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 Культурно-образовательная практика 

«Биеннале в Северной столице» 
 

Работа творческих групп при подготовке и проведении биеннале 

Творческая группа 

«Эрудит» 

 

Творческие группы 

«Драматург» 

«Мастер сцены» 

  

 

Творческая группа 

«Созидатель» 

  

Творческая группа 

«Журналист» 

Презентация 

композиций 



Школьники 
 

                          Родители 
 

                            Педагоги 
 

       Сетевые и социальные партнеры 
 

Целевая аудитория 



• технология проведения практики и 
технологическая карта; 

 

• перечень планируемых результатов 
школьников; 

 

• технология мониторинга достижений 
школьников; 

 

• контрольно-измерительные материалы. 

 

 

Методический инструментарий практики 



Активизация  интереса к  изучению истории и культуры 
Санкт-Петербурга, его духовных и культурных традиций, 
введение основных понятий, используемых в практике. 

 

I этап. Обозначение содержания 
деятельности 



 
 
Руководитель – координатор одной из творческих групп: «Эрудит», 
«Исследователь», «Драматург», «Мастер сцены», «Созидатель», 
«Журналист». 

Знаток - член творческой группы «Эрудит».  

Исследователь-экскурсовод – член творческой группы 
«Исследователь». 

Сценарист-режиссер - член творческой группы «Драматург». 

Актер - член творческой группы «Мастер сцены». 

Творец - член творческой группы «Созидатели». 

Корреспондент - член творческой группы «Журналист». 

II этап.  
Самоопределение участников практики 

Определение роли своего участия в практике, выбор 
творческой группы, оформление анкеты "Участие в биеннале" 



III этап. 
Подготовка биеннале 

Организация работы творческих групп 

Подготовка к интеллектуальной игре «Тайны Великого города» 

Подготовка к презентации экскурсий «Символы Санкт-
Петербурга» 

 
Подготовка к презентации литературно-музыкальных 

композиций  «Мы-петербуржцы» 
 

Подготовка  к выставке творческих продуктов  
«Мой любимый уголок Санкт-Петербурга» 

Подготовка к конкурсу «Репортаж» 



Подготовка к интеллектуальной игре  
«Тайны Великого города» 

 
 Изучение историко-краеведческих материалов. 

 Посещение объектов изучения, музеев Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Подготовка к презентации экскурсий 

«Символы Санкт-Петербурга» 
  Проведение исследования.  

 Экскурсионные маршруты  по городу и в музеях. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

                             

                                                                       

                                                                

                                                                                                                                            
                                                                                 

                                                                        

 



 
Подготовка к презентации литературно-

музыкальных композиций  «Мы-петербуржцы» 
 

 Изучение историко-краеведческих материалов. 

 Создание сценария композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка  к выставке творческих работ  
«Мой любимый уголок Санкт-Петербурга» 

 
 Изучение информационных источников.  

 Экскурсионные маршруты по городу и в музеях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к конкурсу «Репортаж» 
 

 Изучение информационных и историко-краеведческих 
материалов. 

 Посещение объектов изучения, музеев Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 
 

         

 

                 

               



IV этап.   Проведение биеннале 

Программа   
«Биеннале в Северной  столице» 

 
1. Интеллектуальная игра   
       «Тайны Великого города» (1 тур) 
2.   Презентация экскурсий  
      «Символы Санкт-Петербурга». 
3.   Интеллектуальная игра  
      «Тайны Великого города» (2 тур) 
4. Представление литературно-   
музыкальных композиций   
       «Мы-петербуржцы». 
5. Интеллектуальная игра   
    «Тайны Великого города» (3 тур) 
6. Конкурс «Репортаж» 
  
     Подведение итогов. 





V этап. 
Рефлексивная деятельность участников 

• самоанализ и самооценка школьников; 

 

• анализ экспертов практики. 



Анкета участника культурно-образовательной практики  
«Биеннале в Северной столице» 

По результатам участия в практике я научился: 0 1 2 3 4 5 

рассказывать о символах и 

достопримечательностях Санкт-Петербурга 

  

принимать ролевое участие в мероприятии 

работать в творческой группе 

самостоятельно работать с информационными 

и историко-краеведческими материалами 

представлять результаты    

Дорогой друг! 

Мы благодарим тебя за участие в культурно-образовательной практике  «Биеннале в Северной столице».  

Нам важно знать твое мнение о мероприятии.    Выполни, пожалуйста, следующие задания: 

Задания на самоанализ и самооценку: 

Оцените, пожалуйста, каждое из высказываний, используя шкалу от «0» до «5», используя знак: «!» 

 

 
Самоанализ и самооценка участников практики: 

школьников  
 
 
 



Результаты самоанализа и самооценки 
школьников 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

умение рассказывать о символах и 
достопримечательностях Санкт-

Петербурга

умение принимать ролевое участие 
в практике

умение работать в творческой 
группе

умение представлять результаты

умение самостоятельно работать 
с информационными и историко-

краеведческими материалами

март 2020 г.

сентябрь 2019 г.



Эссэ школьника 



 
 

Результаты анализа экспертов 
 
 

№ Вопросы  Да   Нет 

1 Активизирует ли данная практика интерес 

учащихся любого возраста к изучению 

истории и культуры Санкт-Петербурга?  

 100 %  0 % 

2 Формирует данная практика ответственное 

отношение к культурно-историческому 

наследию Санкт-Петербурга, его духовных 

традиций? 

 100 %  0 % 

 

3. Позволяет ли данная практика школьникам 

научиться работать с информацией, с 

историко-краеведческими документами?  

 100 % 

 

 0 % 

 

4. Предоставляет ли данная практика каждому 

школьнику возможность ролевого участия 

для проявления потребностей и 

способностей? 

 100 % 

 

0 % 

  



Результаты мониторингового исследования 

Проявление личностных умений школьников 

Проявление интеллектуальных умений школьников 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

сентябрь  2019 г. май 2020 г.

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Проявление творческих умений школьников 

Проявление социальных умений школьников 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

сентябрь  2019 г. май 2020 г.

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Мотивация  
к изучению истории  

и культуры Санкт-
Петербурга 

Работа с информацией 
Самостоятельность 

Креативность 
Способность к 

преобразованию 

Работа в команде 
Социальная активность 



Творческие продукты представлены: 

Конкурс «Александр Невский – святой хранитель Санкт-Петербурга»; 
Конкурс юных экскурсоводов школьных музеев «Колесо истории»; 
Районный этап городского межведомственного конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!»; 
Городской межведомственный конкурс детских творческих работ "Россия: 
прошлое, настоящее, будущее" среди воспитанников, школьников и участников 
Всероссийского движения школьников ОУ; 
Городской музейный конкурс-путешествие «Большая регата»; 
Всероссийская историко-краеведческая экспедиция «Я познаю Россию». 



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 



Спасибо за внимание! 
 

Контакты для взаимодействия 
www.293.spb.ru  

 gbougim293@gmail.com 

(812) 7512661 

 

  
 

http://www.293.spb.ru/
http://www.293.spb.ru/

