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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе инновационных продуктов  

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКЕ 

КОНКУРСА: 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 80 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

1.2. Инновационный статус образовательного учреждения. 

Районная опытно-экспериментальная площадка. 

1.3. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения 

Камердинеров Виталий Георгиевич. 

1.4. Телефон образовательного учреждения 

271-07-81 

1.5. Факс образовательного учреждения 

271-07-81 

1.6. Электронная почта образовательного учреждения 

sch80@center-edu.spb.ru 

1.7. Адрес сайта в Интернете 

www.school80.org 

1.8. Кем и когда присвоен статус опытно-экспериментальной площадки или ресурсного центра 

(№ и дата распоряжения, приказа) 

1. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1499-р от 31.08.2009 г. (статус 

городской экспериментальной площадки). 

2. Распоряжение администрации Центрального района Санкт-Петербурга        № 1109-р от 

12.09.2012 г. (статус районной экспериментальной площадки). 

1.9. Фамилия, имя, отчество научного руководителя (консультанта) образовательного 

учреждения, звание, должность, основное место работы. 

Научный  консультант: Расчётина Светлана Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры социальной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПРОДУКТЕ: 

2.1.Наименование инновационного продукта: 

Серия книг представляющих учебные пособия для специалистов служб сопровождения 

образовательных учреждений, ориентированных на оказание поддержки подросткам, студентов 

педагогических вузов, осваивающих спектр помогающих профессий:  

1.Теоретическое и практическое руководство к сопровождению подростка, имеющего негативный 

опыт учебной деятельности в образовательной среде школы. 

2. «Городская среда как школа социокультурного развития подростка: новые возможности 

решения образовательных проблем подростка группы риска». 

 

 

2.2. Авторский коллектив: 

 Камердинеров Виталий Георгиевич, директор ГБОУ Центр образования № 80; 

 Расчётина Светлана Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена; 

 Яковлева Юлия Олеговна, методист ГБОУ Центр образования № 80; 

 Кудряшова Лидия Алексеевна, заместитель директора по опытно-экспериментальной 

работе ГБОУ Центр образования № 80 

mailto:sch80@center-edu.spb.ru
http://www.school80.org/
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2.3. Форма инновационного продукта: 

Учебное пособие  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие    

Методические материалы, рекомендации  

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа  

Технология  

Модель  

Сайт  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)      ЭРУМС «Система образовательных сайтов»   

2.4. Тематика инновационного продукта: 

Развитие профессионального образования  

Развитие дошкольного образования  

Развитие общего образования  

Развитие дополнительного и неформального образования  

и социализации детей 

  

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего  

и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей 

 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику  

2.5.  Номинация:  

Образовательная деятельность   

Управление образовательной организацией  

 

3. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА:  

3.1. Ключевые положения, глоссарий 

В учебно-методических пособиях представлен материал опытно-экспериментальной 

работы сотрудников общеобразовательного учреждения, отражающий современную ситуацию 

развития подростков, вписанную в среду крупного мегаполиса. В поле зрения находятся 

подростки группы риска, по разным причинам отказывающиеся от посещения школы, проводящие 

много времени на улицах города, играющего значительную роль в процессах социализации. 

Авторы предлагают возможные пути преобразования этой ситуации на основе педагогических 

процессов, нацеленных на переориентацию подростков в ценностных смыслах образования, 

заключенных в городской среде. Материалы, представленные в учебном пособии, раскрывают 

один из возможных вариантов процесса возвращения подростков в русло полноценной школьной 

жизнедеятельности  на основе актуализации в образовании социокультурных потенциалов 

городского окружения школы.  

Работа предлагается специалистам служб сопровождения образовательных учреждений, 

ориентированных на оказание поддержки подросткам группы риска, попавшим по разным 
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причинам в зону исключения из педагогических процессов воспитания и образования. Его 

материалами могут пользоваться студенты педагогических вузов, осваивающие спектр 

помогающих профессий. 

1. В настоящее время наблюдается тревожная тенденция отторжения ряда подростков от 

педагогических процессов, реализуемых семьей и школой, сопровождаемая длительным 

времяпрепровождением на улицах города, который предстает перед подростком как особая среда 

позитивного – негативного смыслообразования и, соответственно, влияет на процессы его 

социализации.  

