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ЗАМЫСЕЛ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содействие самоопределению личности  подростка  путем 
проектирования специально организованной развивающей 
образовательной среды, характеризующейся  

• высокой степенью интенсивности   
совместной деятельности и общения,  

• эмоционально и интеллектуально  
насыщенной атмосферой  
сотрудничества, 

•  включением  учащихся  
в разные виды  
индивидуальной  
и совместной деятельности  
с учетом их способностей  
и интересов как в урочное,   
так и неурочное время 
 

ХОЧУ: 
осознание 

потребносте
й 

МОГУ: 
понимание 

возможностей 

ЕСТЬ: 
соотнесение 
с реальной 
ситуацией 

НАДО: 
разумность 
потребносте

й  



ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

• проектирование среды   на основе открытости, системности, взаимосвязи  
и взаимозависимости всех элементов, функционального разнообразия и 
избыточности привлекаемых ресурсов;    

• создание среды, в которой ученик сможет  реализовать себя  как субъект 
собственной жизни, деятельности и общения с учётом своих особенностей, 
возможностей и уровня притязаний; 

• использование  потенциала социального партнерства для  актуализации 
творческих возможностей учащихся, моделирования новых ролей и 
поведения в социуме; 

• внедрение альтернативных форм и   современных технологий цифровой 
школы;  

• «выход» учебного процесса за рамки традиционной классно-урочной 
системы, внедрение новых форм его организации;  

• образовательная среда – продукт  совместного конструирования  
всех заинтересованных сторон: педагогов, учащихся, родителей, 
социальных партнёров. 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 
1. Определены условия, необходимые для формирования  
готовности подростков к  самоопределению: 

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 



      ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 
2. Выстроена эффективная система взаимодействия с институтами мегаполиса 
 

«Добрая 
лира» 

Союз писателей,   АППО,  

«1 сентября», 
«Сентябрь»,  

ИМБИП;   «Байтик» 

ИКТ 

РЦОКО и ИТ 
«Интокс». «Мобильное 

электронное  
образование. Школа» 

КИВ 

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

ЮОИ ФОК, ДЮСШ, Школа 
бокса  Н. Валуева 

«Наш 
город» 

ЗАКС,  МО 
ВКДС 

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

Кул.-пед. 
Парк 

Фонд 
Кондрашина-
Белова; 
питомник 
«Миристема»  

         ВКС 
Фонд поддержки 
образования, 
Гимназический Союз 
России  

ОДОД 
«Мозаика» 

ДТЮТ, 
 «Зеркальный» 

   ШАНС 
ИТМО,  РГПУ;  ГУАП  

Межд.  
сотрудничест
во. 

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

Школьный 
патент 



                        ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 
3. Определены механизмы организации образовательной среды  
для самоопределения подростка 

Формирование разновозрастных сообществ,  объединенных общим 
интересом, для разработки и реализации целевых программ, 
проектов 

Выстраивание связей между основным и дополнительным 
образованием учащихся на уровне создания целостной системы 
знаний 

Проектирование событийности школьной жизни 

Постоянный мониторинг  интересов учащихся, нацеленность на 
решение их личностной проблематики; мониторинг 
образовательной среды 

Организация тьюторского сопровождения образовательного поиска 
учащихся 

Развитие системы корпоративного обучения: знакомство педагогов 
с новыми возможностями проектирования образовательного 
процесса,  основанными на принципиально новых дидактических 
возможностях среды 



ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создан сайт корпоративного 
обучения  «Конструируем 
современную среду 
обучения»,  разработан 
Конструктор корпоративного 
обучения – навигатор учителя 
по работе на сайте. 
Организация корпоративного 
позволяет обеспечить 
готовность учителя  
к успешному решению задачи  
формирования готовности 
учащихся к самоопределению  
  

 

Результаты мониторинга подтверждают, что в лицее построена 
среда, в которой происходит развитие творческого потенциала 
школьника, формируется  его готовность к самоопределению  



ИННОВАЦИОННАЯ КОМАНДА 

Каменский Алексей Михайлович 

Баранова Наталья Сергеевна 

Елизарова Елена Николаевна 

Шевчук Елена Анатольевна 

 

Сайт лицея: http://www.likt590.ru/ 

Сайт корпоративного обучения и сетевого 
взаимодействия «Конструируем  современную среду 
обучения» 

E-mail: school590@mail.ru 

 

  ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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