
Эффективные решения  
новой педагогики 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

Модулина Ольга Борисовна,  
заместитель директора по инновационной 
деятельности и стратегическому развитию 
районной системы образования,  
кандидат педагогических наук, 
modulina@imc.edu.ru  
 

mailto:modulina@imc.edu.ru


 
 

Школа возможностей 
Ценностные ориентиры: 

• «ВЫБОР» как основа индивидуализации; 

• «УСПЕХ» как ведущий мотив активности в деятельности; 

• «ИНИЦИАТИВА» как важнейшее условие субъектности личности;  

• «ИНТЕГРАЦИЯ» как основа взаимопроникновения и обогащения 
совместной деятельности 



Практические шаги  
к «Школе возможностей»  

• освоение новых профессиональных ролей: менеджера, тьютора, модератора, 
фасилитатора; 

• принятие ценностной установки на становление каждого ребёнка автором 
своей жизни, уникальной и неповторимой, на формирование у него 
потребности непрерывно обогащать свой собственный опыт и культивировать 
ту среду, частью которой он является; 

• целевой ориентир – научить учащихся думать конструктивно и действовать 
осознанно, что определяет приоритет развития мыслительных способностей 
школьников и освоения ими разнообразных способов познания мира и себя 
в этом мире, формирования у них инновационного поведения; 

• осваивать и использовать педагогический инструментарий, позволяющий 
раскрывать потенциал и обеспечивать развитие каждого ребёнка! Внедрять  
в практику новые решения по выстраиванию развивающей образовательной 
среды и культивированию самопроцессов (саморазвития, самоопределения, 
самореализации, самовыражения, самоорганизации, самооценки). 

 



Калейдоскоп новых решений 

• Технология развития информационно-интеллектуальной компетентности 
(ТРИИК) позволяет решить проблему учебной мотивации, способствует 
формированию информационной компетентности, самостоятельности 
в учении (прогимназия № 675, гимназия № 505). 

• Технология организации проектной деятельности: новое решение – 
разработка учебно-методического комплекса «От учебного задания  
к исследованию и проекту», применение которого позволяет учащимся 
осваивать особенности исследовательской и проектной деятельности 
(гимназия № 271).  

• Реализация с учащимися 5-6 классов сетевого проекта «Женщины России», 
направленного на решение задач духовно-нравственного воспитания. 
Умелое сочетание технологии проектной деятельности и ресурсных 
возможностей средств телекоммуникаций позволяет учащимся осваивать 
навыки совместной деятельности, развивать умения по решению проблем  
и ИКТ-компетентность (школа № 546).  
 



Калейдоскоп новых решений 

• Игровые технологии. Проектирование уроков математики на основе 
сюжетной линии сказки для развития мышления, памяти и речи учащихся  
с ограниченными возможностями здоровья, что обеспечивает их желание и 
активную учебную деятельность (школа № 131).  

• Внедрение в практику технологии дополненной реальности в  интеграции  
с технологией игровой деятельности – разработан игровой комплекс, 
содержащий 50 игр по разным предметам для дошкольников и младших 
школьников, которые позволяет ребёнку учиться интересно и современно 
(школа № 548).  

• Система интеллектуальных игр – эффективный инструмент стимулирования 
мыслительной деятельности детей, предоставляющий возможность 
раскрыться не только наиболее талантливым, эрудированным ребятам,  
но и любому ребёнку, независимо от школьной успешности, проявить свою 
смекалку, находчивость и фантазию (школа № 285). 

 

 
 



Калейдоскоп новых решений 

• Эффективный инструмент работы ученика и учителя – информационные и 
коммуникационные технологии. Применение интерактивного 
образовательного ресурса «Вектор успеха» для изучения английского языка 
учащимися начальных классов, в основе которого идея  умного обучения 
в интерактивной образовательной среде (школа № 385).  

• Информационно-образовательный ресурс «Шаг в будущее» –  
онлайн-путеводитель в мире профессий для ребят и их родителей, 
эффективный инструмент профессионального самоопределения и 
личностного развития учащихся (школа № 375). 

