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«Искусство воспитания имеет ту 

особенность, что почти всем оно 

кажется делом знакомым и 

понятным, а иным – даже легким, и 

тем понятнее и легче кажется 

оно, чем менее человек с ним 

знаком теоретически или 

практически»

К.Д Ушинский

3



Программа воспитания, социализации и 

самореализации обучающихся «ПоколениеRu.»
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Программа

ИМЦ

ОУОО

Цель программы - развитие

единого воспитательного

пространства района для

обеспечения условий

и возможностей формирования

нового поколения,

обладающего знаниями

и умениями, необходимыми

в XXI веке, для успешной

социализации детей, их

самоопределения в мире

ценностей и традиций.



Программа воспитания, социализации и 

самореализации обучающихся «ПоколениеRu.»
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Поликультурность

Открытость города миру

Инновационный и 
творческий характер 
стиля жизни 
Санкт-Петербурга 

Направления 
Программы:

Социально-
личностное; 

Духовно-
нравственное;

Гражданско-
патриотическое;

Информационно-
медийное



Проект «Школа Без Опасности»

Пилотная школа – № 270

Школы - участники проекта: №№ 270, 167, 252, 262, 275, 293, 

352, 385, 391, 675, 678, ШЭиП

Цель проекта: Создание внутришкольной системы работы

по направлению безопасность жизнедеятельности, а также

обеспечение зоны взаимодействия со службами района

по заданному направлению.

Задачи проекта:

 Разработка системы планирования мероприятий для ОУ

района в области безопасности жизнедеятельности.

 Организация информационного сопровождения для

педагогов, родителей, обучающихся (субъектов

образовательного процесса).

 Формирование у обучающихся культуры безопасного

поведения.

 Повышение уровня информированности участников

образовательного процесса.

Ожидаемые результаты:

Печатное издание – планинг мероприятий на проведение в ОУ

восьми практических недель безопасности.
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Проект «Школа Без Опасности»



Проект «Живая история»

Пилотная школа – № 291

Школы-участники проекта: №№ 291, 568, 414, 242, 394, 217, 

369, 289, 208, 276, 200, 290, 131, 54

Цель проекта: Развитие у школьников чувства

гражданственности, патриотизма через приобщение

к историческому героическому наследию Родины, участие

в фестивале «Живая история».

Задачи проекта:

1. Создавать условия для формирования чувства

гражданственности, патриотизма в процессе творческой

самореализации школьников при работе над проектом.

2. Способствовать изучению истории района и города как

части Отечества и Петербурга как малой Родины.

3. Развивать сотрудничество между образовательными

учреждениями района для расширения площадок

по реализации проекта.

4. Вовлекать социальных партнеров для увеличения

потенциальных возможностей воспитательного воздействия.

Ожидаемые результаты:

1. Районный фестиваль «Мой район, моя честь, моя гордость».

2. Альманах по итогам проведения фестиваля.
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Проект «Живая история»
Вахта памяти

Захоронение останков

Прием в ряды Юнармии

Урок мужества



Проект «Шаг в будущее»

Пилотная школа – № 375

Школы-участники проекта: №№ 375, 390, 382, 237, 7, 247, 285, 

398, 505, 549

Цель проекта: Создать единое информационное поле

по вопросам формирования профессионального

самоопределения обучающихся.

Задачи проекта:

1. Разработать и внедрить единое информационное поле

по вопросу профессионального самоопределения учащихся.

2. Разработать план социального партнерства с учреждениями

профессионального образования по вопросам

профессионального самоопределения обучающихся.

3. Способствовать профориентации и трудоустройству

профессионально не определившихся выпускников.

4. Организовать методическое сопровождение педагогов.

Ожидаемые результаты:

1. Создан портал «Шаг в будущее».

2. Разработан план социального партнерства. 

3. Разработаны методические материалы для ОУ

по организации работы по профориентации школьников.
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Проект «Шаг в будущее»
Мастер-класс для педагогов 

«Выбираю профессию»

«Успешный выпускник»

«Горизонты образования»

«Профессия в кадре»



Проект «Кинофестиваль 

«КиноStart»»

Пилотная школа № 547

Школы-участники проекта: №№ 547, 271, 380, 383, 399, 509, 

548, 590

Цель проекта: Создание системы работы с обучающимися

по информационно-медийному направлению.

Задачи проекта:

1. Расширение кругозора обучающихся о многообразии 

профессий, связанных с медиапростраством. 

2. Создание условий для комплексного взаимодействия 

участников проекта по формированию единой медийной

среды.

3. Формирование информационной медийной культуры.

Ожидаемые результаты:

1. Проведение кинофестиваля.

2. Видеофильмы и ролики о Красносельском районе в рамках 

фестиваля.

3. Методические рекомендации по созданию фильмов к 

фестивалю.

4. Фильм о Красносельском районе в рамках подготовки к 45-

летию на основе видеоматериалов фестиваля
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Кинофестиваль «КиноStart»

Школьная газета «Из жизни пчел»

Радио FM

Studio TV 547

Школьный пресс-центр



Проект «Образовательный туризм –

маршруты, нас образующие»
Пилотная школа – № 352

Школы - участники проекта: №№ 352, 509, 131, 247, 237, 275, 

290, 546, 547, 548, ШЭиП

Цель проекта: Создание и внедрение в деятельность школ

системы туристско-экскурсионной работы, направленной

на воспитание общероссийской и локальной идентичности

школьников

Задачи проекта:

1. Создать условия для достижения обучающимися школ

предметных, метапредметных и личностных результатов,

предусмотренных ФГОС, за счет актуализации

воспитательного потенциала культурного и природного

наследия Российской Федерации.

