основной площадкой по апробации культуротворческой модели, 

разработанной авторским коллективом кафедры эстетики и этики РГПУ 

им. А. И. Герцена под руководством члена-корреспондента РАО, д. ф. н., 

профессора А. П. Валицкой. 

Концепция культуротворческой школы стала теоретической 

платформой, опираясь на которую школа оказалась готовой реагировать на 

актуальные вызовы времени и решать новые задачи, которые ставит перед 

образованием общество и государство. При этом педагогический коллектив 

продолжает заниматься инновационной деятельностью, ориентированной на 

освоение современных образовательных практик, формирующих 

мировоззренческие и ценностные позиции учащихся. 

Данная концепция способствует профессиональному и личностному 

росту учителя и повышению его интереса к инновационной деятельности 

через непрерывность образования. Помимо традиционных форм этому в 

значительной степени содействует сетевое взаимодействие 

культуротворческих школ северо-запада. На протяжении 15 лет школы 
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обмениваются положительным опытом работы, проводя совместные 

конференции, семинары, посещая мастер-классы учителей-новаторов, 

внедряя новшества в свою практику. Взаимообмен, посещение семинаров и 

уроков сетевых школ, проведение своих мастер-классов совместно с 

учителями-предметниками в значительной степени обязывает учителя к 

самосовершенствованию в профессии. 

Профессионализм современного учителя в свете новых задач, 

поставленных современным образованием, должен соответствовать уровню 

развития современного ребёнка, а это означает постоянный рост учителя и 

использование разнообразных форм повышения квалификации. Это 

побудило нас к дальнейшему росту через новую форму повышения 

квалификации – учёбу в магистратуре РГПУ имени А. И. Герцена на 

факультете философии человека на кафедре этики и эстетики по 

интересующей нас проблеме «Педагогическое Петербурговедение». Учёба в 

магистратуре способствовала расширению кругозора, обогащению и 

педагогического, и духовного опыта, позволила нам по-новому 

интерпретировать социокультурное пространство города и иначе строить 

работу с младшими школьниками, нацеленную на сохранение и трансляцию 

аксиосферы города. 

Основная идея А. П. Валицкой – это воспитание культурой, в культуре 

и для культуры, легла в основу нашей практической деятельности с 

учащимися, мы постоянно используем культурный потенциал Санкт-

Петербурга в системе учебных занятий и в рамках внеурочной деятельности, 

в соответствии с утверждённой педагогическим советом программой 

«Полихудожественный подход в развитии творческой активности младших 

школьников». Формирование современного петербуржца как носителя 

уникального этоса может строиться на основе фундаментальных базовых 

представлений, актуальность формирования которых определяется многими 

историко-культурными факторами. 



 113 

Как показывает многолетний опыт работы и проведённое 

анкетирование учащихся и их родителей реальный интерес к городу и его 

культурному наследию нужно формировать именно в начальной школе. 

Посещение театров, музеев, работа лектория «Знай и люби свой город», 

сетевое взаимодействие, ведение путевого дневника школьника, активное 

привлечение родителей и детей к участию в проектной деятельности, 

позволяющей осваивать городское пространство с учётом открытости и 

доступности всех информационных источников, остаются традиционными 

формами сопровождения учебного процесса и формируют у младших 

школьников устойчивый интерес к изучению истории и культуры Санкт-

Петербурга. 

Традиционный способ обучения – передача ученику информации в 

готовом виде, вне контекста поиска и открытия, устарел. Сегодня урок 

должен стать для ученика культурным событием, которое будет 

восприниматься детьми как захватывающий процесс. Урок-событие 

динамичен, он противостоит однообразным, стереотипным урокам. Понятие 

«урок–событие» оказывается одним из ключевых в концепции 

культуротворческой школы А. П. Валицкой. Его задача – становление 

человека в процедурах многослойного диалога культур10. Урок-событие 

будет восприниматься детьми как захватывающий процесс, в котором 

ребёнок может включиться в действительный диалог с культурой. 

Понятие «урок-событие» родилось в 411 школе в результате 

творческого сотрудничества учителей-предметников для создания единого 

образовательного пространства, в котором формируется целостная картина  

мира. Если кто-то воспринимает урок-событие как методически продуманное 

и срежиссированное действие с заученными ролями, которое возвышается 

над школьной рутиной и ориентировано на внешнюю аудиторию, то это не 

                                                             

10  Валицкая А. П. Урок – событие в культуротворческой школе // Валицкая А. П., 

Антонова О. А., Жигалко Е. В. Урок как событие культуры. Сценарии: учебно-
методическое пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2006. – С. 5. 
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имеет под собой никаких оснований. «Урок-событие» в культуротворческой 

школе рассматривается как со-бытие: ребёнка и культуры, современности и 

культуры эпох прошлого. Такой формат понимания урока-события как со-

бытия актуализирует коммуникативную функцию культуры, её диалоговые 

функции и определяет максимальную степень включённости ребёнка в 

процесс освоения культурного наследия. Каждый учитель находит место в 

уроке- событии, что стало нормой в школе № 411 и носит активный характер 

как для учителей, так и для учеников. 

«Мир детства» всегда открыт постижению новых смыслов. Об этом 

нельзя забывать и необходимо помнить, определяя константы 

образовательного процесса и выстраивая подлинную, живую и ценностную 

коммуникацию ребёнка и культуры, не ограничивающуюся стандартными 

технологиями. 

В качестве примера хочу показать, как в целом строится работа над 

уроком-событием. В Санкт-Петербурге мы встречаем на фасадах много 

элементов архитектурного декора, многие из которых читаются на языке 

символов. 

Есть общая тема «Язык флоры – язык цветов». Мы можем её 

последовательно разрабатывать на уроках: 

– изобразительного искусства – через визуальный образ; 

– на уроках технологии – через работу с материалами; 

– на уроках литературного чтения – через анализ художественных 

текстов; 

– работа с литературным образом уточняется в работе со словом на 

уроках русского языка (работа со словарями); 

– на уроках окружающего мира с точки зрения природных сообществ. 
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Все эти формы работы по своим ценностным установкам оказываются 

условием формирования целостного мировоззрения учеников начальных 

классов, одной из основных задач культуротворческой школы. 

Сочетание традиционных форм совершенствования профессиональной 

компетенции (курсы повышения квалификации в АППО) и нетрадиционных 

форм (учёба в магистратуре, сетевое взаимодействие культуротворческих 

школ северо-западного региона, посещение школ-партнёров), участие в 

межрегиональных и международных конференциях и семинарах 

(выступление в качестве докладчика на XXII международной конференции 

«Ребёнок в современном мире. Территория детства», на XXIII 

международной конференции «Ребёнок в современном мире. Дети и 

информационное пространство», на районных Рождественских 

образовательных чтениях «Традиции и новации: культура, общество, 

личность») позволяют постоянно повышать свой профессиональный и 

личностный рост, соответствовать потребностям и запросам современного 
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ученика, успешно реализовывать задачи, поставленные ФГОС перед 

современным образованием. 

 

3.3. Профессиональный рост учителя в процессе реализации 

метаметодической модели культуротворческой школы 

Н.А. Николаева, директор школы 

А.В. Федотова, заместитель директора по УВР 

 МБОУ «Бокситогорская средняя  

общеобразовательная школа №2» 

 

Цель деятельности культуротворческой  школы – создание единого 

образовательного пространства для  осуществления учебно-воспитательного 

процесса и повышения качества образования.  Через участие педагогов в 

инновационной деятельности выстраивается инновационная модель 

повышения профессионализма учителя. Модель повышения 

профессионального уровня учителя в нашей школе,  на первый взгляд, 

кажется традиционной. Однако изменилась система организации 

методической работы в школе.  

Как и прежде, её возглавляет  Методический  совет,  который в свою 

очередь направляет работу методических объединений и ВНИКов 

(временных научно-исследовательских коллективов).               

Профессиональную подготовку по своему предмету учителя проходят  

на базе ЛОИРО. На базе ЛГУ им, А.С. Пушкина педагоги школы прошли 

курсы по психологии «Конфликтология. Пути разрешения конфликтных 

ситуаций» (автор программы – Н.В. Головешкина, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина). 

Осуществляется  и научно-педагогическая подготовка педагога. Весь 

педагогический коллектив прошёл обучение на проблемных курсах и 

семинарах по реализации модели культуротворческой школы. На базе школы 

организуются  курсы под руководством Н.С. Подходовой,  профессора,  

доктора педагогических наук, зам. директора НИИ РГПУ им. А.И. Герцена.  
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Обучение осуществляется по следующим программам: «Реализация ФГОС в 

условиях культуротворческой школы»  и  «Система диагностики 

сформированности универсальных учебных действий».  

На заседаниях ВНИКов педагоги проанализировали имеющиеся 

учебные программы, составили карту межпредметных понятий, по которым 

создали систему интегрированных уроков и внеклассных мероприятий  

(например, урок МХК «Культура и цивилизация», урок математики и МХК 

«Пропорция», урок биологии «Человек», внеклассные мероприятия «Всё о 

яблоках» и «Всё о чае» и т. п.). В школе разработана структура урока 

культуротворческой школы, включающая выявление  и развитие субъектного 

опыта учащихся и их психофизических особенностей на основе психолого-

педагогического мониторинга. 

ВНИКи занимаются созданием педагогической копилки 

инновационных технологий, созданием и классификацией учебных 

доминант, межпредметных заданий,  изучением и апробацией методических 

приёмов выявления и развития субъектного опыта учащихся, созданием 

индивидуальных карт развития ребёнка. Таким образом, рождается учитель-

исследователь. 

Параллельно с ВНИКами работают школьные методические 

объединения. Методическая работа учителя перестала носить формальный 

характер. Более 50% педагогов смогли  стать участниками научно-

практических  конференций культуротворческих школ, выступая со своими 

методическими разработками. 

Профессиональный рост учителя, безусловно,  повлиял и на качество 

воспитательного процесса. Существующая воспитательная система школы 

наполнилась культуротворческим содержанием. Каждый ребёнок выступает 

участником  диалога культур в процессе подготовки «Гостиных», 

погружений в эпоху, интеллектуальных и социальных проектов, работает 

неформальное самоуправление учащихся. В школе разработана и реализуется 

программа интеграции урочной и внеурочной деятельности учащихся. 
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Бесспорный рост профессионализма  учителя виден на традиционном 

межрегиональном семинаре «Новая школа России. Метаметодическая модель 

культуротворческой школы».  Каждый урок, каждое мероприятие любого 

семинара направлены на создание  условий для формирования  у учащихся 

целостной картины мира.   

Тематика семинаров различна. В течение нескольких лет все уроки и 

мероприятия были связаны с погружением в определённую эпоху (XVIII – 

cер. ХХ вв.). 

В 2014 – 2015  учебном году семинар был посвящён интеграции 

литературы и естественнонаучных дисциплин. Место литературы не может 

ограничиваться только уроками непосредственно по этому предмету.  В 

художественных текстах множество возможностей для интеграции, и не 

только с предметами гуманитарного цикла.  

В 2015 – 2016 учебном  году  в школе прошел межрегиональный 

педагогический фестиваль «Метаметодическая модель культуротворческой 

школы. Педагогическое мастерство как условие успешной  реализации  

ФГОС», в котором приняли участие все школы, работающие по сетевому 

проекту культуротворческих школ. Целью фестиваля было представление 

опыта работы по проблеме «Поликультурное пространство современного 

школьника». В первый день фестиваля педагоги  школы   представляли свой 

опыт работы по  реализации модели культуротворческой школы. На уроках и 

мероприятиях семинара рассматривались   различные грани поликультурного 

пространства. 

Целью уроков в начальной школе  было показать связь прошлого и 

настоящего. В 4 классе был представлен урок подготовки к сочинению по 

картине Н. Рериха «Заморские гости», «Мимо острова Буяна». Целью урока 

было показать учащимся интерес к прошлому художников разных эпох. 

Учителя 2-х классов представили занятие на основе интеграции 

урочной и внеурочной деятельности «Откуда мы родом». Это было 

путешествие в Древнюю Русь, знакомство с традициями и обычаями наших 
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предков.  Образ дома, предметы быта, одежда, пища, занятия, песни, игры – 

всё это было предметом наблюдения и деятельности  учащихся.  

