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Пояснительная записка 

 Сетевая образовательная программа «Школа социальных практик» (далее – программа) 

призвана обеспечить способствовать достижению высоких образовательных результатов и 

раскрытию творческого потенциала обучающихся гимназии за счет: 

― развития мультиязычной образовательной среды и условий для кросс-культурной 

коммуникации; 

― развития проактивной творческой среды. 

 Программа имеет социально-гуманитарную направленность; уровень освоения: 

углубленный. 

 Программа построена по модульному принципу, позволяющему реализовать модель 

последовательного деятельностного знакомства обучающихся с методами научного познания, 

современным оборудованием, программным обеспечением и иными инструментами, 

обеспечивающими прогресс в естественных науках. Ключевым условием реализации 

программы является сотрудничество с сетевыми партнерами гимназии – учреждениями 

культуры, науки и образования Санкт-Петербурга. 

 Программа разработана в соответствии с: 

― Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

― Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

― Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

― Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

― Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

― Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

― Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, 

утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации 28.06.2019 № МР-

81/02вн; 

― Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

― Положением о структурном подразделении отделения дополнительного образования 

детей на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга.
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Актуальность программы 

 Актуальность программы определяется двумя группами факторов, из которых внешние 

обусловливают стратегию развития образовательной среды гимназии; внутренние – 

формируют конкретные технологические решения. 

 Внешние факторы: 

― запрос со стороны общества и государства на развитие профильного обучения, 

осуществление профориентационной деятельности; 

― динамичное развитие образовательного пространства Санкт-Петербурга, 

расширяющее поле возможного взаимодействия, вынуждающее флагманов общего 

образования интенсифицировать внешние контакты; 

― перспективы расширения пространства регионального взаимодействия в области 

филологического образования за счет установления партнерских отношений с одним 

из ведущих гуманитарных вузов России – МГИМО. 

 Внутренние факторы: 

― стабильный интерес обучающихся и их родителей к образовательным программам и 

практикам изучения иностранных языков; 

― возрастающая потребность в поиске новых форм организации обучения и 

интеллектуального досуга на базе гимназии во внеурочное время; 

― перспективы развития сложившейся в гимназии информационной инфраструктуры 

(Пресс-центр гимназии); 

― внутренняя логика развития многолетних партнерских отношений с Гёте-Институтом 

в Москве в рамках инициативы «Школы – партнеры будущего» (ПАШ); 

― необходимость расширения базы подготовки гимназистов в сдаче экзаменов на 

международные языковые сертификаты: 

o английский язык – Cambridge English Qualifications; 

o немецкий язык – Goethe-Zertifikat; 

― внимательное отношение к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности гимназистов, в т. ч. 10-летний опыт проведения регионального конкурса 

исследовательских работ школьников «Крылья науки»; 

― задача информационного сопровождения реализации актуальных общешкольных 

проектов, в частности, направления работы «Школа старшеклассников» Программы 

развития гимназии на 2021–2025 гг. 
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Отличительные особенности программы.  

Связь программы с гимназическими проектами 

 Программа разработана в рамках формирования заявки гимназии на конкурсный отбор 

на предоставление грантов в форме субсидий государственным общеобразовательным 

организациям Санкт‑Петербурга на оснащение базовых общеобразовательных организаций 

современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего 

образования, в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

 Функционирование на базе гимназии отделения дополнительного образования детей 

(ОДОД) и центра цифрового образования детей «ИнфинITи» (включающего направление 

«Школьный медиацентр»), которые представляют успешные модели позиционирования 

гимназии в образовательном и социальном пространстве города, позволяет рассчитывать на 

эффективную реализацию программы. 

 Сетевой характер программы обеспечивает использование ресурсов организаций – 

участников программы, в число которых входят: 

― Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение 

«Бумеранг» (соавтор программы); 

― Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО); 

― Гёте-Институт в Москве (в рамках реализации международной инициативы «Школы – 

партнеры будущего»). 