В 2009-2012 годах школа - Центр образования № 80 выступала как городская опытно-

экспериментальная площадка  Санкт-Петербурга по проблеме «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся как условие социально-образовательной реабилитации, социализации и 

адаптации подростков». Разрешение этой проблемы стало средоточием деятельности 

педагогического коллектива школы, ориентированного на выявление факторов, побуждающих 

подростка отказаться от обучения, на поиск путей возвращения его в русло школьной 

жизнедеятельности и, соответственно в русло целенаправленной социализации. Одним из 

результатов работы стало востребованное педагогической общественностью методическое 

пособие «Теоретическое и практическое руководство к сопровождению подростка, имеющего 

негативный опыт учебной деятельности, в образовательной среде школы». В нем представлен 

материал:  

- во-первых, характеризующий контингент учащихся, ежегодно пополняемый школой: это 

учащиеся, по разным причинам и в разное время покинувшие общеобразовательные учреждения, 

самостоятельно пришедшие в Центр образования, приведенные родителями и друзьями, попавшие 

сюда по распоряжению органов образования;  

- во-вторых, отражающий последовательность шагов по преобразованию ситуации 

исключения на основе актуализации деятельности школьных структур поддержки и 

сопровождения подростка группы риска, так называемых большой и малой службы 

сопровождения;  

- в третьих, раскрывающий деятельность педагогов школы, реализующих индивидуальный 

подход к учащимся, имеющим устойчивое негативное отношение к учебной деятельности, 

препятствующей формированию учебных умений.  

2.Сегодня коллектив школы расширил исследовательский поиск путей возвращения 

подростков в русло школьной жизнедеятельности на основе разработки многоаспектного проекта 

«Современная городская среда как школа социализации подростков» в ходе реализации темы 

опытно-экспериментальной работы «Развитие ГБОУ Центр образования № 80 на основе 

концепции Город как школа». Этот «макси – проект» включат в себя собственно образовательные 

и воспитательные проекты, реализуемые учащимися школы совместно с учителями и 

специалистами службы сопровождения.  

Содержательная сторона проекта представлена ценностями городской среды, 

охватывающими разные аспекты материальной и духовной культуры, которые могут быть 

включены в педагогический процесс. Процессуальная сторона проекта представлена ориентацией 

подростков в «ценностях – антиценностях» городской среды, поиском смыслообразования, то есть 

нахождения индивидуально-значимого в культуре города. Сотрудники и преподаватели школы 

полагают, что ознакомление с работой коллектива, нацеленного на использование потенциалов 

городской среды в педагогической деятельности, адаптированной к внутреннему миру подростка, 
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имеющего негативный опыт деятельности и общения в области образования, может быть 

полезным для лиц, заинтересованных в судьбах подрастающего поколения. 

АВАНСИРОВАНИЕ – подход к воспитаннику с верой в его успехи, достижения и 

способности. Авансирование в деятельности педагогов определяется педагогической наукой как 

принцип и как специальный приём в системе методов воспитания. Особое место авансирование 

занимает в реализации профилактической функции социального педагога. С особенностями 

использования этого приёма можно познакомиться в трудах А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, Ю.К. Кабанского и др. Авансирование предполагает оптимистический подход к 

ребёнку, веру в наличие у него положительных качеств и возможность их проявления. 

Авансирование это всегда взаимоотношения педагога и учащихся, родителей и детей. 

АВТОРИТАРНОЕ ВОСПИТАНИЕ – воспитание людей в духе преданности одному лицу, 

осуществляющему управление государством, трудовым коллективом, общественным 

объединением, беспрекословного исполнения его воли и наставлений. 

АДАПТАЦИЯ – способность человека активно взаимодействовать с социальной средой, 

используя его потенциал для собственного развития. Важное место в работе с детьми занимает их 

адаптация в школе к новому для них детскому коллективу, к различным видам деятельности. 