Уроки в среднем звене  были посвящены формированию у учащихся 

гражданской идентичности. На уроке музыки учащиеся познакомились с 

русскими народными инструментами. Дети побывали и в роли археологов, и 

в роли исследователей. Им предстояло убедиться, что русские  инструменты, 

как и русская народная музыка, – это часть общемировой культуры.   На 

уроке русского языка речь шла об исконно русских и заимствованных словах. 

Главной целью урока было помочь учащимся осознать, что в исконно 

русских словах отразилось целостное образное представление наших предков 

о мироздании.       

На интегрированном уроке истории и географии «Умом Россию не 

понять?»  (8 класс)   учащиеся размышляли о влиянии природных факторов 

на наш менталитет и на исторические события. 

11-классникам, находящимся на пороге взрослой и отчасти 

самостоятельной жизни,  предстоял разговор о том, что наиболее ценно для 

человека. 

Заседание НОУ прошло в форме телепередачи «Время покажет». 

Эпиграфом стали слова святого старца Паисия Святогорца: «Единственная 

ценность жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет мир. Когда 

разрушится семья, будет разрушено все». Выпускники размышляли об 

исконно русских семейных ценностях, которые пришли к нам из Древней 

Руси. Это и традиции, и религия, и праздники. Ребята пытались ответить  на 

вопросы: что было? что утратило свое значение? что осталось? 

Интегрированный урок биологии и физики «Методы изучения и 

основные показатели состояния здоровья человека» был посвящён 

важнейшей проблеме сохранения здоровья. 

Урок информатики «Поговорим об информационной культуре» был 

посвящён созданию образа культурного человека информационного 

общества. 
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Первый день работы семинара завершился литературно-этической 

гостиной «Я строю мысленно мосты, их измерения просты» («Познание 

своей культуры невозможно без познания чужой»), в подготовке которой 

принял участие почти весь коллектив школы. Гостиная – апогей семинара, 

результат длительного труда и осмысления важнейших философских 

проблем. 

Во второй день работы семинара педагоги Бокситогорского района и г. 

Санкт-Петербурга делились опытом работы, показывая открытые уроки, 

мастер-классы.  

Вся инновационная работа в школе позволила педагогам глубже 

осознать  суть Федерального Государственного образовательного стандарта и 

вместе с тем утвердиться в актуальности выбранной школой 

культуротворческой концепции. Многолетняя работа по созданию 

метаметодической модели культуротворческой школы позволяет нам видеть 

результат профессионального  роста каждого учителя и  успехи, достигнутые 

учениками. 

 

3.4. Культурно-образовательная среда школы  

как пространство социализации и воспитания обучающихся 

Н. С. Илатовская, заместитель директора  

по УВР, ГБОУ № 411 «Гармония» Петродворцовго  

района Санкт-Петербурга 

 

Каждая эпоха ставит новые задачи перед педагогами. Мы живём в 

период модернизации образования и реализации ФГОС, в период 

формирования во многом качественно новых нравственных идеалов. Однако 

актуальны и идеалы вечные: воспитывая детей, мы должны обращать их взор 

к доброму, честному, справедливому. 

Самой острой проблемой не только школы, семьи, но и всего общества 

и государства, о которой давно с тревогой и болью говорят все, следует 

считать проблему воспитания новых поколений россиян. Настоящий учитель 
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точно знает, что воспитание – процесс целенаправленный, а значит, и 

системный.  

И сегодня  основой для определения стратегической линии развития 

образовательной системы школы № 411 «Гармония» в области воспитания 

являются положения Стратегии развития системы общего образования 

Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020», в которой 

определены цели и задачи петербургского образования, а также основные 

векторы его преобразования. В последние годы в основу воспитательной 

программы школы легли идеи модернизации петербургского образования, 

связанные, прежде всего, с реализацией направления «Открытая школа 

2020».  

Ценностно-смысловые ориентиры Открытого образования порождены 

философией открытого и изменяющего мира. В этой парадигме образование 

рассматривается как средство личностной реализации и достижения 

социального успеха, обретения опыта созидательной деятельности. Открытое 

образование предусматривает ценностное равенство различных источников 

образования, организацию совместной деятельности участников 

образовательного процесса и гарантию педагогической помощи и поддержки. 

В центре воспитательной  системы  школы № 411 «Гармония» 

находится проблема воспитания молодого человека в традициях 

отечественной культуры с использованием культурно-образовательного 

потенциала пространства Санкт-Петербурга и его возможностей в 

формировании культурной и социальной компетентностей школьников.  

В соответствии с данной концепцией, определена одна из целей данной 

системы –  воспитание молодого человека в традициях отечественной 

культуры с использованием культурно-образовательного потенциала 

пространства Санкт-Петербурга и его возможностей в формировании 

культурной и социальной компетентностей школьников.  

Эта цель позволяет наметить основные векторы педагогической 

деятельности: 
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- развитие идей культуротворческого образования, нацеленного на 

становление духовно развитого и свободного человека, ориентированного на 

ценности мировой и национальной культуры и способного к творческой 

самореализации; 

- разработка педагогических механизмов социализации, позволяющих 

личности адаптироваться в социокультурной среде, выстроить систему 

взаимодействия с окружающим миром, в основе которой лежат нормы и 

ценности, присущие данному обществу;  

- нацеленность на формирование индивидуальных способностей 

личности, среди которых важнейшими являются адаптивность, 

психологическая устойчивость по отношению к быстроменяющейся 

реальной ситуации, способность к постоянному обучению и обретению 

нового опыта.  

Миссия воспитательной деятельности учителей культуротворческой 

школы – оказать содействие в становлении культурно-нравственной 

ориентации учащихся, способности принимать выработанные культурной 

традицией окружающего социума идеалы, творчески осмысливать и 

преобразовывать их, исходя из реалий современного мира, и включать в 

собственную жизнь. 

Основные задачи школы: 

 Разработка и внедрение системы организации образовательного 

процесса в открытом образовательном пространстве, основу которой 

составляют типологические модели взаимодействия Школы с такими 

социокультурными институтами как: 

- Город (научно-практические конференции «Мир в зеркале культуры», 

«Мой город – моя гордость, моя ответственность»,  акции «Союза юных 

петербуржцев», Всероссийская акция «Я – гражданин России»); 

- Музей (Проект «Школьный музей», культурно-образовательные 

путешествия); 
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- Социальный центр (сетевой проект «Ораниенбаумская палитра», 

реализация программы «Культура праздника», «Толерантность – искусство 

жить вместе»). 

 Разработка новых методических подходов, инновационных методов 

и технологий, способствующих формированию культурной и социальной 

компетентностей личности, становлению культурно-нравственных позиций 

учащихся, как в урочной, так и внеурочной деятельности. (Проведение 

фестиваля «Бал культур», разработка и реализация исследовательских, 

творческих и социальных проектов в рамках Школьной лиги РОСНАНО, 

выпуска школьной  газеты «З.О.Н.Т.»); 

 Содействие осознанию ценностей здорового образа жизни. (Участие 

в районных конкурсах «Радуга надежд. Мой выбор – здоровье, радость, 

красота», «Мы выбираем спорт», в игре «Зарница»). 

Для успешной реализации вышеперечисленных задач  в школе  создана 

образовательная среда таким образом, что в центре системы  находится 

ученик. Его формирование и развитие происходит в следующих средах:  

- Внутришкольное пространство (система самоуправления, школьные 

клубы, объединения, годовой круг праздников, уклад жизни, проекты, 

программы, реализуемые в школе) - это уроки, внеурочные мероприятия по 

предметам (спектакли, литературно-музыкальные композиции, игры).  

- Внешнее пространство (партнёрство основного и дополнительного 

образования, с другими  ОУ,  сетевые проекты, программы)  включает в себя 

участие учащихся в районных, городских, Всероссийских, международных 

конкурсах, мероприятиях (предметные олимпиады, международный 

литературный конкурс «Купель», волонтёрская деятельность,  акции 

«Сделаем наш дом чище», «Помоги памятникам Отечества» и др.). 

- Партнёрство (социальные партнёры школы, культуротворческие 

школы, муниципальный совет, АППО, РГПУ им. Герцена и др.) предполагает 

создание программ и проектов в сотрудничестве с разнообразными 

социокультурными институтами. В этом случае полноценными партнерами в 



 124 

реализации моей методической системы становятся районная библиотека, 

ГМЗ  «Петергоф», ДДТ «Оранинбаум», ДЮЦ «Петергоф». Подобное сетевое 

взаимодействие помогает решать задачи, связанные с развитием творческого 

потенциала учащихся, и, что гораздо важней, открывает новые горизонты в 

формировании учебных навыков в области освоения предметов.  

На протяжении последних лет школа реализовывала следующие  

модели сетевого взаимодействия, позволяющих совершенствовать 

содержание образования на основе учета запросов времени, идей модернизации 

образования и личностных потребностей и интересов учащихся. 

1. Программа «Культура праздника» в партнёрстве с Домом детского 

творчества «Ораниенбаум». В центре программы  –  подросток, осваивающий 

глубинные пласты культуры в процессе освоения танцев, норм этикета, 

речевых особенностей, присущих различным народам мира. Кульминацией 

программы является молодёжный «Бал культур», объединяющий 

старшеклассников ОУ района и городов России. Ведущим методом является 

обучение в сотрудничестве. 

2. Проект в сотрудничестве с Центральной библиотечной системой 

Петродворцового района: «Толерантность – искусство жить вместе». 

Реализация проекта включала в себя и тематические занятия, и практические 

– написание эссе, проведение литературных вечеров, посвящённых памяти 

писателей и поэтов Н.В. Шадрунова, С.В. Быстрова. 

3. Сетевой образовательный проект «Ораниенбаумская палитра». 

Партнёрами проекта являются учреждение дополнительного образования 

ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», детский экологический журнал «У Лукоморья», 

молодёжная организация «Друзья Балтики».  Проект объединяет 

разнообразные аспекты деятельности учащихся, его методическую  основу 

составляет организация самостоятельной исследовательской деятельности 

учащихся. 

С точки зрения формирования навыков учебной деятельности особо 

важным представляется  традиционное проведение в рамках проекта научно-
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практических конференций, позволяющих ученикам представить на 

районном уровне свои исследования в области русского языка и литературы. 

Участие в подобных конференциях способствуют формированию 

коммуникативной, поисковой, и социокультурной компетентностей 

школьников. Например, на городской  конференции школ-лабораторий был 

представлен школьный проект «Дети блокадного Петергофа», «Петергоф 

вчера, сегодня, завтра», «Здоровым быть здорово!». Также учащиеся 

получили возможность представить свои исследования на Городской 

конференции: «Мир в зеркале культуры» и Всероссийском Горчаковском 

форуме.  

4. Образовательный кластер культуротворческих школ, 

разрабатывающих модели культуротворческого образования. Опыт 

взаимодействия учащихся разных ОУ открывает новые перспективы роста, 

позволяет активно использовать диалоговые формы организации обучения: 

дебаты, дискуссии, вебинары.  

Таким образом, в школе сегодня выстроенная методическая система по 

принципу расширяющихся сфер: от близкой, родной (школьной, семейной) 

культуры к городской, отечественной и далее - к мировой культуре. 

Данная концепция потребовала выработки определенного 

методического инструментария, позволяющего осваивать пространство 

культуры «за пределами школы» и базирующегося на идеях внеаудиторного 

образования, которое предполагает непосредственное взаимодействие 

школьников с объектами их окружения, которые становятся основным 

средством получения информации о мире и человеке. Среди используемых в 

школе  методов и технологий: музейно-педагогические занятия, 

образовательные путешествия, проектная деятельность. 

Отсюда, важна роль образовательных путешествий, как технологии 

освоения культурного пространства в его целостном виде. Образовательные 

путешествия отличаются от традиционных учебных экскурсий, т.к. имеют в 



 126 

своей основе постановку личностно значимой для учеников проблемы и её 

решения на основе маршрутных заданий, заранее составленных учителем. 

Поисковая деятельность учащихся в музейном и городском 

пространстве нередко носит незаконченный характер, оставляя ощущение 

определённого «дефицита знаний», и тем самым, стимулируя потребность 

учеников обращаться в поисках дополнительной информации к педагогу, 

книгам, интернету или другим источникам. 