 Начальный этап профориентационной работы, лежащей в основе (пред)профильного 

обучения, традиционно реализуется в гимназии в сотрудничестве с Центром содействия 

занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР». 

 Непосредственная реализация программы осуществляется при психолого-

педагогическом сопровождении со стороны службы сопровождения под руководством 

доктора психологических наук, доцента кафедры психологии образования и педагогики 

Санкт-Петербургского государственного университета Р. В. Демьянчука.
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Цель и задачи программы 

 Целью программы является формирование разносторонне развитой личности, 

способной к исследовательской деятельности и самостоятельному жизненному выбору, к 

началу трудовой деятельности, к самообразованию и самосовершенствованию, через 

деятельное знакомство с многообразием форм, методов и инструментов научного познания 

мира. 

 Задачи программы: 

1. Образовательные: 

― сформировать представление о различных методах научного познания; 

― познакомить обучающегося с современным научным инструментарием и 

перспективными направлениями развития естественных наук в XXI веке. 

2. Развивающие: 

― способствовать развитию интереса к изучению естественных наук; 

― способствовать формированию и совершенствованию навыков исследовательской 

деятельности; 

― способствовать развитию навыков анализа и структурирования информации; 

― способствовать развитию навыков самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

3. Воспитывающие: 

― способствовать наиболее полной реализации талантов ребенка на основе осознанного 

самостоятельного выбора; 

― прививать навыки индивидуальной и командной работы. 

 Более подробно задачи реализации каждого из модулей программы изложены ниже, в 

соответствующих разделах программы. 

 

Адресат программы 

 Программа призвана «сопровождать» гимназиста на всем протяжении большей части 

обучения, с 3-го по 11-й класс. 

 Модули программы обеспечивают содержание, необходимое для проведения 

профессиональных проб, проектной деятельности, интеллектуально-насыщенного досуга.
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МОДУЛЬ «ШКОЛА БЕЗ ГРАНИЦ» 

Цель и задачи 

 Цель реализации модуля: развитие у обучающихся социального и лингвистического 

мышления, развитие цифровой грамотности. 

 Задачи: 

― обогащение активного словаря обучающихся; 

― закрепление знаний грамматики, орфографии и пунктуации иностранного языка; 

― развитие социального интеллекта за счет участия в разрешении смоделированных 

конфликтных и иных сложных учебных ситуаций, соотнесенных с возрастом 

обучающегося; 

― развитие навыков цифровой грамотности: поисковой работы в глобальной сети, а также 

соблюдения требований кибергигиены. 

  

Основные формы и методы 

 Организация-партнер № 1 – Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО): 

― оказывает консультационную помощь педагогическим работникам гимназии; 

― проводит мероприятия для обучающихся гимназии, в т. ч. совместно с педагогическим 

коллективом гимназии; 

― предоставляет площадку для публикации результатов проектной деятельности 

гимназистов. 

 Организация-партнер № 2 – Гёте-Институт в Москве: 

― оказывает консультационную помощь педагогическим работникам гимназии; 

― проводит мероприятия для обучающихся гимназии, в т. ч. совместно с педагогическим 

коллективом гимназии; 

― организует проведение экзаменов на международный языковой сертификат на базе 

гимназии. 

 Реализация модуля осуществляется на 3-х организационно-методических уровнях. 

Содержание уровня Организационная форма Результат деятельности 

1. Обучение английскому и 

немецкому языкам с 

применением 

современного 

оборудования и 

образовательных 

технологий 

Урочная деятельность  

(с 3-го по 11-й класс, в 

соответствии с учебным 

планом гимназии) 

Применение современной 

цифровой образовательной 

среды в учебном процессе, в 

т. ч. ресурсов глобальной 

сети Интернет. 

Погружение в иноязычный 

культурный контекст. 

