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ФГОС 
личностные,  

метапредметные, 
предметные 
результаты 

Основное 
содержание 
образования 

Дополнительное 
содержание 
образования  

Актуальность 

Культурно-образовательные 
практики 

Реализация интересов и 
потребностей обучающихся 

в учебной и значимой  
для них деятельности 

Личностные 
умения 

Интеллектуальные 
умения 

Социальные  
умения 

Творческие 
умения 



Цель – создание условий для развития личностных 

качеств, интеллектуальных способностей на основе 
интеграции содержания и культурно-

образовательных практик для успешной 
самореализации обучающихся 

                           

 Разработка 
модели 

организации 
культурно-

образователь-
ных практик 

Разработка 
программы 
реализации 
модели и ее 
апробация 

Создание 
методического и 
диагностического 
инструментария 

организации 
культурно-

образовательных 
практик  

Внедрение 
культурно-

образовательных 
практик  



Предлагаемые решения 

-Проектная и 
исследовательская 
деятельность; 

- Олимпиадное 
движение 

- Российское движение 
школьников 

-Юнармия 

-Социальные практики 

- Музейная 
деятельность 

- Система 
гимназических 
фестивалей и т.д. 

 - Экскурсии 

 - Виртуальные 
путешествия 

- Учебные прогулки 

 - Музейные занятия 

- Образовательные 
путешествия в 
города России и 
страны Европы 

 

 

Совместное 
проведение 
интеллектуальных игр, 
марафонов, 
конкурсов, фестивалей 
при поддержке: 

- ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 
района; 

- НИУ ВШЭ,  

- НИУ ИТМО,  

- РГПУ им. Герцена. 

 

 

Культурно-образовательные практики 

Клубное движение Образовательный 
туризм 

Сетевое 
взаимодействие 



Культурно-образовательные практики   



Значимые результаты 
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высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

Динамика проявления личностных умений у обучающихся 4-11 классов 

Динамика проявления интеллектуальных умений у обучающихся 4-11 классов 
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Динамика проявления социальных  умений у обучающихся 4-11 классов 
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Значимые результаты  

 Вовлеченность педагогов 
в организацию практик 

Вовлеченность родителей  
в организацию практик 

Вовлеченность сетевых 
партнеров в организацию 
практик 

Профессионально-общественная оценка результатов 

97% 

3% 

участвуют 

не участвуют 

63% 

37% 

участвуют 

не участвуют 

98% 

2% 

участвуют 

не участвуют 



Инновационная команда  
ГБОУ гимназии №293 

 

Контакты для взаимодействия 
www.293.spb.ru  

 gbougim293@gmail.com 

(812) 7512661 

Баева Инна Геннадьевна  
Панфилова Людмила Генриховна 
Громова Татьяна Владимировна 
Абрамова Ирина Анатольевна  
Кудряшова Ирина Валерьевна  
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