Результаты своей работы в музее, городском пространстве ученики 

представляют на уроках в форме сочинений, эссе, проекта (в том числе с 

использованием ИКТ), коллажа, презентация фото галереи и т.д. В любом 

случае – это представление становится отправной точкой для дискуссии, 

обсуждения тех тем и проблем, которые дают возможность показать 

взаимосвязь учебной деятельности школьников с проблемами их 

повседневной жизни.  

Такая работа очень увлекает детей, развивает их творческое мышление, 

воображение, фантазию, а также формирует мотив учения, т. е. желание 

учиться, потребность получать новые знания. Творческая деятельность, 

выбранная учениками на основе  собственных интересов и целей 

образования, создает органическую воспитывающую и развивающую среду. 

Результатом культуротворческого воспитания становится школьник 

как со-творец взаимоотношений, общения, деятельности, жизни. Опираясь на 

достигнутый уровень культуры, он создает новые способы действий и 

поведения, способы и формы общения, творит в себе человека.  
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Раздел 4. Творческий потенциал учителя. Мастер-классы.  

 

4.1. Формула успеха учителя культуротворческой школы 

 

Е.С. Васильева, учитель математики, ГБОУ № 411 

«Гармония» Петродворцового района  Санкт-

Петербурга 
А школа – в мир открытый дом,  

Вселенной маленькое эхо. 

Здесь в каждом классе день за днём 

Творится формула успеха! 

 

Это строчки Е.В. Жигалко, ставшие  гимном школы Гармония. Что 

такое формула? А еще и формула успеха? От чего и кого зависит? Этими 

вопросами я заинтересовалась, участвуя в очередном педагогическом 

конкурсе. Всем конкурсантам  было предложено провести классный час на 

тему «Успех и как его достичь?». Просили вывести таинственную формулу 

успеха. В свое время в американском институте общественного мнения, 

основанном Джорджем Гэллапом, попытались выделить факторы успеха. 

Среди них: 

 Здравый смысл. Способность выносить оптимальные и 

конкретные суждения по поводу повседневных дел.  
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 Знание своего дела. Профессиональные знания «Ничто так не 

помогает успеху, как глубокое знание того, чем занимаешься» - 

американский промышленник, основатель компании Фордмотор Генри Форд 

 Чтобы добиться успеха, надо этого захотеть,  А, добившись, 

стараться удержаться на завоеванных позициях.  

 Уверенность в собственных силах. Наличие решимости к 

смелым действиям. Она подразумевает еще силу воли и способность ставить 

перед собой четкие цели. «Формула успеха в моей сфере занятий — не 

только гордость за то, что я делаю, но и мужество, выносливость, чтобы 

отсидеть все часы, необходимые для достижения целей», - скажет  любой 

современный специалист. 

 Высокий общий уровень развития. Это необходимое условие 

выдающихся достижений. Важна способность быстро постигать сложные 

концепции и подвергать их быстрому и четкому анализу. 

 Способность доводить дело до конца. Примерно 3/4 наших 

преуспевающих бизнесменов, считают себя «очень деятельными» при 

выполнении поставленных задач. Все они согласны с тем, что стать 

таковыми им помогли три важных качества: организаторский талант, 

хорошие рабочие навыки и усердие. 

Советский профессор физики, нобелевский лауреат  Петр Капица 

складывал свою формулу успеха из следующего: «Напряженный упорный 

труд + способность установить для себя ритм этого труда». Он признавался, 

что работал по 100 часов в неделю.  

Помимо пяти перечисленных, существуют еще и другие факторы 

успеха:  

 способность руководить, 

 творческий потенциал, 

 взаимоотношения с коллегами,  

 и, конечно же, удача.  
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Если присмотреться, то все это необходимые условия, критерии   

большинства профессиональных  конкурсов, в том числе и педагогических. 

Наша школа в этом смысле удивительная. Это клондайк учителей с 

большой буквы, которые не просто развивают будущее поколение, но и сами 

постоянно развиваются: повышают свою квалификацию, успешно пробуют  

себя в различных педагогических конкурсах, выступают на конференциях, 

являются председателями районных, школьных методических объединений.  

Но давайте зададимся вопросом: возможен ли успех учителя, без учеников. 

Без Школы как пространства, открывающего возможности для развития 

личности ученика и личности учителя.  Уверена, нет. Ведь, современная 

школа должна растить, согласно новым стандартам,  не  только умного, 

образованного человека, но и  человека -  успешного и счастливого. Ведь 

Каждый из нас подобен Вселенной со своими планетами и звездами, 

освещающими путь. Их имена: «Моя Земля», «Моя страна», «Мой город», 

«Мой дом», «Моя работа»…Но всех нас, учителей «Гармонии»,  объединяет 

самая большая звезда «ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ»!  А еще нас объединяет одно 

измерение, в котором мы находимся -  это «ШКОЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ.  МЫ ВМЕСТЕ - ДЕТИ УЧИТЕЛЯ 

РОДИТЕЛИ, - НО ВСЕ  МЫ РАЗНЫЕ, СО СВОИМИ ИДЕАЛАМИ,  

ПРИОРЕТЕТАМИ. ПОЭТОМУ  главная задача найти  компромисс.  

И этим пламенным сердцам в открытьях возраст не помеха 

В улыбках, обращенных к нам, таится формула успеха! 

Творчество, совместное творчество взрослого и ребенка. Вот залог 

успеха! Причем творчество появляется, только если ребенок учится,   

работает с увлечением, то есть обязательно получает  

удовольствие. Когда формула «интерес – это напряженный труд» 

становится нормой, а деятельность – увлекающей, то активизируются к 

жизни все  потенциальные способности ребенка.  

• Возникает вопрос:  как породить и продлить интерес к узнаванию 

нового?   
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• Интерес ведь связан с пользой, с прагматической ценностью  того 

или иного действия. Одно дело учить параграф школьного учебника ради 

того, чтобы ответить на уроке и получить хорошую оценку . Польза на лицо, 

но, во-первых, польза эта сиюминутна и незначительна; во-вторых, подобное 

действие полезно, правда,  только  при условии, если тебя «спросят»; логика 

– знание пригодится потом, в будущем – для ребенка оправдана лишь 

относительно.  Совсем другое  –  ради постановки по этому параграфу целого 

действа, который  к тому же увидят зрители.  

Появилась идея, используя метод проектов, расширить 

образовательное пространство, в котором взаимодействуют учитель и 

ученик. А  этот «бермудский» треугольник»  лежащий  в основе любой    

проектной деятельности, стал основным и для нас,  тем более денежные 

затраты в образовании минимальны.   Поначалу, появились проекты  

Проект «Задачник» 

• Придя работать в школу, я получила солидную нагрузку и 

факультатив по математике для старшеклассников «Решение олимпиадных 

задач». Так появился  математический кружок, где ребята   с той или иной 

степенью увлеченности решали задачи, но проходило время – интерес 

ослабевал. Возник вопрос: Как его поддержать? Возникли  две идеи, 

оформившиеся  в проект «Задачник».  

• Идея первая: составление  новой задачи - это процесс более 

сложный, но и более продуктивный для развития, чем  просто решение.  

• Идея вторая – прагматическая: с увлечением дети будут делать 

то, что интересно для них в данный момент и, может быть, полезно для кого-

то впоследствии.  

• Современный школьник значительно отличается от того, для 

которого строилась педагогика со времен Яна Коменского: он зачастую 

лучше самого педагога владеет компьютерными технологиями, на «ТЫ» с 

Интернетом, но при этом не всегда может четко сформулировать  свою 

мысль словами. На современном уроке математики неактуально, даже иногда 
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бессмысленно делать основной акцент на заучивание определенного набора 

сведений. А как тогда учить и научить? - ведь ученик на уроке не только 

должен говорить, но и размышлять, задавать вопросы, высказывать 

суждения, комментировать, обобщать и. т.д. 

• Родилась новая идея: научить ребенка всему этому на уроке 

геометрии. 

Проект «Учебное пособие по геометрии 7 -9 класс». 

• Союз языка, математики и информатики становится 

фундаментом для развития геометрического образования моих учеников. 

Преподавая программирование на языке Паскаль,  составляла 

геометрические задачи, решаемые в графическом режиме. Смысл этих задач 

состоял в том, чтобы при замене значения одной переменной в программе, 

менялась картинка, а значит, появлялась новая геометрическая задача.  

• С развитием  мультимедийных технологий и  появлением 

программных средств отпала необходимость самим писать такие программы, 

так как, например,  используя  УМК «Живая математика», можно не только  

демонстрировать изменения условий готовой задачи, но и в интерактивном 

режиме обучать решению геометрических задач.  

• Следующая идея возникла в связи с возможностью проведения 

уроков  Информатики и информационно-коммуникационным технологиям 

(по новому Базисному учебному плану),  направленных на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. Владение основами работы в 

программе для создания презентаций обязательно для всех учащихся. 

Совместно с детьми выбрали предмет – им оказалась геометрия. 

Организовали совместную работу групп  и решили создать «Опорные 

конспекты по геометрии для 7 – 9 классов». Работали дети с азартом.  

Отдельно оформился проект «Цикл экскурсий  «Геометрия в 

архитектуре» для 5 – 6 классов». Красота родного города, Петергофа, нашла 

свое отражение в предложенных школьниками геометрических задачах. 

Стихи про Петергоф: 
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Твои парки, пруды хороши, 

Величавы богинь силуэты! 

Сколько прелести в этой тиши 

Для художников и для поэтов!                  

И, конечно же, для математиков. 

Способ обучения с помощью проектной деятельности  убеждает 

ученика уже  сегодня, что образование – сила, способная изменить его жизнь 

и жизнь окружающих к лучшему. Ведь школа  должна не  только давать 

конкретные знания, она должна побуждать учеников к познанию и 

открытию себя. Поэтому нужно перестать воспринимать школу на уровне 

урочных часов или как смысл Всей жизни и подойти к пониманию, что она – 

самая интересная составляющая нашей жизни: 

-  не поучать школьников жизни, а вместе искать ответы на ее вопросы; 

-  уметь слушать и слышать учащихся (не случайно Сократ брал 

двойную плату с учеников, желающих овладеть ораторским искусством,  

мотивируя это тем, что их придется учить не только говорить, но и тому, как 

нужно молчать и слушать);  

- не считать свой предмет самым важным, а принять тот факт, что он 

лишь один из инструментов познания окружающего мира;  

- с введением ЕГЭ не превратиться в урокодателя и помнить 

предупреждение Коменского: «пренебрежение воспитанием есть гибель 

людей, семей, государств и всего мира!»;  

- быть искренним и не бояться признавать свои ошибки;  

- не ловить учеников на незнании чего-либо, а помочь им обрести веру 

в свои силы; и тогда….  

Мы верим – будем мир спасен той самой формулой успеха! 

 

4.2.Мастер-класс «Творчество учителя» 

Е.В. Жигалко, педагог дополнительного 

образования учитель  обществознания,  

ГБОУ школы №411 «Гармония»  
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Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Мастер-класс предполагает научить.  И сам собой возникает целый ряд 

вопросов: 

А)  Что такое творчество? 

Б)  Что такое творчество Учителя? 

В) Как можно научить творчеству? 

Обратимся к толкованию этого понятия в разных источниках. 

ТВОРЧЕСТВО –  деятельность, порождающая нечто качественно 

новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-

исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, т.к. 

всегда предполагает творца – субъекта творческой деятельности (БЭС) 

ТВОРЧЕСТВО – деятельность, сущность и отличительная черта,  

которой состоит в создании нового, не имеющего аналогов в природе и в 

культурной деятельности человека, социума (Культурология. Краткий 

словарь) 

В переносном смысле творением, ТВОРЧЕСТВОМ называют всякое 

внесение нового, в частности создание образов в результате 

формирующейся деятельности духа, творческой фантазии. (Краткая 

философская энциклопедия) 

ТВОРЧЕСТВО – психический процесс создания новых ценностей, 

являющийся « продолжением и заменой детской игры» 

Сейчас существует 4 типа определения творчества: бытовое 

творчество, как выход за рамки существующей системы в самом широком 

смысле, творчество как создание новых материальных и духовных 

ценностей, творчество как деятельность и творчество как продукт 

деятельности. («Исследование творчества» А.Серавин) 

Из вышесказанного ясно -  творчество  - это деятельность. Оно должно 

быть живым. Творчество – это процесс, состояние… 
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Но можно обладать выдающимися художественными способностями, 

сочинять музыку и стихи, рисовать, танцевать, обладать актерским 

мастерством и…  не суметь научит этому другого. Да и необходимо ли это? 