• Создание поликультурной образовательной среды, обеспечивающей 
погружение российского ученика в мир китайской культуры: включение 
китайского компонента в основную образовательную программу, спектр 
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 
восточной направленности, создание Китайского квартала (школа № 547). 

• Управленческие механизмы, направленные на выявление одарённости 
школьника и проектирование его индивидуального образовательного 
маршрута как возможность получения качественного образования 
учащимися, которые часто уезжают на соревнования и сборы (школа № 200).  

 
 



Система интеллектуальных игр 
«Учись, играй, твори, исследуй! 

Рак Татьяна Валентиновна, 

педагог -психолог 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 285  

Красносельского района Санкт-Петербурга 









«Своя игра» 



«Своя игра» 



«Своя игра» 



«Своя игра» 



«Умники и Умницы» 



«Умники и Умницы» 



«Умники и Умницы» 



«Новое поколение IQ» 



«Эрудит» 



Детско-родительский ТимБрейн 



Форма  

• Своя игра 

• Умники и 
Умницы 

Возраст 

• класс 

• параллель 

Формат 

• школьный 

• районный 

Факторы, которые необходимо учитывать  
при разработке новой интеллектуальной игры 



Творчество учителей – важнейшее условие творчества учеников 



Победители конкурса «Школьный патент» 





Адрес сайта школы № 285: 
http://school285.ru/   
(Система интеллектуальных игр «Учись, играй, твори, 
исследуй! Представлена в рубрике «Анонсы и объявления) 

 
http://www.spbfgos.org/novosti-knigoizdaniya 
На портале сетевой поддержки внедрения ФГОС, в разделе новости 
книгоиздания. Сборник 7. 
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Социально-креативные стратегии 
в развитии людей,  

меняющих будущее 

Сеничева Ирина Олеговна, 

заместитель директора  
по городскому ресурсному центру 

 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

Дом детского творчества  
Красносельского района  Санкт-Петербурга 



Социальная креативность –  
МЕТАспособность личности  

к восприятию, преобразованию  
и созиданию социальной среды  

и себя в современном мире. 

Социальная креативность является условием: 

• социализации и социально-психологической 
адаптации ребёнка; 

• самореализации в современном социуме; 

• профессионального самоопределения и 
формирования позитивной модели будущего. 



 
Социальная 

креативность 

Модель социальной  
креативности ребёнка  



Схема диагностической программы 
развития социальной креативности 



Проявления социальной креативности 

(Парамонов Тимофей, 9 лет)
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Социальная мотивация

Социальные ценности

Социальный интеллектСоциальная компетентность

Социальная активность

Индивидуальные модели 
социальной креативности 



Социокреативные стратегии –  
интегрированные модели действий педагога по 
проектированию социальных и креативных 
процессов, социальных качеств и отношений детей.  

  

 Выбор стратегии 
определяется общими 
задачами в области 
образования и воспитания,  

 а также исходным уровнем  
 развития социальной 

креативности каждого 
ребенка с его 
индивидуальными 
особенностями.  

 

 



Варианты социокреативных стратегий 

• «Антимифы»  
Реконструкция социальных стереотипов 
(личностных, национальных, гендерных, 
межвозрастных и др.….) 
 
• «Я познаю, Я выбираю, Я созидаю, Я отвечаю»  
Стимулирование ответственности,  
независимости самостоятельности. 
 



Варианты социокреативных стратегий 

• Стратегия  Кайдзен  
Стремление к совершенству даже в условиях дефицита ресурсов 
 
 

• Стратегия Уолта Диснея  
Командная работа в ролях: Мечтателя–  
Реалиста- Критика) 
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Варианты социокреативных стратегий 

• Стратегия Э.де Боно 
Формирование гибкости  
при смене  социальных ролей  
 
 

• Социальные инверсии  
Преобразования негативных  
социальных ситуаций в позитивные 



1. Современные стратегии развития социальной  
креативности ребенка в образовании. 

2. Педагогическая экспертиза и диагностика развития 
социальной креативности ребёнка. 

3. Социально-педагогическая технология развития  
социальной креативности ребёнка. 

4. Социальные практики как средство включения ребёнка  
в социально-значимую деятельность. 
 