2. Наладить коллаборативное взаимодействие между школами

и музеями, библиотеками, учреждениями дополнительного

образования, общеобразовательными учреждениями

России и зарубежных стран.

3. Способствовать формированию компетенций,

соответствующих требованиям профессионального

стандарта педагога.

Ожидаемые результаты:

1. Организация диалоговой площадки для обучающихся

и педагогов в рамках проекта «Образовательный туризм»

2. Разработка пакета документов для организации 
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Проект «Образовательный туризм»

Клуб выходного дня – Летний сад

Клуб выходного дня – Марсово поле

Клуб выходного дня – Домик Петра I

Городской фестиваль 
«Китайский Новый год»



Проект «Школьные музеи»

Пилотная школа –лицей № 590

Школы - участники проекта: №№ 590, 167, 242, 271, 291, 369, 

383

Цель проекта: Активизация работы музеев образовательных

учреждений, расширение сферы и методов использования их

как социального института, а также формы организации детской

творческой активности.

Задачи проекта:

1. Расширить круг знаний обучающихся об истории района,

города, страны.

2. Выявить и способствовать развитию творческих

способностей юных исследователей, экскурсоводов.

3. Укрепить связи между образовательными учреждениями,

учреждениями культуры, общественными организациями

Ожидаемые результаты:

Ежегодный выпуск информационно-методического сборника,

включающиего информационный блок о музеях

Красносельского района, разработанные сценарии музейных

квестов, игр и т.д., а также тексты экскурсий: специфических

и универсальных.

Проведение экскурсий в рамках «Музейного абонемента».
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Проект «Школьные музеи»
Интерактивное путешествие по 

блокадному городу

«Ни шагу назад!»

День рождения П.А. Пилютова

«История петербургского дворника»



Проект «Отдых и оздоровление»

Пилотная школа – № 276

Школы - участники проекта: №№ 276, 200, 7, 568, 505, 391, 

398, 678

Цель проекта: Содействовать формированию устойчивого

интереса к здоровому образу жизни всех участников

образовательного процесса.

Задачи проекта:

1. Пропаганда активного здорового и семейного отдыха среди

участников образовательного процесса

2. Разработка комплекса мероприятий, направленных

на создание системы работы по отдыху и оздоровлению

учащихся, пропаганде здорового образа жизни.

3. Профилактика и предупреждение безнадзорности

и правонарушений.

Ожидаемые результаты:

1. Повышение уровня информированности участников

образовательного процесса о здоровом образе жизни

и формирование готовности его пропагандировать.

2. Приобретение участниками образовательного процесса

навыков коммуникативного общения через активные формы

отдыха, формирование положительного опыта социального

поведения.

3. Предупреждение безнадзорности и правонарушений   
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Проект «Отдых и оздоровление»

День здоровья

«Папа, мама, я – спортивная семья»

Встреча по волейболу 
(родители – дети)

Экскурсия в музей гигиены



Проект «Семья. Взаимодействие»

Пилотная школа - гимназия № 293

Школы - участники проекта: №№ 293,675, 208, 262, 285, 375, 

380, 385, 395, 54

Цель проекта: Эффективное взаимодействие семьи и школы

для успешной социализации школьника

Задачи проекта:

1. Психолого-педагогическое сопровождение родителей

по воспитанию детей.

2. Организация досуга для активизации совместного

времяпровождения родителей и детей.

3. Развитие творческого потенциала семей.

Ожидаемые результаты:

1. Участие школ в районном фестивале «Семья +»

2. Подготовка пакета материалов и методических

рекомендаций для ОУ района по организации работы

с семьями обучающихся.

3. Вовлечение родителей в работу Родительских клубов.

4. Организация работы Клуба выходного дня.



21

Проект «Семья. Взаимодействие»
Музей одного дня 

«Реликвии моей семьи»

Районный семинар кластера

Фестиваль «Планета Семья»

Фестиваль «Планета Семья»



Проект «Эко-Школа»

Пилотная школа – № 252

Школы - участники проекта: №№ 252, 217, 270, 289, 382, 390, 

394, 395, 399, 414, 549

Цель проекта: Реализация государственной политики

в области экологического образования молодежи, воспитание

подрастающего поколения, осознающего свою ответственность

за сохранение окружающей среды и преумножение ее богатств.

Задачи проекта:

1. Повышение уровня экологической грамотности школьников.

2. Интеграция экологического образования в воспитательную

программу школы через проектную деятельность в ОУ.

3. Проведение отчетной конференции совместно с другими

ОУ, реализующими данный проект с целью обмена опытом.

Ожидаемые результаты:

1. Создание районного объединения педагогов «Эко-школа».

2. Создание и популяризация информационно-

просветительского ресурса «Эко-школа» в сети Интернет.

3. Проведение отчетной конференции совместно с другими

ОУ, реализующими данный проект с целью обмена опытом.
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Проект «Эко-Школа»
Акция «Чистый город»

Выставка поделок

Акция «Зеленая суббота»

Экологическая лаборатория



Спасибо за внимание!
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