Ведь научение - это повторение, а не творчество. Творчество учителя 

заключается в другом. 

Учитель, и особенно учитель культуротворческой школы, помогает 

ребенку создавать целостную картину мира. 

КАРТИНА  МИРА – мгновенный (на данный момент) срез модели 

мира.  Многие исследователи считают, что основными компонентами 

являются МОТИВЫ. Это психическое напряжение, обладающее не только 

величиной, но и направленностью. Поэтому мотив может побуждать к 

активности, нацеленной на удовлетворение определенных потребностей.  

(Р.М. Грановская. Ю.С. Крижанская Творчество и преодоление стереотипов) 

 Главное творчество учителя заключается в том, чтобы побудить и 

пробудить эти мотивы, ведущие к творческой активности. Но к активности 

творческой именно в хорошем смысле этого слова, ибо на учителя 

возлагается   очень важная, ответственная, вселенская миссия – не навреди. 

Ведь можно пробудить и «злого гения». И как это ни прискорбно -   не 

каждый человек Учитель. И не каждый учитель Человек с большой буквы. 

Самое большое творчество учителя, заключается в  создании условий 

для творчества самих учеников, в мотивации их творчества, в умении 

сподвигнуть, вдохновить на собственное творчество учеников. 

Но новое создается на уже известном. Учитель не имеет права творить 

не обладая знанием. 

А еще учительское творчество заключается в  «случайности». Потому 

что «случается» по определенному поводу.  Учительское творчество 

заключается  в сиюминутности, потому что происходит «здесь и сейчас», в 

конкретной жизненной ситуации проживания события, открытия,  

проживания возраста 
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И именно учителю есть где проявить свой талант и воплотить свое 

художественное творчество. Эта счастливая возможность, писать и сочинять 

не «в стол», иметь свою благодарную публику и вообще 

самореализовываться. Учитель творческий сам по себе уже счастливый 

человек. Во- первых он самореализуется, а во-вторых он творит ситуацию 

счастья для ребенка.  

Творчеству научить нельзя, к творчеству можно побудить. 

Наш каждый день, наш каждый шаг. 

Наш каждый миг неповторим. 

Минуты - чистые листы, 

На них мы жизнь свою творим. 

« Я слишком долго жил среди взрослых», - сказал Экзюпери и написал 

«Маленького принца». Я относительно долго живу среди взрослых, но и 

достаточно долго, а вернее всю мою сознательную жизнь живу среди детей, 

поэтому мне есть что сказать и тем и другим. Я хочу вас пригласить в 

путешествия, которые никогда не кончаются, на планеты, которые стоит 

открывать заново еще и еще раз. 

Культуротворческая школа. Культуротворческие уроки. 

Культуротворящие дети! Я предлагаю всем  вместе с нами по-новому 

взглянуть на школьную жизнь и еще раз вместе с нами с по-новому 

прочитать это замечательное произведение Антуана де Сент Экзюпери, ибо в 

нем сокрыт удивительный философский смысл проживания любого возраста. 

Название нашего класса не случайно. «Маленький принц» Экзюпери – это  

наш нравственный путеводитель. Он помогал нам делать в пути остановки 

для размышления, задавал игру по правилам, расставлял дорожные знаки и 

указатели. Философия Экзюпери и «Маленького принца» стала стержнем 

нашего образовательного пространства.  Мы считаем, что маленький 

персонаж Антуана де Сент- Экзюпери был самым великим в мире 

путешественником. Вот сегодня мы окончили школу и отправились в новое 
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путешествие – Большую Жизнь. Но благо любого путешествия не в том, чему 

мы в нем научаемся, а какими мы из него выходим. 

Так какими же  вышли они из  путешествия под названием «Школа»? 

Наш класс до сих пор называется «Маленький принц». Не назывался, а 

называется. Потому, что даже по прошествии 3 лет он продолжает 

существовать в некотором сообществе и объединении единомышленников-

выпускников. Потому, что снова и снова они приходят в школу, чтобы 

посмотреть, как живет их школьная планета. Для того, чтобы помочь и быть 

примером. До сих пор встречаются и дружат родители, разделяя радость или 

помогая друг другу в трудную минуту. 

«Ты в ответе за тех, кого приручил». 

Прошло уже три года с момента их окончания   школы, и по общему 

признанию можно утверждать, что у этих выпускников высокая мотивация к 

познавательной деятельности (100% успеваемость, успешное поступление в  

вузы и дальнейшая учеба), не иссякающая потребность к самореализации, 

устойчивая нравственная позиция, необыкновенное эстетическое 

достоинство и высокая степень толерантности. 

Я приглашаю вас в необычное путешествие длиною в 10 школьных лет, 

в котором мы день за днем творили свою жизнь. И помогал нам в этом 

«Маленький принц» Антуана де Сент Экзюпери -  наш нравственный 

путеводитель. Вместе с педагогами-единомышленниками, детьми и их 

родителями мы сотворили воспитательную систему,на наш взгляд,  «на все 

времена», потому что в ней проповедуются ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ценности. И я приглашаю вас еще и еще раз прочитать эту книгу вместе с 

нами. 

И так отправляясь в это, казалось бы, обычное школьное путешествие, 

мы поставили перед собой задачу: 

Дано: 

А) Дети – трудные и не очень, одаренные и… другие – т.е.  просто 

талантливые, потому что, по моим убеждениям, ВСЕ ДЕТИ талантливы. 
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Б) Их родители. В нашей ситуации любящие и… очень любящие, что  

намного сложнее одаренных детей. 

В) Учителя – разные, не только по профессиональным качествам и 

преподаваемому предмету, но и по человечески разные. 

Г) Школа. Некоторое пространство, где детские могу и хочу должны 

получить определенный импульс и преобразоваться в убеждения и в 

устремления. 

Д) Жизнь. Трудная и не очень. Это, смотря как ты к ней 

подготовишься. Она может быть разная, главное чтобы она осталась 

интересной. Хотя, опять же убеждение: жизнь интересна, когда ты сам себе 

интересен.  В школе ребенок должен не готовиться к жизни, а жить. 

Найти: 

Путь продвижения в этой жизни в достойное и цивилизованное  

БУДУЩЕЕ.  И доказать, что мы на верном пути. 

Гипотеза: 

«Надо трудное сделать легким, легкое – привычным, привычное –

красивым, красивое – прекрасным» (К. Станиславский). 

Мы присоединяемся! 

Первоклассница Настя написала стихотворение. 

Снег как фантик прилипает к рукавице… 

Люди, добрые, скажите, что вам снится? 

И ответил человек: 

Снится мне вчерашний снег. 

Написала она его прямо на уроке. А когда пришла на следующий день, 

то в написанных начисто стихах вместо слова «вчерашний» было слово 

пушистый. «Мама сказала, что так красивее». 

Я спросила: - Настя,  а почему ты написала «вчерашний»? 

- Потому что вчера был первый! 

Ребенок всегда прав, он сам знает какую краску и почему он кладет на 

свое «полотно». Очень важно увидеть, услышать этот момент рождения 
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творчества настоящего «Я». Бережно сохранить его, чтобы росток своего 

первого познания и отражения мира не заглох в бурьяне взрослых 

комплексов. И вот первый эпиграф из «Маленького принца»: 

«Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети 

должны быть очень снисходительны ко взрослым» 

                                  *     *    * 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРВОЕ 

На Планету первых сентябрей 

И было 1 сентября, и были цветы. И было волнение…  И было самое 

первое сентября, и  сомнения смогу ли?! 

1-е сентября - это новая страница в тетради, это новый острый 

карандаш, не уставший ластик, которым еще можно стереть ошибку . Это 

чистый дневник, это старт. Это грусть расставания и радость встречи. Это 

родители с радостью и грустью глядящие нам в след – растем! Это день 

рождения нашего класса. 

Мне всегда очень хотелось, чтобы 1-е сентября стало не только 

праздником Знаний и началом учебного года, а стало состоянием души. Ведь 

это старт в новое путешествие. И удивительная вещь - в «Маленьком 

принце» Экзюпери можно найти напутствие на любой возраст, он как будто 

растет вместе с нами. Он осуществлял вместе снами проживание возраста. 

Их было много. Первых сентябрей. Не больше чем у других и может 

быть даже меньше. Но десять лет подряд   первого сентября в наш класс 

приходят не только дети, но и их родители. И каждый год я напряженно 

думаю, что я должна сказать им в начале нового пути, который мы 

совершаем вместе. И каждый год я напряженно ожидаю: а вдруг в это первое 

сентября никто из взрослых уже и не придет. И каждый год  мои опасения 

оказываются напрасными. Мы создали прецедент не просто участия 

родителей в жизни класса, а симбиоза семьи и школы. 

…ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. 
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Великое дело традиции. И первой традицией у нас стало не только 

приходить в школу всей семьей, но и узнавать друг о друге, какими мы 

вернулись из лета. А помогали нам в этом маленькие творческие работы, 

которые случались тут же первого сентября. Тема 1-го сентября всегда 

задавалась разной. Например: 

 2класс – День рождения нашего класса. Поздравление соседу по 

парте. 

 3 класс - Вот оно, какое наше лето. 

 5 класс – 1 сентября это… Планы на будущее. 

 6 класс – За новой партой я сижу… 

 7 класс – С собою в новый класс возьмем. 7 «А» -это… 

 8 класс - Здравствуй 8 «А», я рад тебя видеть потому… 

 9 класс - Повзрослев еще на одно лето, я думаю… 

 10класс - Старшеклассник это звучит…. 

 Здравствуй 11 «А»! Знаешь…. (первосентябрьская контрольная 

для взрослых) 

Они стали своеобразными эпиграфами начала нового года. 

Вот так мы узнавали, с чем мы приходим в новый класс. Новый класс, 

новый возраст – это новая планета, которую надо исследовать, а в новое 

путешествие взять и новые знания о себе. 

                                      *     *    * 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ ТРАДИЦИЙ 

А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому 

часу готовить свое сердце…Нужно соблюдать обряды. 

Наши традиции или своеобразные обряды складывались сами собой. 

Их нам подсказывала жизнь. Ведь на самом деле мы пришли в школу не 

только учится, но и просто жить. Они очень естественны и просты, но 

просуществовали с нами все 10 лет, а некоторые продолжаются и сейчас. Это 

случилось потому, что они не просто из года в год повторялись, а потому, что 
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каждый раз нам хотелось внести в них что-то новое. И вот практическое 

доказательство тому, что традиции «живут» там, где они развиваются и 

обновляются. Среди наших традиций: 

* День рождения класса 1 сентября. 

* 1 сентября в школу всей семьей. 

* Прогулка по осеннему Петергофу. 

* Новогодний концерт-сюрприз для родителей «Самим с усами». 

* Праздник Хеллоуин (школа то английская). 

* День Святого Валентина* День рождения круглый год (поздравить 

каждого). 

* Классным девчонкам, классным мальчишкам! ( 8-марта, 23 февраля) 

* Путешествия всей семьей. 

* Семейный пикник «Ура, каникулы!». 

* «Вы поедете на бал?». 

Но самой, как теперь видится, ценной стала традиция коллективных 

творческих работ. 

Ребята писали свои размышления по поводу того или иного события, 

мы выбирали самые выразительные или совершенно разные высказывания. А 

затем «соединяли» их по смыслу в одно сочинение. Получался 

«коллективный портрет события», не исключающий своего собственного 

мнения. 

А это некоторые темы работ, которые стали предметом нашего 

коллективного творчества: 

«Осень 2 «А»», «Если бы я был Дедом Морозом» (2кл), Письма Санта 

Клаусу (3кл), «Вот какая мама, золотая прямо» (3кл)» Господин урок (3кл), 

«Вижу людей как деревья.»(5кл), Если бы я был учителем (6кл), 

Здравствуйте, это Мы!» (7кл), Размышление у школьного подъезда (8кл), 

«Герой дня без дневника» (9кл), А на 10 планете жил бал (10кл), «Благо 

любого путешествия». (11кл). 