5. Социально-креативная среда в образовании. 
6. Поликультурная досуговая среда как условие 

самореализации учащихся в социуме. 

 

Программа повышения профессионального 
мастерства и методического сопровождения 

специалистов «Развитие социальной креативности 
ребёнка в условиях дополнительного образования» 



Социально-педагогические проекты 

«Я познаю мир»,  

«Открытые сердца» 

«Связь поколений» 



«Реально-виртуальный мир» 

 

Клуб «Свои Мысли» 

Социально-педагогические проекты 



 «70 берез Памяти» 

 «Детство, опаленное 
войной» 

Социально-педагогические проекты 



Контактная информация 

Адрес сайта ДДТ 
www.ddtks.ru  

Раздел «Городской ресурсный центр 
дополнительного образования» 

 
Телефон: 246-03-09 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 

http://www.ddtks.ru/


Содействие самоопределению 
личности средствами 

школьного образования 

Елизарова Елена Николаевна,  

заместитель директора по инновационной 
деятельности, кандидат педагогических наук 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга 



На какой результат мы нацелены?  
 
 

• формирование нового 
культурного типа личности; 

•  содействие формированию 
социальной мобильности;  

• содействие развитию 
окружающего социального 
пространства.  

       Самоопределение 
личности школьника 
 возможность успешно учиться; 

 возможность успешно 
выполнять различные 
социальные роли; 

 возможность определять 
собственные жизненные 
перспективы 



Готовность к самоопределению 
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• позитивная  «Я-

концепция, 

• Иерархия системы 
ценностей 

• Наличие целей в 
жизни. Ощущение 
насыщенности 
жизни 

• Принятие риска как 
стремления 
разрешать 
ситуации 
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• Обоснование 
жизненного 
выбора 

• Знание о 
своих 
ресурсах, 
сильных и 
слабых 
сторонах 
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• Умение 

анализировать свои 
действия 

• Интернальный локус 
контроля 

• Вовлеченность и 
получение 
удовольствия от 
осуществления 
деятельности 

• Наличие опыта 
самореализации 



Как организовать процесс  
достижения результата? 

 
 

Содействие самоопределению в образовательном процессе: 
•  Гибкость и адаптивность образовательных программ; 
• Широкое использование современных технологий; 
• Ориентированность на развитие личности обучающегося;  
• Командно-персонализованные   формы обучения,  занятия на сплочение 

команды и принятие совместных решений; 
• Встраивание в пространство школы элементов коворкинга; 
• Ранняя профориентация; 
• Совместная деятельность и сотрудничество; 
• Опора  на проектную, исследовательскую, практикоориентированную 
     деятельность: учение осмысленно и личностно значимо  

  



 

Векторы развития лицея 
 
     
 

    «Талант создавать нельзя, но можно создать  
    культуру,   т.е. почву, на которой растут и  
    процветают  таланты.»     Г.Нейгауз 

 
 
 
 

1. Проектирование специально организованной  развивающей образовательной  
среды, характеризующейся  
-     высокой степенью интенсивности совместной деятельности и общения, использующей 
потенциал социального партнерства для содействия самоопределению учащихся; 
- включением  учащихся в разные виды индивидуальной и совместной деятельности с учетом их 

способностей и интересов как в урочное так и внеурочное время 
 
  

 



Конструирование круга общения (использование  потенциала  

социального партнерства для актуализации творческих возможностей учащихся) 

«Добрая лира» 

Союз писателей,   АППО,  

«1 сентября», «Сентябрь»,  

Академия культуры 

ИМБИП;   «Байтик» 

ИКТ 
РЦОКО и ИТ 

«Интокс» 

КИВ 

Союз художников, Союз композиторов, 
музеи «ХХ век», «Разночинный 
Петербург». Музей К. Буллы 

ЮОИ 
ФОК, ДЮСШ, Школа бокса 
Валуева 

«Наш город» ЗАКС ВКДС 

Торгово-промышленная палата  СПб, 
Общественный совет по малому 
предпринимательству 
Красносельского района 

КППарк 

Фонд 
Кондрашина-
Белова, питомник 
«Миристема»  

         ВКС 

Фонд поддержки 
образования 

ОДОД 
«Мозаика» 

ДТЮТ, 
 «Зеркальный» 

   ШАНС 

ИТМО, РГПУ; ГУАП  

Межд.  
сотрудничество. 