Эффективная подготовка к 

сдаче экзаменов на 

международные языковые 

сертификаты 

2. Досуговая, проектная и 

творческая деятельность 

обучающихся на 

Программы внеурочной 

деятельности «Немецкий 

Формирование и развитие 

навыков кросс-культурной 

коммуникации на 
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иностранном языке в 

условиях открытой 

цифровой среды 

язык с детским онлайн-

университетом»  

(5–6-й классы) и 

«Занимательный немецкий» 

(8–9-й классы),  

программы досуговой 

деятельности ОДОД 

английском и/или немецком 

языке. 

Участие в образовательных и 

культурных инициативах 

организаций-участников 

программы 

 

Прогнозируемые результаты 

 Гимназисты: 

― приобретут опыт активного включения в процесс самостоятельного поиска решения 

проблем; 

― разовьют умение работать с информацией (поиск информации в различных 

источниках, умение сокращать информацию, отделять важную информацию от 

несущественной, умение обобщать и делать выводы); 

― научатся применять как эмпирические (наблюдение, эксперимент, измерение, 

сравнение), так и теоретические (классификация, аналогия, моделирование) методы 

познания окружающего мира; 

― разовьют навыки аудирования, чтения, письма и говорения на иностранном языке; 

― приобретут компенсаторные умения в восприятии устной и письменной иноязычной 

речи; 

― приобретут опыт эффективного взаимодействия в парах и группах при решении 

учебных задач; 

― приобретут уверенность в своих силах и способностях; 

― приобретут опыт кросс-культурной коммуникации. 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

 Модуль реализуется педагогическими работниками гимназии на базе образовательной 

организации, в рамках урочной деятельности, внеурочной деятельности и досуговой 

деятельности ОДОД. 

 Программа предполагает участие гимназистов в культурных и образовательных 

мероприятиях, организованных гимназией и организациями-партнерами, на иных площадках. 

Мероприятия, проводимые за пределами гимназии, организуются и обеспечиваются 

сотрудниками гимназии и организаций-партнеров. 

 Участие сотрудников организации-партнера в реализации модуля обеспечивается в 

рамках установленного соглашения о сотрудничестве, на безвозмездной основе. 

 

Содержание модуля 

 Содержание модуля на 1-й итерации курса (2021–2022 учебный год) определяется 

соответствующими рабочими программами внеурочной деятельности и ОДОД, в 

соответствии с плановым графиком поставки оборудования и программного обеспечения в 
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рамках реализации гранта (Дорожная карта реализации проекта «Развитие образовательной 

среды многопрофильного образовательного учреждения» в ГБОУ гимназия № 116). 

 

Методическое обеспечение 

 Результативность обучения по модулю обеспечивается: 

― высоким профессиональным уровнем педагогов; 

― методическим сопровождением со стороны сотрудников МГИМО (в т. ч. педагогов 

Горчаковского лицея) и Гёте-Института в Москве. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютеризированные рабочие места учителя. 

2. Мобильный компьютерный класс (ноутбуки). 

3. Мобильный компьютерный класс (планшеты). 

4. Интернет-роутер. 

Знаком * отмечено оборудование центра цифрового образования детей «ИнфинITи».
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МОДУЛЬ «МЕДИАЦЕНТР» 

Цель и задачи 

 Целью реализации модуля является создание условий для формирования 

профориентационных навыков школьника в сфере медиа и адаптации в мире технологий 

визуального творчества от замысла до создания конечного медиапродукта. 

 Задачи: 

 Образовательные: 

 Познакомить обучающихся с: 

― основными правилами фото и видеосъемки; 

― правилами подбора сюжетов к теме; 

― графическими редакторами, программами для создания интерактивных слайд-шоу, 

видеоредакторами; 

― работой в глобальной сети Интернет. 

 Научить: 

― находить источники информации по теме и выбирать нужную информацию из этих 

источников; 

― находить и отбирать информацию в глобальной сети Интернет; 

― технологии обрабатывания получаемой информации, используя редакторы, Adobe 

Photoshop, Adobe Lightroom, Sony Vegas, Adobe After Effects, Adobe Premiere; 

 Развивающие: 

 Развивать у учащихся: 

― пользовательский навык работы на компьютере; 

― логическое мышление, внимание, память, фантазию, творческие способности; 

― способности предвидеть сюжет из прочитанного сценария; 

― способность соотносить звуковое сопровождение и видеоматериал. 