 141 

И так же традиционно, маленькой работой - размышлением мы 

заканчивали каждый учебный год. Например, путешествие на планету 8 «А» 

закончилось «Удивление года. Огорчение года. Радость года». Эти работы 

помогали сделать  контент-анализ того, что произошло с нашими детьми, за 

год, какие проблемы возникли, а какие решились. Каково их эмоциональное 

самочувствие и что происходит с нашим коллективом и каждым «Я». 

Каждый, внося свою строчку, как бы создавал портрет класса. И 

удивительный факт – контент-анализ, стандартизированное, 

формализованное средство обработки творческого продукта, давал 

любопытные результаты и откровения, которые являлись творчеством сами 

по себе. 

                                   *      *      * 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ МУЗ. 

Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего, в том и 

состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее 

уз, соединяющих человека с человеком... 

Но, конечно же, объединяли нас не только  творческие работы. 

Нас объединило и увлекло, пожалуй, самое главное наше путешествие - 

путешествие на планету МУЗ. Оно началось с первого урока первого класса 

первым рисунком, первой музыкой, первым движением. И продолжалось все 

десять лет. И оно это движение во времени и пространстве через танец, 

музыкальные инструменты и движение души стало, нашей главной 

«Формулой успеха». 

Труд на сцене вдруг окупился сторицей. Мы стали интересны другим. 

И посыпались приглашения, и мы могли уже все вместе путешествовать 

географически – Москва, «Артек», Карелия, Финляндия и т.д. Наши умения 

помогли нам расширить и территориальные границы, круг своего мира. 

 Но есть еще один феномен этих выпускников…  Существует мнение, 

что в нашей жизни на сегодняшний момент утрачено два явления как 

«класса» - это юность и студенчество. Наша молодежь выглядит совсем 
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иначе, чем раньше. У нее есть только детство и молодость. А у  ребят этого 

класса сохранились романтизм и очарование юности. Как же нам удалось 

воспитать и уберечь забытые качества в нашем техногенном обществе, 

обрушивающим на юные головы просто шквал массовой культуры 

совершенно противоречивого свойства? А помогла нам в этом целостность 

эстетической парадигмы образования, интеграция общего и дополнительного 

образования, когда внеурочная, внеклассная, но именно творческая работа 

стала стержнем, вокруг которого строился воспитательный и 

образовательный процесс. Ведь как же иначе – «образуется» человек и нельзя 

отдельно воспитывать ум и душу. С первого класса все дети занимались в 

музыкальной школе, посещали ритмику, изобразительное искусство. 

Можно было попробовать все. И сам собой родился наш классный 

музыкальный театр, где каждый мог попробовать себя во всем или в том, в 

чем он более успешен. Я могу петь, я могу играть, я могу танцевать, я могу 

сочинять и декламировать. Я -  « краска» в общем коллективном оркестре! И 

во всем ощущается собственная ценность, а отсюда – эмоциональное 

здоровье. И каждый наш спектакль был совершенно авторским, и не потому, 

что я сама писала сценарии и ставила их, а потому, что каждый спектакль 

был создан для них и про них. Каждый ребенок был незаменимой краской в 

этой палитре.  1 класс - «Рождественские картинки 1 «А»». 2- класс «Планета 

Детвора». 3-5 класс «Сказки о детстве Моцарта». 7-8 класс «Я разный». 9 

класс «Игра об Уильяме Шекспире или «Весь мир лицедействует». 10 класс – 

«Размышления у школьного подъезда». Как видите, и смысловое содержание 

спектаклей росло вместе с нами как в прочем и актерское мастерство, хотя 

мы не могли себе позволить заниматься так интенсивно, как театральные 

студии. Мне навсегда запомнилось искренне удивление нашего учителя 

английского языка: «Я ничего не понимаю, на уроке они дети как дети. А вот 

на сцене стоят, и даже ничего не делают, но стоят так, что всем плакать 

хочется!» А секрет наш был очень прост… 

                                   *        *        * 
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ МИР 

Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже 

слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и 

уже никто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, 

или поэта, или астронома, который, может быть, жил в тебе когда-то. 

(«Планета людей») 

А с нами «случилось» все вовремя. Интеграция общего и 

дополнительного образования помогла нам создать целостное 

образовательное пространство, где ребенок не дробил мир на составные, где 

он мог соприкоснуться со всеми видами искусств сразу, где синкретизм 

искусства был сродни синкретичности ребенка, и в этом пространстве были 

созданы равные, но разнообразные возможности для творческой реализации 

не только детей и учителя, но даже родителей. Музыка, движение, поэзия , 

изобразительное искусство присутствовали рядом с маленькими учениками 

на уроках математики, литературы, естествознания и даже ОБЖ. Они 

логично и естественно вплетались в ткань любого урока.  Но особенно 

хочется обратить внимание на важность ритмического воспитания в 

младшем возрасте. Ритм – основа жизни. Ритм игровой, трудовой, свой 

собственный, ритм общего дела…  Ощущение ритма музыки, ритма танца, 

ритма произведения, ритма жизни, коллективного ритма рождает то самое 

ощущение эвритмии, которое так необходимо не только маленькому ребенку.  

Вспомните – мусическое воспитание исторически первая ступень, первый 

тип воспитания в Древней Греции. Таким образом, мы проходим, те 

органические ступени возрастания человеческого сознания, которые нам 

демонстрирует история. Двигательно-ритмическое воспитание это 

обращение к детству человечества. 

Правильное ритмическое воспитание – это воспитание культурного 

темперамента, когда ты владеешь своим телом, своими эмоциями. 

НО ГДЕ ЖЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА И 

НАЧИНАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ДУШИ? 
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Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого 

главного глазами не увидишь. 

И мы вместе открыли закон: «Слушайте! И услышаны будете!». 

Вовремя открыв детям все каналы восприятия , мы тем самым дарили 

им гармонию с внешним миром и тонкое понимание этого мира, а главное, 

мы вместе заставляли двигаться души навстречу миру и друг другу.  

Узнать можно только те вещи, которые приручишь… 

Так мы приручали этот мир. 

Вспоминается очень яркий эпизод из нашего путешествия в «Артек».  

Там проходил международный конкурс учителей и на одно из конкурсных 

занятий педагог из Великих Лук решил пригласить моих детей. Тема урока-

беседы «Любовь». На столе стоит цветок в узкой вазе, на доске висит красное 

картонное сердце (педагогу хотелось вывести ребят на то, чтобы написать 

друг другу «валентинки» в конце урока). Все предельно конкретно и ясно. 

Звучит вопрос учителя: «Какой из предметов в этой комнате у вас 

ассоциируется со словом «любовь»? И в следующий момент урок, 

задуманный этим учителем, рухнул. Вот ответы моих восьмиклассников: 

Оля К. – «Слово «любовь» у меня ассоциируется с картиной, которая 

висит на стене (это был Рерих). Так же как солнце на ней освещает горы, так 

и любовь должна освещать жизнь человека». 

Даша П. – А у меня ассоциируется с цветком, но с тем, что стоит в вазе, 

а с тем, который растет в горшке на окне. И так же как земля питает цветок, 

так и любовь должна питать чувства человека. 

Дети говорили о чем угодно, только не о тех предметах, которые так 

нужны были учителю. 

Странный народ, эти взрослые… 

*     *     * 

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ САМОМУ 
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Тогда суди сам себя, - сказал король. – Это самое трудное. Себя 

судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить 

себя, значит,  ты поистине мудр. 

В культуротворческой школе, и это очевидно, вырастают 

культуротврящие дети.  Но главное не то, как мы умеем петь, танцевать, 

рисовать, сочинять. А то,  что внутри нас, в сердцах, в делах, в мыслях, в 

поступках, в ошибках, в жизни… Творчество становится естественной 

формой размышления над «Собой любимым». Ведь с каждым происходит 

разное, радостное и грустное, иногда странное, но главное мы это видим, мы 

об этом думаем и можем через творения сами сказать об этом. Творческие 

работы стали действенной и незаменимой рефлексией особенно в 

подростковом возрасте. То, что нельзя произнести в слух можно вылить на 

бумагу или выразить в танце и музыке. 

Так от первых поэтических опытов к осмыслению своего « Я». 

Когда вулканы регулярно чистишь, они горят ровно и тихо, без 

всяких извержений. 

Она бродит кошачьей походкой 

По земле, где живем ты и я. 

Лед на луже. Отчалившей лодкой. 

По асфальту снег. Будто змея. 

И признаться, уже надоело 

На промерзшую землю ступать. 

И как будто всю душу изъела 

Та зима, что пришла в мир опять. 

И поэтому дома сидится, 

И поэтому холодно знать, 

Что зима еще долго продлится 

И ее никому не прогнать. 

Снегопада белесые мухи 

Над землею кружат не спеша. 

Ходят по свету призрачно духи 

И как будто озябла душа… (Рита Е.) 

 

Если меня спросят – какой класс был самым трудным. Я без запинки 

отвечу – ДЕВЯТЫЙ! 
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Мы вдруг осознали, что мы хотим быть такими как все и решили 

попробовать…, «пустившись во все тяжкие». 

Переходный возраст! 14 лет. Трудно. Шаг за шагом покоряю этот 

«Эверест» вместе со своим сыном и его друзьями. А вот и моя «творческая» 

рефлексия по этому поводу: 

Переходный Возраст  ты -  взрыв! 

Переходный возраст ты -  смерч! 

Это атомной станции гнев! 

Расщепление атома! Есть!!! 

 

Это тысяча, тысяча звезд, 

Но иголками вниз, вниз, 

Это вовсе не море слез, 

Это сотни морских брызг. 

 

Это сотни новых обид, 

Что не выплакала Ассоль, 

Это в горле твоем ком, 

Когда песни поет Цой. 

 

Это тысячи, тысячи солнц, 

Не щадящих твоих век. 

Это первый твой поцелуй 

Непутевый, как первый снег. 

 

И нелепость твоих снов, 

Гениальность твоих мук 

И крушение всех основ, 

Но поддержка родных рук. 

 

И кумиров истошный крик, 

Водруженных на пьедестал. 

И летящий в окно дневник, 

Что родителей так достал. 

 

Это время горячих голов, 

Это новых проблем старт. 

Этот мир беспощадно нов, 

Этот мир беспощадно стар. 

 

Это контур её ресниц, 

На тетради наискосок. 
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Это сердце, упавшее ниц, 

Ударяет висок в висок. 

 

Жалкий лепет твоих дум: 

«Ты на свете один, один.» 

Только новый салютом взрыв: 

Я же взрослый! 

Я господин! 

 

Переходный Возраст ты зверь, 

Я прошу, придержи свой нрав, 

Ты нежнейший в мире, поверь. 

Переходный Возраст, ты прав! 

 

Переходный Возраст ты - взрыв, 

Переходный Возраст ты - смерч, 

Это атомной станции гнев… 

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ – ТЫ ЗДЕСЬ! 

 

Я помню, помню их глаза. Глаза, а не аплодисменты после того, как я 

прочла эти стихи на нашем традиционном представлении «Сами…». В них 

было сразу все: недоумение, восторг, растерянность – «нас запеленговали». 

Но главное благодарность за то, что их поняли. И ответным «благодарным 

ходом» был толерантный реп, написанный моим сыном, кстати, ставший 

победителем в конкурсе «Европа в школе». И если говорить о толерантности,  

степень ее у наших детей достаточно высока, ведь они выросли под девизом: 

«Мы не хуже других и не лучше. МЫ РАЗНЫЕ!». 

В 7 классе мы поставили мюзикл «Я – разный!», а эпиграфом к нему 

стали мои слова на одной из встреч 1-го сентября: «Родителей не выбирают. 

Но вам повезло. У вас самые лучшие в мире родители». А поставлен был 

спектакль на музыкальном материале и песнях детства и юности наших 

родителей. Мы благодарны нашим родителям за их толерантность и желание 

снова и снова проживать с детьми их возраст. 

*    *    * 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ СЕМЬЯ. 
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А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на 

несколько шагов. И ты снова и снова смотрел на закатное небо, стоило 

только захотеть. 

Нам всем вместе удалось выстроить принципиально новые отношения 

между школой и семьей. Класс стал новой точкой формирования некоторой 

общинной связи, в которой осуществлялось возрастание человека в равной 

степени маленького и взрослого. 

