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-Проектная и 
исследовательская 
деятельность;

- Олимпиадное 
движение

- РДШ

-Юнармия

-Социальные практики

- Музейная 
деятельность

- Система 
гимназических 
фестивалей

- Экскурсии

- Виртуальные 
путешествия

- Учебные прогулки

- Музейные занятия

- Выезды в города 
России и страны 
Европы

- Интеллектуальные 
игры, марафоны, 
конкурсы, фестивали 
среди ОУ района, 
города

- Участие в 
мероприятиях НИУ 
ВШЭ, 

НИУ ИТМО, 

РГПУ им. Герцена

Культурно-образовательные практики

Клубное движение Образовательный 
туризм

Сетевое 
взаимодействие

Цель – создание условий для развития личностных качеств, 
интеллектуальных способностей на основе интеграции содержания 

и культурно-образовательных практик для успешной самореализации обучающихся



Культурно-образовательные практики



Культурно-образовательные практики



Культурно-
образовательные 

практики 

в направлениях 
деятельности:

"Клубное движение"
"Образовательный 

туризм"
"Сетевое 

взаимодействие"

Модель 
организации 

культурно-
образовательных 

практик
Программа 

реализации модели 
организации 

культурно-
образовательных 

практик

Карта интеграции 
направлений 
деятельности

на основе 
культурно-

образовательных 
практик

Методический 
инструментарий 

реализации модели 
организаций культурно-

образовательных 
практик с учетом карты 

интеграции 
направлений 
деятельности

Программы 
работы по 
каждому 

направлению с 
учетом интеграции 
этих направлений

Технологические 
карты культурно-
образовательных 

практик

Диагностический 
инструментарий 

для оценки 
эффективности 

реализации модели 
организации 

культурно-
образовательных 

практик

Пакет программного 
обеспечения электронной 

версии реализации модели 
организаций культурно-

образовательных практик на 
основе интеграции 

содержания деятельности 
по всем направлениям



• технология проведения практики и технологическая карта

• перечень планируемых результатов школьников

• технология мониторинга достижений школьников

• контрольно-измерительные материалы

Методический инструментарий практики



Результаты исследования достижений школьников
Проявление личностных умений школьников

Проявление интеллектуальных умений школьников
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Проявление творческих умений школьников

Проявление социальных умений школьников
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Мотивация 
к видам деятельности

Работа с информацией
Самостоятельность

Креативность
Способность к 

преобразованию

Работа в команде
Социальная активность

Вовлеченность 
родителей 

в организацию 
практик  93%

Вовлеченность 
педагогов 

в организацию 
практик  97%

Вовлеченность 
сетевых партнеров

в организацию 
практик  98%



Инновационная команда ГБОУ гимназии №293  
Баева Инна Геннадьевна, директор;
Панфилова Людмила Генриховна, научный руководитель;
Громова Татьяна Владимировна, заместитель директора;
педагогический коллектив гимназии.

Контакты для взаимодействия
Адрес сайта: www.293.spb.ru
Электронная почта: 
gbougim293@gmail.com

http://www.293.spb.ru/
mailto:gbougim293@gmail.com