Наиболее успешно происходит процесс адаптации ребёнка к школе, если он посещал 

образовательное учреждение такого вида как «начальная школа–детский сад». Социальный 

педагог вместе с педагогическим коллективом, в первую очередь с учителями-предметниками, 

учителями начальных классов и классными руководителями, организует благоприятную 

педагогическую среду для безболезненного адаптирования ребёнка в новых для него условиях. 

АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНАЯ – процесс приспособления организма школьника к новым 

условиям жизнедеятельности, к новому виду деятельности, новым нагрузкам, связанных с 

систематическим обучением. 

АКТОР  — действующий субъект; индивид, совершающий действия, направленные на 

других, например, лидер общественного мнения. участник преобразований, движимый 

собственными мотивами и обладающий для этого соответствующим опытом. Акторы могут 

иметь неоднозначные мотивы, ожидания, эмоциональные переживания, связанные с 

неопределенностью последствий совместных преобразований и «неизречённостью 

= непроявленностью собственных смыслов». 

АНАЛИЗ – вид мышления, позволяющий более общую теорию или понятие разлагать на 

более частные, кроме того, это метод научного исследования. В процессе анализа происходят 

разложение предмета или явления на составные части или мысленное расчленение объекта путём 

логической абстракции. Социальному педагогу в своей текучей деятельности постоянно 

приходится анализировать педагогические ситуации в учебном и воспитательном процессах, 

общение подростков с окружающими, делать выводы из индивидуальной или групповой беседы с 

учащимися. Исходя из результатов анализа того или другого явления, социальный педагог 

проектирует свою деятельность для получения положительного результата. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА – 

проявляются в способности осуществлять теоретический анализ процессов, происходящих в 

учебно-воспитательной работе и оказывающих влияние на общее развитие подростка; анализ 

состояния школьника как участника различных видов деятельности; вычленение и анализ 

проблемы подростка в социуме. Профессиональные знания и умения социального педагога 

должны быть направлены на технологию работы с учащимся с целью создания благоприятных 

условий для становления и развития личности подростка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
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АНКЕТИРОВАНИЕ – способ социологического исследования путём опроса с 

применением специальных тематических анкет. Социальный педагог использует анкетирование 

при диагностике, когда ему необходимо получить материал о состоянии дел, отношений в группе 

подростков, в классе; анкетирование активно используется в работе с родителями учащихся или 

лицами, их заменяющими; часто анкетирование используется в работе социального педагога с 

классными руководителями, учителями-предметниками. Только одним анкетированием нельзя 

получить объективной картины того или иного явления, оно должно использоваться в комплексе 

с другими диагностическими методиками. 

АНОМАЛИЯ – отклонение от нормы физического или психического развития. Такие 

отклонения выявляются медицинскими работниками, психологами и социальным педагогом с 

помощью специальных методик и на основе научных данных о нормах физического, 

интеллектуального, эмоционального развития детей для каждой возрастной группы. 

АПАТИЯ – состояние эмоционального равнодушия, безразличия и бездеятельности. 

Может перейти в свойство личности – апатичность. 

АУТЕНТИЧНОСТЬ – способность быть естественным в отношениях с людьми, быть 

самим собой в контактах с окружающими. Социальный педагог в своей практической 

деятельности анализирует поведение подростков с окружающими, выявляя их внутреннюю 

сущность, и в случае необходимости корректирует это поведение в соответствии с 

общепринятым представлением о духовно-нравственных ценностях. 

АФФЕКТОГЕННЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ – это ситуации эмоционального 

напряжения, ведущие к психологическим и моральным срывам и травмам. Выявить состояние 

такого эмоционального напряжения у школьников, особенно у подростков и старшеклассников, 

довольно сложно. Это может сделать только тот педагог, который обладает развитой эмпатией, 

пользуется авторитетом у учащихся, в силу чего они могут доверить ему свои личные 

переживания. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – одна из основных философских категорий, отражающая процессы 

воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и изменение 

состояния или взаимопереход, а также порождение одним объектом другого; форма организации 

определенной конкретной деятельности людей. Структурное описание взаимодействия 

представлено также в транс-акционном анализе ка одна из основных философских категорий, 

отражающая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность и изменение состояния или взаимопереход, а также порождение одним 

объектом другого. Э. Берн. Ученый рассматривает взаимодействие в общении через динамику 

межличностных позиций партнеров, которые обозначаются как Родитель, Взрослый, Ребенок. 