Нам повезло, очевидно, звезды так сложились, в нашем классе 

оказались замечательные профессионалы, они же родители: хореограф, 

музыкант, художник. Мы, по сути, возродили семейный театр. 

И  мы надеемся, что ценность семьи для этих ребят неоспорима. А ведь 

именно с этого и начинается воспитание и патриота и гражданина. Ведь 

любовь к малой родине начинается с любви к семье. И самой большой 

наградой для меня стало признание моего сына – ученика на празднике 

выпускников «Алые паруса». «Когда корабль с алыми парусами удалялся все 

дальше и дальше я вдруг отчетливо понял, что у меня было детство. И я 

понял, что оно было счастливым. Но главное я теперь понял, что нужно моим 

детям». Воспитание детей нужно начинать с детства… их родителей. Ведь 

мы с вами растим родителей будущих детей и наших внуков. 

И вот так все десять лет мы не уставали «двигать стульчики на 

встречу» воспитывая друг друга. 

*    *    * 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ БАЛ 

Я возвращаю вкус празднику, что давным-давно позабыт… 

Под новый год, раскрашивая окна в классе к празднику, девочки 

нарисовали «ящик для барашка». И сказали, там лежит для нас подарок в 

этом году. Подарок оказался бесценным, и мы надеемся на всю оставшуюся 

жизнь. 2003 год подарил нам Бал! Первый лицей города Петрозаводска 

пригласил нас участвовать в Международном проекте «Бал культур. Танцуя 

вместе». После этой встречи, мы поняли, что на нас возложена некоторая 
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миссия, и мы не вправе остановить то, что сотворили вместе с 

петрозаводцами.  Мы в ответе, за тех, кого приручили…       «Мир спасет 

красота» - сказал Достоевский, но сама по себе красота не может спасти, 

нужно ее осознание, воспитание тех, кто ее сможет не только осознать, но и 

передать другим. Благодаря нашему классу-студии, бал стал традиционным 

явлением в нашей школе. А самое главное, бал это то, что объединяет нас и 

после выпуска из школы. Мы стали не только участниками, но и сотворцами 

культурно-образовательного проекта «Бал культур: танцуя вместе» 

Наиважнейшим условием  этого проекта является то, что бал молодые 

люди создают сами в содружестве со взрослыми. Общая культура праздника 

создается культурой каждой отдельной личности, взаимодействием 

индивидуальностей. Создавая бал, юноши и девушки приобщаются к 

культуре созидания, в отличие от культуры потребления.  Это повышает в 

молодых людях самоуважение, доверие к другим людям, открытость, 

толерантность, формирует новые культурные потребности. 

Знакомство с культурой общения в пространстве бала для юношей и 

девушек становится не самоцелью, а естественным стилем общения. 

Атмосфера бала, его эстетика, красивая музыка, наряды, танцы, 

доброжелательные люди воспитывают ребят не только внешне, но и 

возвышают изнутри и они искренне хотят стать красивыми, ощутить свое 

эстетическое достоинство. Это так важно, особенно сейчас, когда средства 

массовой информации обрушивают на нас информацию достаточно 

противоречивого содержания. 

Бесспорно, молодежная субкультура динамична, многолика, 

разноуровнева, авангардна, но также как любой ребенок, она хочет внимания, 

заботы и подсознательно «семейных» устоев и традиций. И чем больше у 

нее, так называемой свободы, тем больше  ностальгия «по правилам игры». 

В наш техногенный век мы все больше и больше отдаляемся друг от 

друга. Мы утрачиваем возможность слышать и быть услышанными. Но 

наряду с дискотечным, шквальным стилем общения молодым людям 
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необходим и другой уровень общения. Ведь трудней всего не быть 

услышанным, а заставить себя услышать другого. И именно бал и все 

средства его выразительности встают на службу замечательной формулы 

общения: «Слушайте и услышаны будете». 

Культурно - образовательная ценность этого проекта, в том, что в 

процессе его реализации эффективно воспитывается толерантное отношение 

к себе и окружающим, развивается коммуникативность, чувство партнерства, 

происходит обогащение новыми культурными знаниями, новыми чувствами, 

развивается культурный темперамент, в полной мере осуществляется 

гендерное  воспитание, решается проблема «отцов и детей», рождается опыт 

создания нового праздника, и, наконец, в результате всего этого  прививается 

цивилизованный уровень общения. 

Это уникальное социокультурное явление. Это не мероприятие, 

которое организуют с детьми, а созидание нового праздника. Один из 

основных принципов построения программы проекта – направленность 

деятельности на созидание культурного продукта. Создавая вместе образ 

современного бала,  мы хотим этого или нет, творим современную культуру. 

Создание современной культуры осуществляется каждой 

индивидуальностью и проявляется в культуре личности, культуре праздника, 

культуре диалога – все это есть вклад в общую культуру города, страны 

мира. Я присоединяюсь к словам, сказанным руководителем I  

международного проекта «Бал культур: танцуя вместе» Валентины 

Алексеевны Хорош « У школы есть возможность посредством бала включить 

учеников в созидательный процесс творения современной культуры. Тогда 

дети не просто ученики, а люди, создающие культуру наравне со взрослыми. 

И сама школа, в таком случае, имеет шанс на постоянное обновление, 

развитие и открытие новых образовательных пространств.» 

«…У человечества не остается иного выбора кроме диалогического 

способа связей человека с человеком, поколения с поколением, пола с полом, 
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класса с классом, нации с нацией,  региона с регионом, как и современности с 

прошлым…»(М.С.Каган). 

И  если молодые люди и взрослые творят вместе общение и искусство 

без границ, то наша Планета может надеяться на лучшее будущее! 

                                    *      *      * 

А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один 

секрет. Это будет мой тебе подарок. 

И был выпускной бал! Последний в школе, но как выяснилось не 

последний вместе. И была гордость, за то, что такие хорошие выросли дети, 

чувство уверенности, что впереди у них много нового и интересного и они к 

этому готовы. И как ни странно, у меня, прожившей с ними целых 10 лет, не 

было слез сожаления расставания. Ведь если все так хорошо, так зачем же 

расстраиваться? 

А на прощание они подарили мне 27 подсвечников с зажженными 

свечами и словами: 

Вы для нас человек особенный – 

10 лет вместе с вами прожито… 

Не затеряны, не заброшены, 

Получились мы все хорошие. 

И навеки оставшись, видимо, 

Лишь в журнале, да в Вашей памяти, 

На фронтах той войны невидимой 

Одаренности и безделия… 

На века даем обязательство: 

Не погаснуть и не забыть всего… 

А я подарила «в дорогу» каждому карманный вариант книжки 

Экзюпери «Маленький принц». С надписью: « Светильники надо беречь: 

порыв ветра может их погасить…» С пожеланием помнить об этом. 

Ведь так важно, чтобы тот свет, который им подарили учителя, родители, 

школа, свет творчества и созидания не рассеялся и не затерялся в большом 

мире. Ну что ж, поживем – увидим. 

Путешествие «Маленького принца» продолжается. Не мы маленькие – жизнь 

большая.          
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4.3.Литературно-музыкальная композиция как средство создания 

культурно-образовательного и воспитательного  пространства 

Е.В. Жигалко, педагог дополнительного 

образования учитель  обществознания,  

О.Б. Молодец, учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ школы №411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

 

Специфика культуротворческой школы даёт возможность создать такое 

целостное воспитательно-образовательное пространство, где ребёнку и 

взрослому создаются разнообразные, но равные возможности для 

самореализации. За время работы в рамках эксперимента сложилась 

определённая система воспитательной работы, основой которой является 

интеграция дополнительного и основного образования.  

Одним из продуктов данной  интеграции  и взаимодействия педагогов  

основного и дополнительного образования является сборник авторских  

сценариев литературно-музыкальных композиций « В каждом слове бездна 

пространства…», который получил высокую оценку на конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя».   

Литературно-музыкальные композиции, вошедшие в сборник, 

способствуют сохранению исторической памяти, расширению круга знаний 

российской истории, раскрытию творческого потенциала в подрастающем 

поколении. В процессе работы над композициями развивается социальная 

память – способность хранить и осмысливать собственный опыт и опыт 

предшествующих поколений. Используется прошлое как сокровищница 

моральных примеров, высоконравственных поступков. В процессе 

ознакомления со сценариями ребята знакомятся с жизнью и деятельностью 

национальных героев – созидателей Родины.  

Жанр литературно-музыкальной композиции абсолютно не нов, но на 

сегодняшний день его воспитательный потенциал оказался очень значимым.  
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В отличие от традиционной формы в предложенных композициях есть 

отличительные особенности: 

- метафоричность; 

- кольцевая композиция; 

- отсутствие сюжета. 

И каждая обязательно заставляет задуматься… 

Для педагогов литературно-музыкальная композиция – одна из 

оптимальных форм общения с искусством средствами самого искусства. Все 

они направлены на развитие интеллектуальной  и духовно-нравственной 

сферы личности, на формирование ценностного отношения к себе и 

окружающему миру.  

В основу авторских литературно-музыкальных  композиций положены 

произведения выдающихся поэтов. К отбору материала отношение 

требовательное – пристальное внимание к каждому слову. Привлечены 

художественные произведения разных эпох. Литературный материал даёт 

возможность освоить нравственные понятия: честь, совесть, благородство, 

сострадание, любовь, подвиг, самоотверженность. Результатом эстетического 

развития, приобщения к искусству и художественному творчеству должно 

стать нравственное совершенствование личности. Используются 

многочисленные выразительные средства.  Текст стихов, песен, музыкальное 

сопровождение и эстетика движения участвуют в общем драматургическом 

развитии, подобраны тщательно интонационно в ритмическом и 

динамическом развитии. Каждую отдельно взятую композицию соединяет 

лейтмотив, объединяющий исполнение в смысловое целое.  В композициях 

использованы следующие жанры: декламация, мелодекламация, вокальное 

исполнение, ритмопластика, зримая песня.  

Идея каждой литературно-музыкальной композиции своя, но всегда 

основным лейтмотивом является любовь к Родине. Память поколений, 

преклонение перед подвигом, достоинство, любовь и верность – главные 

ценностные ориентиры. 
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Часто говорят о том, что за последние годы содержание понятия 

патриотизм существенно изменилось в общественном сознании. У 

значительной части детей и молодёжи, выросших в годы социальной 

нестабильности, выработалось критическое отношение к своей стране, 

государственной политике. Литературно-музыкальная композиция – та 

форма работы, которая способствует формированию понимания у 

школьников сущности Родины (малой и большой), сокрытой  в духовной 

жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, которая 

передаётся из поколения в поколение.  

Работая с представленным материалом, приобретается живой и 

непосредственный духовный опыт, с помощью которого можно убедиться в 

безусловных достоинствах своего Отечества, появляется возможность 

воспитывать просвещённый патриотизм. 

В 2016 году сборник пополнился новой композицией «Ангел с 

Петропавловского шпиля», основой которой явился материал о Санкт-

Петербурге, как стимул к возникновению у учащихся эмоционального 

чувства к городу, в котором они живут. 

Один из путей создания в школе гуманитарной среды и становления 

гуманистических свойств личности, в частности гуманистического характера 

мышления является развитие у учителей и учащихся способности к диалогу. 

Возможен диалог не только человека с человеком, но и диалог человека с 

книгой, текстом, знанием, диалог с самим собой, а также диалог с миром, его 

прошлым, настоящим и будущим. Данная композиция – это своеобразный 

диалог с любимым городом, со зрителем и с самим собой. 

 

Литературно-музыкальная композиция 
«АНГЕЛ  С ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ШПИЛЯ…» 

                                                                                  Авторы Е.В.Жигалко, О.Б.Молодец 

 

Пусть все сказано тысячу раз и стихами, и в прозе, 

Пусть воспеты великими шпили, мосты и ограды, 

Но молчать невозможно, и чувствую я, что не надо – 

Этот город достоин восторга, хоть строг и серьезен. 
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Медный всадник, и Спас - на –крови, и Лебяжья канавка… 

Сожалею о тех, кто ни разу их в жизни не видел… 

Оставайся таким же таинственным, милый мой Питер- 

Я в тебе потеряюсь, я в тебе растворюсь без остатка! 