Фонд   российско-
германского школьного 
обмена, университеты, 
образовательные центры, 
Канады, Венгрии, КНР,  др. 
стран  

Школьный 
патент 



Условия организации образовательной среды  
для развития творческого потенциала школьника 

Открытость: 

• выстраивание социального партнерства 

• использование потенциала вузовской науки и бизнес-партнеров 

Свобода и широта выбора: 

• уровня изучения предмета 

• тематики, места и куратора исследовательской работы 

• пространства социализации  

«Выход» учебного процесса за рамки традиционной классно-
урочной системы, внедрение новых форм его организации: 

• обучение вне стен классной комнаты 

• «перевернутое обучение» 

• стимулирование достижений учащихся и педагогов 

• развитие ИКТ-насыщенной образовательной среды школы, использование 
ее возможностей в индивидуализации обучения 

• расширение спектра образовательных технологий для раскрытия 
творческого потенциала учащихся: игровые технологии, имитационно-
моделирующие, проектные, ИКТ; цифровое образование 



2. Цифровая образовательная среда:  
новые возможности для самоопределения  

и развития творческого потенциала учащихся 
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я • Формирование 

индивидуальной 
образовательной 
траектории 

• Учет 
персонализированных 
запросов учащихся и их 
семей 

• Возможность 
формирования 
разновозрастных групп 

• «Настройка» контента 

• Персональная 
коммуникация 
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 • Оценочная 
самостоятельность 

• Мониторинг 
индивидуальных 
достижений 

• Оценка достижений 
предметных, 
метапредметных 
результатов, 
сформированности УУД 

• Практикоориентированная 
личнозначимая  
деятельность 
обучающихся 
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• Проектная и учебно-
исследовательская 
деятельность 

• Комфортная 
образовательная 
среда за счет 
использования 
привычных устройств 

• Взаимодействие со 
всеми участниками 
образовательных 
отношений  
с использованием 
технологий 
мобильного обучения 



3.   Электронный ресурс для поддержки корпоративного обучения, 
организации непрерывного самообразования учителей 



          Осознанность как ключевая  
          компетенция 21 века 

 
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС для обучающихся 
9 классов 

«Ступени 
профессионального 
самоопределения» 
Программа курса рассчитана на 34 
часа и состоит из четырех модулей: 
• Психология выбора профессии   
• Путь в профессию  
• Мир профессий. Проект 

«Профессиональное 
самоопределение моих родителей»  

• Применение стратегии решения 
нестандартных задач в 
профессиональном 
самоопределении 



Конструирование нового знания 



  

• С какой целью проводится то или иное мероприятие / урок 
в контексте содействия самоопределению? 

• По каким показателям во время или после мероприятия / 
урока можно делать какие-нибудь выводы о динамике 
самоопределения у разных учащихся? 

• Что происходит с учителями (какие трудности, как меняется 
их представление о ценностных ориентирах современного 
образовательного процессе)? 

• Какие важные с точки зрения содействия самоопределению 
школьников изменения  следует внести в традиционную 
практику?  



Приглашаем к сотрудничеству! 
 

Сайт лицея № 590 
www.likt590.ru 

 

http://www.likt590.ru/


Площадки для презентации  
эффективных решений новой педагогики  

http://iuorao.com/setevoe-izdanie.html  

Страница сайта ИМЦ «Издательская 
деятельность»  

http://iuorao.com/setevoe-izdanie.html
http://iuorao.com/setevoe-izdanie.html
http://iuorao.com/setevoe-izdanie.html
http://iuorao.com/setevoe-izdanie.html
http://imc.edu.ru/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://imc.edu.ru/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


http://imc.edu.ru/сопровождение-
инноватики  

http://imc.edu.ru/пмоф  

Площадки для презентации  
эффективных решений новой педагогики  

http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики
http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики
http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики
http://imc.edu.ru/сопровождение-инноватики
http://imc.edu.ru/пмоф
http://imc.edu.ru/пмоф


Приглашаем  
к профессиональному  

диалогу! 