 Воспитывающие:  

― воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

― формировать установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы 

работы с информацией; 

― воспитывать стремление к самоутверждению через освоение компьютера и 

созидательную деятельность с его помощью; 

― воспитывать личную ответственность за результаты своей работы на компьютере, за 

возможные свои ошибки; 

― воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении сложных задач. 
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Основные формы и методы 

 Организация-партнер – Межрегиональная общественная организация «Детское 

медийное объединение «Бумеранг»: 

― участвует в разработке, утверждении и реализации программы: 

― организует онлайн-встречи с работниками кино- и телевизионной индустрии; 

― оказывает консультационную помощь педагогическим работникам гимназии; 

― предоставляет площадку для публикации результатов проектной деятельности 

гимназистов. 

 Реализация модуля осуществляется на 2-х организационно-методических уровнях. 

Содержание уровня Организационная форма Результат деятельности 

1. Освоение технологий на 

предпрофессиональном 

уровне 

Программы ОДОД 

«Медиацентр 116 NEWS» и 

«Анимационная студия» 

Приобретение опыта 
творческой деятельности в 
медиасфере 

2. Массовое знакомство с 

технологиями, 

профессиональные 

пробы 

Досуговая деятельности 

педагога-организатора 

ОДОД 

Знакомство гимназистов с 

работой медиацентра и 

анимационной студии, 

возможностями 

образовательной среды для 

творческой самореализации. 

Активное участие 

обучающихся в медиа-

практиках, реализуемых в 

гимназии 

 

 Основной идеей, отличающей данную программу от существующих аналогов, является 

подход к организации учебного процесса в форме деловой игры: моделирование работы 

конвергентной редакции.  

 Формирование технических компетенций медиажурналистики происходит через 

выпуск конвергентного медиапродукта, интересного современному подростку: 

― через освоение жанра видеоновостей, при этом новости рассматриваются как 

совокупность экранного искусства, средства массовой коммуникации и журналистской 

этики; 

― через выпуск игровых фильмов, обеспечивающих формирование художественного 

вкуса учащихся; 

― через выпуск лонгрида, как современной формы работы с медиатекстом. 

 

Прогнозируемые результаты 

 Гимназисты: 

― познакомятся с миром медиапрофессий; 

― научатся работать с широким диапазоном медиаиструментов; 

― приобретут опыт творческого самовыражения; 

― приобретут опыт кооперации для совместного выполнения проектной работы. 
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Организационно-педагогические условия реализации 

 Модуль реализуется педагогическими работниками гимназии на базе образовательной 

организации, а также на различных площадках в Санкт-Петербурге в рамках кружковой 

деятельности ОДОД. 

 Участие сотрудников организации-партнера в реализации модуля обеспечивается в 

рамках установленного соглашения о сотрудничестве, на безвозмездной основе. 

 

Содержание модуля 

 Содержание модуля на 1-й итерации курса (2021–2022 учебный год) определяется 

соответствующими рабочими программами ОДОД, в соответствии с плановым графиком 

поставки оборудования и программного обеспечения в рамках реализации гранта (Дорожная 

карта реализации проекта «Развитие образовательной среды многопрофильного 

образовательного учреждения» в ГБОУ гимназия № 116). 

 

Методическое обеспечение 

 Результативность обучения по модулю обеспечивается: 

― высоким профессиональным уровнем педагогов; 

― методическим сопровождением со стороны организации-участника. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. * Компьютеризированное рабочее место. 

2. * Цифровая камера. 

3. Анимационная студия. 

4. Микрофоны. 

5. Хромакей. 

6. Оборудование и ПО для видео- и аудиомонтажа. 

7. Расходные материалы. 

Знаком * отмечено оборудование центра цифрового образования детей «ИнфинITи». 
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