 

Фонограмма 1. Исполнение песни Е. Крылатова  из к/ф «Достояние 

республики»   (1 куплет) 

Не знаю я, известно ль вам, что я бродил по городам 

И не имел пристанища и крова. 

Но возвращался,  как домой в простор меж небом и Невой… 

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого! 

(чтение на фоне затихающей музыки) 

Ужель в скитаниях по миру 

Вас не пронзит ни разу, вдруг, 

Молниеносною рапирой 

Стальное слово «Петербург»? 

 

Ужели Пушкин,  Достоевский, 

Дворцов застывший плац-парад, 

Нева, Мильонная и Невский 

Вам ничего не говорят? 

 

Ужели вы не любовались 

На сфинксов фивскую чету? 

Ужели вы не целовались 

На Поцелуевом мосту? 

 

Ужели белой ночью в мае 

Вы не бродили у Невы? 

Я ничего не понимаю! 

Мой Боже, как несчастны вы! 

 

Фонограмма  2 . Исполнение песни Г. Портнова 

Дни длиннее, а сумрак короче 

И уже показались вдали 

Ленинградские белые ночи – 

Украшение русской земли. 

Разве мы нашу юность забудем. 

Эта ночь и светла. и тепла, 

Эта ночь своей белою грудью  

На Васильевский остров легла. 

 

 (чтение на фоне затихающей музыки) 
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Скажите  мне, что может быть 

Прекрасней майской белой ночи, 

Когда начнет Былое вить 

Седых веков седую нить 

И возвратить столетья хочет?! 

 

Белая ночь и тиха и чиста. 

Отсвет  ангела над акваторией. 

Крылья сведенного нами моста 

Только начало истории. 

 

Фонограмма 3 Ф. Шопен «Революционный этюд» (1 часть) 

(чтение на фоне музыки) 

…На берегу пустынных волн 

Стоял Он, дум великих полн… 

 …Здесь будет город заложен 

Назло     надменному     соседу… 

 

…Онегин, добрый мой приятель, 

Родился на брегах Невы, 

Где, может быть, родились Вы. 

 

….Вчерашний день часу в шестом 

Зашёл я на Сенную… 

 

…Я вижу город Петроград в 17 году, 

Бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу… 

 

…Ночь, улица, фонарь, аптека 

Бессмысленный и тусклый свет. 

 

…Я к розам хочу в тот единственный сад, 

Где лучшая в мире стоит из оград…. 

 

 … Я говорю с тобой под свист снарядов… 

  …   Я говорю с тобой из Ленинграда…. 

 

….Я вернулся в мой город, знакомый до слёз… 

 

… Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо, как Россия… (конец фонограммы) 

 

Как этот город многолик! 

Ему и эпос будет тесен. 
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Он не войдет ни в буквы книг, 

Ни в ноты самых лучших песен. 

 

Ему давали имена – 

Он перерос свои названья. 

Невы волнистая струна 

Как  лента сумрачных преданий… 

 

Петербург,  Петроград, Ленинград… 

Вечно молод и вечно изыскан. 

Падеграс чугунных оград 

Вечный поиск «забытых истин…» 

 

Петербург,  Петроград, Ленинград… 

Твой,  который из них – реши…? 

Извини, иногда  мы зовем тебя «Питер»- 

Это как состояние НАШЕЙ души! 

 

Фонограмма 4. Исполнение песни А. Земскова  (фрагмент 1-го куплета) 

Будешь в Питере – позвони. 

У меня тот же самый номер. 

На Литейном в старинном доме 

Белой ночью не жгут огни. 

На минуту оставив крест, 

Ангел тихо взмахнет крылами 

И проделает круг над нами – 

Уроженцами этих мест. 

 

Опять творится непонятное  - 

Туман  бесшумнее совы, 

Наплывам, волнами, пятнами 

На берег движется с Невы. 

 

И фонари немыми вехами  

Бредут ко мне из темноты… 

И все автобусы уехали, 

И все мосты разведены… 

 

Фонограмма 5.  Взрывы  

… Опять налет, опять сирены взвыли, 

Опять зенитки начали греметь, 

И ангел с Петропавловского шпиля 

В который раз пытается взлететь. 
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Да, Ленинград остыл и обезлюдел, 

И высятся пустые этажи. 

Но мы умеем жить, хотим и будем, 

Мы отстояли это право  - жить. 

 

Фонограмма 6.  Ф. Шопен «Революционный этюд» (3 часть) 

Небо Балтики давит свинцом, 

 Город держит за горло блокада; 

Медный всадник и ангел с крестом  

Батальонам подвозят снаряды. 

Львы из камня срываются с мест,  

Чтоб с бойцами подняться в атаку – 

Непокорных жестокая месть.  

Наступление. Крушение мрака! 

 

Мы чашу горя выпили до дна, 

Но враг не взял нас никаким измором. 

И жизнью смерть была побеждена, 

И победили человек и город. 

 

Фонограмма.7. Лирическая музыка на фоне дождя 

Город вымок. Город выжил. 

Свет из окон лужи лижет. 

Кто вернется в этот дождь? 

Кто ему остался верен, 

Кто ему как раньше верит? 

Спелый дождик лижет крыши. 

Город вымок. Город выжил. 

 

Сквозь осеннюю морось и колкий мороз, 

Промокая здесь,  замерзая, 

Я смотрю в этот город, волнуясь до слез, 

Купола все в ладонь собирая. 

 

Через мост над Невой – и на острове вновь, 

Снова сфинксов таинственных взгляды… 

Потеряю я все, но оставлю любовь 

К Петербургу ли, к Ленинграду… 

 

Фонограмма . 8 Исполнение  песни А. Земскова (2куплет) 

Вновь потянутся в октябре 

Птичьи стаи за облаками, 

Серый питерский снег блокадный 

Упадет в проходном дворе. 
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Как туман,  дымовая взвесь, 

Цепи якорные, как путы. 

Наши месяцы,  дни,  минуты 

Метроном отмеряет здесь. 

 

Будешь в Питере – поклонись 

Ленинградцам на Пискаревке. 

300-летние полукровки 

В межсезонье мы родились. 

В нашем говоре 100 корней – 

Финский. русский, немецкий. Разный… 

Но поэзии голос властный 

Всем велит покориться ей! 

 

Как этот город многолик!!! 

 

Я знаю  много разных лиц, 

Но загляделся  в эти лики. 

Единственной из всех столиц – 

Мой город, Петербург Великий. 

 

Увидеть Ангела над городом… 

И, стоя здесь, на зимнем пляже, 

Вдруг осознать, что в жизни дорого 

И  Кто на этом свете важен. 

 

Рукой до крепости дотронуться, 

Тепло столетий ощутить… 

Душевной мучаясь бессонницей, 

На миг все боли позабыть… 

 

Отдать их каменной той вечности… 

И, руки к Ангелу воздев, 

Вдруг осознать свое Отечество 

Вот в этом городе … Вот здесь… 

 

Фонограмма 9. Исполнение песни Е.Крылатова  из  к/ф «Достояние 

республики»  (3 куплет) 

Не знаю я, известно  ль вам, что я в беде не унывал, 

Но иногда мои влажнели веки. 

Я этим городом храним и провиниться перед ним 

Не дай мне Бог, не дай мне бог, не дай мне Бог вовеки. 

Фонограмма 10  А. Миронов Песня  из  к\ф «Достояние  республики» 

Участники уходят под звучащую музыку. 
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Приложение 1 

XXII международная конференция 

«Ребенок в современном мире. Территория детства» 

 

Секция «Формирование личности петербуржца  

в образовательном пространстве культуротворческой школы» 

 

Время и место проведения: 22 октября 2015 года, Санкт-Петербург 

 

Оргкомитет: 

 

Сопредседатель оргкомитета XXII международной конференции  

«Ребенок в современном мире. Территория детства» 

К.В. Султанов, Заслуженный деятель науки РФ,  

доктор философских наук, профессор 

 

Научный руководитель ассоциации культуротворческих школ  

Северо-западного региона А.П. Валицкая, доктор философских наук,  

профессор, член-корреспондент РАО 

 

Научный руководитель школы О.Б. Даутова, доктор педагогических наук,  

заведующая лабораторией методологии, истории и мониторинга  

качества педагогического образования ИПО ОВ РАО 

 

Директор школы И.В. Носаева, кандидат педагогических наук,  

Почетный работник общего образования Российской Федерации,  

победитель конкурса «Лучший руководитель Санкт-Петербурга» 

 

Модератор С.Г.Вишнякова, заместитель директора по УВР, Отличник  

народного  просвещения, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Почетный житель г. Петергофа. 

  

Программа 

 

10.30 – 11.00  Встреча и регистрация гостей                    Актовый зал 

11.00 – 11.10     

Приветствие учащихся и директора школы Носаевой И. В.  

 

Пленарное заседание 

 

11.10 – 12.00    «Санкт-Петербург – территория детства. 

Культуротворческий взгляд».  Валицкая А. П., доктор философских наук, 
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профессор, член-корреспондент РАО,  научный руководитель ассоциации 

культуротворческих школ Северо-западного региона 

 «Дидактика для нового ребенка» 

Даутова О. Б., доктор педагогических наук, заведующая лабораторией 

методологии, истории и мониторинга качества педагогического образования 

ИПО ОВ РАО, научный руководитель ГБОУ №411 «Гармония»  

 

12.00-13.00 

 

Презентация опыта работы школ культуротворческой сети 

 

«Образовательный ресурс Санкт-Петербурга в культуротворческой 

школе» 

Кузнецова Д.А., руководитель ОЭР гимназии № 85 Петроградского района 

 

 «Метаметодическая модель культуротворческой школы» 

Федотова А.В., заместитель директора по УВР Бокситогорской СОШ № 2  

 

«Метапредметные задачи» 

Белова Г.В., учитель  Державинского лицея № 1, г. Петрозаводск 

 

 «Из опыта работы школы по воспитанию петербуржца средством 

музейно-педагогических программ» 

Бондарь Е.Д., заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 45 

Приморского района 

 

 «Влияние визуального пространства Царского Села на формирование 

познавательного интереса к изучению культурного наследия» 

Лёвочкина Л.Б., заместитель директора по УВР ГБОУ школы №530 

Пушкинского района 

 

«Музей малых планет -  территория петербуржца» 

Ледовской В.А., заместитель директора по УВР ГБОУ лицея № 101 

Выборгского района 

 

«Дети Ленинградской блокады» 

Телешов С.В., учитель истории13.10-13.40 

 

Мастер-классы 

I.Мастер-класс  «Игровая деятельность как средство познания мира»     

каб. 214 

Игра – это искра, зажигающая огонек  

пытливости и любознательности         

                                                 В.А.Сухомлинский 
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Вождай  Т.Т., учитель начальных классов, Заслуженный учитель РФ,  

                          победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП 

«Образованиe» 

Витько Н.В.,  учитель начальных классов, Почетный работник общего 

образования РФ,  

                     победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП 

«Образованиe» 

Белоусова В. А., учитель начальных классов высшей категории, дипломант 

городского конкурса  

                         педагогических достижений  в номинации   «Воспитать 

человека» 

Маринина И.В., учитель начальных классов, победитель городского конкурса  

                               «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в рамках 

ПНП «Образование» 

 

II.Мастер-класс  «Голоса города. Мультипликационная технология как 

средство изучения истории и культуры Санкт-Петербурга»                                                                        

каб. № 314 

Сколько тайн еще хранит  

Петербургский наш гранит! 