При условии, когда трансакции совпадают (имеют «дополнительный» характер), то есть когда 

партнер обращается к другому как Взрослый и тот отвечает в такой же позиции, взаимодействие 

считается эффективной. Тогда же, когда один из участников взаимодействия презентуется второй 

с позиции взрослого, а тот, в свою очередь, отвечает с позиции Отца, то взаимодействие 

нарушается и вообще может прекратиться (трансакции здесь таковы, что «пересекаются»). 

Показателем эффективности становится также адекватное понимание ситуации и адекватный 

стиль действия в ней. Выше уже упоминались классификации ситуаций взаимодействия. 

Применительно Э. Берн, он уделяет особое внимание различным ритуалам и играм. Г. Андреева 

рассматривает взаимодействие как форму организации конкретной деятельности людей. То есть 

считается, что именно при условии введения взаимодействия в определенную совместную 

деятельность раскрывается ее смысл. Таким образом, интерактивный аспект общения 

заключается в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями, которые позволяют 

партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность. Взаимодействие - это тот 
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элемент общения, который фиксирует как обмен информацией, так и организацию совместных 

действий, т.е. коммуникация организуется в ходе совместной деятельности, «по поводу» ее. 

ВИДЫ КРИЗИСОВ – кризисы развития, или так называемые кризисы возраста, кризисы 

отношений, кризисы состояния души вследствие утраты смысла жизни, кризисы морально-

этические.  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В КРИЗИСНУЮ СИТУАЦИЮ – общепризнанный и общепринятый 

метод в практике социально-педагогической работы с индивидами, семьями, группами. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОДНОЙ ЛИЧНОСТИ НА ДРУГУЮ – влияние на сознание, волю, 

эмоции, а через них – на поведение и деятельность человека в целом. Воздействие воспитателя 

(учителя), в том числе и социального педагога, предполагает применение знаний и приложение 

усилий, которые необходимы для достижения целей и решения задач воспитания. 

ВОКАЛИЗАЦИЯ – интонационная выразительность голоса. На технику речи особое 

внимание обращал отечественный педагог А.С. Макаренко. В деятельности педагога важное 

место занимает культура речи. Это прежде всего – чётка дикция, «поставленный голос», 

интонация. 

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – организованное взаимодействие школьников с 

окружающим миром, формирование социально-ценного отношения их к объектам. Деятельность 

приобретает воспитывающий характер только при соблюдении определённых условий. 

Субъектом деятельности является сам подросток. Она должна быть значима для него и иметь 

личностный смысл. Подросток должен иметь возможность свободного выбора деятельности и 

своей социальной роли. Главное – вызвать интерес школьника к выполнению того или иного 

вида деятельности, использовать творческий подход к её организации. При этом педагоги 

помогают строить духовно-нравственные отношения между подростками и при необходимости 

их корректируют. 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – обучение, при котором приобретение учащимися 

знаний, умений, навыков сопровождается усвоением опыта творческой деятельности и 

формированием эмоционально-ценностного отношения к миру, окружающим людям, самому 

себе. Для комплексной службы сопровождения учащихся диагностика реализации 

воспитывающей функции обучения необходима. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ – оптимизация взаимодействия различных компонентов. В 

педагогическом процессе это одно из стратегических направлений воспитания, которое 

осуществляется в рамках социализации, собственного разностороннего воспитания и 

саморазвития личности. 

ГРУППА – общность взаимодействующих друг с другом людей. 

ГРУППОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – организованное взаимодействие двух или нескольких 

учащихся, объединённых общей целью и совместными усилиями для получения результатов. 

Групповая деятельность представляет собой процесс, в котором каждый её участник 

контролирует своё поведение, соотносит его, исходя из своего жизненного опыта, с поведением 

других. Для воспитания важно то, что в группе присутствует динамика самооценки, здесь 

включаются механизмы подражания подростка другим. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – поведение, отклоняющееся от норм морали, принятых в 

обществе на донном уровне его социального и культурного развития. Причинами девиантного 
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поведения подростка могут быть болезнь, условия его жизни в семье, отношения в группе и т.д. 