Мы же, город изучая,  

Тайны эти раскрываем              

                                                      М.Рогозинская 

 

Белкова Ю.Н., учитель начальных классов, Почетный работник общего 

образования  РФ, 

                       победитель конкурсов «Лучший классный руководитель Санкт-

Петербурга»  

                      и «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование» 

Митяева Е.В. , учитель начальных классов, Почетный работник общего 

образования  РФ,  

                         лауреат районного конкурса педагогических достижений 

 

III.Мастер-класс  «Диалог с городом. Языковая парадигма в изучении 

Санкт-Петербурга»        

                                                                                                                                             

каб.№ 301 

 

Безмолвный мысли знак, знак чувства бессловесный… 

                         А.К-въ (журнал «Русское богатство») 

 

Звягина А.В., учитель начальных классов, победитель городского конкурса 

«Золотой пеликан»   
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                        и дипломант городского конкурса  педагогических достижений   

                       в номинации   «Воспитать человека» 

 

Ключинская С. В., учитель начальных классов, лауреат районного конкурса 

педагогических  

                             достижений в номинации «Воспитать человека» 

 

 

IV.Мастер-класс   «Листопад желаний. Творческие диалоги в технике 

бисероплетения»  

                                                                                                                                         

каб. № 212                          Учение – это лишь один из лепестков 

того цветка,  

          который называется воспитанием                

                                                                        В.А.Сухомлинский 

Хорошевцева Татьяна Васильевна, учитель начальных классов высшей 

категории,  

                                                              Почетный работник общего образования 

РФ 

Новикова Елена Семеновна, педагог дополнительного образования ДДТ 

«Ораниенбаум», 

                                                  победитель районного тура всероссийского 

конкурса  

                                                  «Сердце отдаю детям» 

 

V.Мастер-класс  «Интерактивные технологии как элемент контекстного 

обучения»    каб. № 308 

Увы, земной недолог путь,  

И всё ж  во власти человека,  

Великое творя, шагнуть  

За рамки собственного века            

                                                      И.В. Гёте 

Кащеева Н.И., учитель математики высшей категории, 

                         аспирант кафедры математики физико-математического 

факультета СПбГУ 

Насонова Д.С., учитель математики 

 

VI.Мастер-класс   «Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца»         

каб. №104 

 

 Мы все родом из детства  

                         А. Экзюпери   

Болонкина Е.В., учитель истории, Почетный работник общего образования РФ 

Бордачева С.А., заведующая библиотекой, учитель литературы,  
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                            Почетный работник общего образования РФ,  

                            победитель Международного  конкурса «Размышление о Маленьком 

принце» 

Максина И.В., учитель литературы, руководитель музея школы 

Федосова Т.А., учитель английского языка  высшей категории 

 

 

13.50-14.20 

 

 

Мастер-класс  «Бал культур. Танцуя вместе»                                                       

актовый зал 

 

Жигалко Е.В., заместитель директора по УВР СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга», Почетный 

работник общего образования РФ, награждена знаком «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга», победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках 

ПНП «Образованиe» 

 

     

14.20-14.50 Круглый стол. Подведение итогов 

   

14.50 -  Обед. Неформальное общение 

 

 

Приложение 2 

XXIII международная конференция 

«Ребенок в современном мире.  

«Дети и информационное пространство» 

Российский Государственный Педагогический Университет им. 

А.И.Герцена 

Факультет философии человека 

Научно-образовательный центр «Гуманитарное образование» 

 

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического 

образования 

 

 

Федеральная инновационная площадка. Школа – лаборатория городского 

уровня 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Секция «Развитие ребенка в открытом информационном пространстве: 

возможности и риски» 

 

Время и место проведения: 21 апреля 2016 года, Санкт-Петербург 

 

Оргкомитет: 

 

Сопредседатель оргкомитета XXIII международной конференции  

«Ребенок в современном мире. Территория детства» 

К.В. Султанов, Заслуженный деятель науки РФ,  

доктор философских наук, профессор 

 

Научный руководитель ассоциации культуротворческих школ  

Северо-Западного региона А.П. Валицкая, доктор философских наук,  

профессор, член-корреспондент РАО 

 

Научный руководитель школы О.Б. Даутова, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и андрагогики СПбАППО 

 

Директор школы И.В. Носаева, кандидат педагогических наук,  

Почетный работник общего образования Российской Федерации,  

победитель конкурса «Лучший руководитель Санкт-Петербурга» 

 

 

Модератор С.Г.Вишнякова, заместитель директора по УВР,  

Заслуженный учитель Российской Федерации,  

Отличник народного  просвещения, Почетный житель г. Петергофа 

 

Программа  

 

12.30 – 13.00  Встреча и регистрация гостей                     

Актовый зал 

13.00 – 13.30     

Приветствие администрации и учащихся. 

Литературно-музыкальная композиция «Ангел с Петропавловского 

шпиля» 
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Молодец О.Б., заместитель директора по ВР, учитель русского язык и 

литературы,  

                              Почетный работник общего образования РФ,  

                              награждена знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»,  

                              победитель городского конкурса  «Лучший классный руководитель 

                             Санкт-Петербурга» в рамках ПНП «Образование» 

 

Жигалко Е.В., заместитель директора по УВР СПб ГБУ «Подростково-

молодежный  

                             центр   Петродворцового района Санкт-Петербурга», Почетный 

работник 

                            общего образования РФ,  награждена знаком «За гуманизацию 

школы  

                            Санкт-Петербурга», победитель конкурса   «Лучший учитель 

РФ»  

                        в рамках ПНП «Образованиe» 

 

13.10 – 14.00   Пленарное заседание  

 

«Культуротворческая школа в стратегии развития современного 

образования» 

 

Валицкая Алиса Петровна, доктор философских наук, профессор,  

                                               член-корреспондент РАО, научный руководитель  

                                               ассоциации культуротворческих школ Северо-

Западного 

                                               региона 

 

«Возможности и риски формирования личности ребенка  в открытом 

информационном пространстве» 

 

Даутова Ольга Бороисовна, доктор педагогических наук, профессор 

                                                 кафедры педагогики и андрагогики СПбГУ,  

                                                 научный руководитель ГБОУ № 411 «Гармония»  

 

«Наука в образовательном пространстве ребенка» 

 

Марчукова Светлана Марковна, доктор педагогических наук, профессор 

                                                          исследовательского педагогического 

центра  

                                                          им. Я.А.Коменского, заместитель 

директора  

                                                           по УВР НОУ гимназии «Немецкая 

гимназия  
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                                                           Питершуле» 

 

«ИКТ технологии в образовательном пространсте ребенка и учителя» 

Илатовская Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР 

                                                            ГБОУ школы №  411 «Гармония» 

 

14.30-15.30 Презентация опыта работы школ культуротворческой сети 

 

 

I. Мастер-класс  «Поликультурное пространство школы»  

                                           

Бокситогорская СОШ № 2 

Николаева Надежда Александровна, директор школы 

Федотова Алла Владимировна, заместитель директора по УВР 

 

II. Мастер-класс  «Интеллектуальные игры как средство реализации 

межпредметных связей в культуротворческой школе»                                                                                     

 

ГБОУ лицей № 101 Выборгского района 

Цвигун Оксана Михайловна, учитель физики высшей категории, 

Сулер Екатерина Ивановна, учитель русского языка и литературы высшей 

категории 

 

III. Мастер-класс  «Оживление картины, как культуротворчество при 

освоении ФГОС учащимися и учителями»     

                                                                                           

ГБОУ школа № 45 Приморского района  

Бондарь Елена Дмитриевна, заместитель директора по УВР,  

                                                    Почетный работник общего образования РФ 

Пучкова Людмила Николаевна, учитель начальных классов высшей 

категории 

 

IV.   Мастер-класс «Коммуникативная компетентность учителя и 

ученика» 

 

ГБОУ школа № 530 с углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла Пушкинского района 

Лёвочкина Людмила Борисовна, заместитель директора по ВР,  

                                                         Почетный работник образования РФ 

Чугурова Любовь Васильевна, заместитель директора по УВР 

 

V. Мастер-класс «Создание условий для развития ребенка в 

культуротворческой школе» 
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ГБОУ школа № 635 Приморского района 

Ревенко Дарина Дмитриевна, учитель русского языка и литературы 

 

VI. Урок – событие «Shakespeare's mystery»(Тайна Шекспира) 

«He was not of an age but for all times» 

Bengamin Jonson 

 

Модератор:  С.Г.Вишнякова, заместитель директора по УВР, 

Заслуженный учитель РФ 

Жукова М. Я.,  учитель английского языка высшей категории  

Сычева И. О., учитель английского языка  высшей категории, Почетный 

работник общего образования РФ 

Федосова Т.А., учитель английского языка  высшей категории 

Иванова Ю. С.,  учитель английского языка  первой категории 

Болонкина Е.В., учитель истории, Почетный работник общего образования 

РФ 

Максина И.В., учитель литературы, руководитель музея школы 

 

VII.  Педагогическая мастерская «Мост на семь верст» 

 

Модератор: Захарченко М,В., доктор философских наук, профессор 

кафедры философии СПбАППО 

Максимова  Жанна Анатольевна,  учитель ИЗО высшей категории 

      Фролова Тамара Серафимовна, учитель технологии высшей категории 

      Холодова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования,  

       победитель городского тура Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 

 

VIII.  Методический полилог   «Нестандартно о стандарте»  

                                                                                                                                          

 

Модератор: Муляр Е.А., заместитель директора по УВР, Почетный 

работник РФ 

Вождай  Т.Т., учитель начальных классов, Заслуженный учитель РФ,  

                          победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП 

«Образованиe» 

Белкова Ю.Н., учитель начальных классов, Почетный работник общего 

образования  РФ, 

                       победитель конкурсов «Лучший классный руководитель Санкт-

Петербурга»  

                      и «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование» 

Белоусова В. А., учитель начальных классов высшей категории, дипломант 

городского конкурса  
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                         педагогических достижений  в номинации   «Воспитать 

человека» 

Витько Н.В.,  учитель начальных классов, Почетный работник общего 

образования РФ,  

                     победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП 

«Образованиe» 

Глазова Е.В., учитель начальных классов высшей категории, 

Звягина А.В., учитель начальных классов, победитель городского конкурса 

«Золотой пеликан»   

                        и дипломант городского конкурса  педагогических достижений   

                       в номинации   «Воспитать человека» 

Ключинская С. В., учитель начальных классов, лауреат районного конкурса 

педагогических  

                          достижений в номинации «Воспитать человека» 

Маринина И.В., учитель начальных классов, победитель городского конкурса  

                               «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в рамках 

ПНП «Образование» 

Митяева Е.В. , учитель начальных классов, Почетный работник общего 

образования  РФ,  

                         лауреат районного конкурса педагогических достижений 

Хорошевцева Т. В., учитель начальных классов высшей категории,  

                         Почетный работник общего образования РФ 

Шепель Т.И., учитель начальных классов 

     

15.30-16.00 Круглый стол. Свободная дискуссия 

   

16.00 -  Обед. Неформальное общение 

 

 

 

 


	4 системный  этап предполагал:
	- участие в работе сетевого сообщества культуротворцев СЗФО;
	- организацию системы в формате культуротворческой модели на всех ступенях образовательно-воспитательного процесса в лицее;
	- организацию системы в формате культуротворческой модели для профилей старшей школы.
	По завершении работы экспериментальной площадки коллективом культуротворцев и администрацией лицея было принято решение участвовать в Республиканском конкурсе заявок на реализацию стажировочной площадки на базе Державинского лицея  «Распространение на...
	Таблица 1.
	Мониторинг мотивации педагогов – культуротворцев
	«Культура праздника: Бал культур» – культурно-образовательный проект, направленный на решение конкретных жизненных проблем в сфере культуры и образования. Проект имеет художественно-эстетическую и социальную направленность. Адресован юношам и девушка...
	Проект предусматривает интеграцию видов деятельности, объединяющую разные области знаний. Это – философия культуры, педагогика, психология, этика, эстетика, искусство танца, музыка,  дизайн и др.  это условие отвечает запросам современной жизни и разв...
	Проект  состоит из трех  взаимопроникающих друг в друга  блоков: «Культура общения», «Культура движения», «Культура создания праздника».
	Перспективы развития проекта, его жизнеспособность -  в открытости мировой культуре. Взаимодействуя с другими культурами, человек всегда может создать новое, которое вырастает из традиций. Современный бал или праздник – это новое явление в культуре, н...
	Один из основных принципов проекта  – направленность деятельности на созидание культурного продукта. Создавая вместе образ современного праздника,  мы хотим этого или нет, творим современную культуру. Создание современной культуры осуществляется каждо...
	В содержании проекта отражены интересы и потребности юношей и девушек 14-18 лет, их родителей, учителей школы,  педагогов дополнительного образования, а также интересы государства. Они выражены в Законе Российской федерации об образовании, а именно в ...

	Это строчки Е.В. Жигалко, ставшие  гимном школы Гармония. Что такое формула? А еще и формула успеха? От чего и кого зависит? Этими вопросами я заинтересовалась, участвуя в очередном педагогическом конкурсе. Всем конкурсантам  было предложено провести ...
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