Специалистам комплексной службы сопровождения важно выявить эти причины и чётко 

определить задачи содержания своей деятельности по коррекции поведения школьника. 

ДЕВИАЦИЯ – социальное поведение, отклоняющееся от считающегося «нормальным» 

или социально-приемлемым в обществе, либо в социальном контексте. Хотя девиация 

охватывает и преступное поведение её сфера намного шире. Кроме того, не всякое преступное 

поведение оценивается как девиация, например, мелкие нарушения правил внутреннего 

распорядка школы, правил поведения. Хотя среди форм социального поведения имеются 

некоторые возвращающиеся элементы, считаемые обществом девиантными, социальная 

девиация должна рассматриваться главным образом как социально обусловленное явление, в том 

смысле, что представление о нормальности девиаций связаны с социальным контекстом и 

варьируются в различных обществах, субкультурах. Согласно Эрвину Гофману (1922-1982) 

канадско-американскому социологу, все социальные акторы девиантны, поскольку никто в 

полной мере не отвечает канонам социально приемлемого поведения, не соответствует 

полностью социальному идеалу, и все мы иногда оказываемся социально девиантными. 

ДИАГНОСТИКА – (греч. diagnostikos — способный распознавать) — процесс 

распознавания и оценки свойств, особенностей и состояний человека, заключающийся в 

целенаправленном исследовании, истолковании полученных результатов и их обобщении в виде 

заключения (диагноза). Диагностика используется для оценки здоровья, физического и 

психического развития, профессиональной пригодности, а также и в других сферах деятельности 

человека. 

Психологическая диагностика (психодиагностика) — оценка индивидуально-

психологических особенностей личности и психической деятельности человека. 

Психофизиологическая диагностика — оценка особенностей развития познавательных функций и 

физиологических процессов, обеспечивающих их реализацию, Широкое употребление получил 

термин "педагогическая диагностика", Логическими продолжениями диагностики являются 

прогнозирование, профилактика, оптимизация, коррекция, программы развития.  

ИННОВАЦИЯ – новшество, новизна, изменение; инновация как средство и процесс 

предполагает введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому процессу инновация 

это введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 

совместной деятельности учителя и учащегося. В понимании сущности инновационных 

процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения 

достижений психолого-педагогической науки в практику. Следовательно, предмет инноватики, 

содержание и механизмы инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения 

двух взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока 

изолированно, т.е. результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств, 

как теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на стыке теории и 

практики.  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ – один из 

способов реализации целей в решении педагогических задач с учётом социально-

психологических особенностей подростков. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, имеющий своей задачей оптимизацию форм 

образования (ЮНЕСКО); разработка приемов оптимизации образовательного процесса путем 
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анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и 

применения приемов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов 

(International Annual on Educational Technology, 1978-1979). 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – система приёмов, направленная на решение 

определённых педагогических задач, позволяющая оптимизировать обучение и воспитание. 

Технология – относительно законченная часть методики (её элемент) и в то же время 

самостоятельное явление, которое можно встраивать в различные методики (А.В. Мудрик). 

ПРИЁМ – устойчивый, зафиксированный в общей и личной педагогической культуре, 

способ педагогического действия в определённых условиях; элемент педагогической технологии 

(А.В. Мудрик); способ использования какого-либо средства в процессе педагогической 

деятельности. 

ПРИЗНАКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ – целеполагание (целеобразование) на 

основе диагностики, результативность, экономичность, наличие алгоритма, проектируемость, 

корректируемость, целостность и управляемость. 

ПРИЗНАК СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ – наличие стратегической программы, в 

рамках которой решается та или иная социальная проблема; применение алгоритма 

(определённого порядка) операций, действий (шагов) для достижения конкретного результата; 

использования критериев оценки успешной деятельности специалиста; поддержание 

непрерывного контакта с подростком; изменение содержания, форм и методов социальной 

работы в соответствии с меняющимися условиями. 

ПРИКЛАДНАЯ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

– целенаправленная, оптимально спроектированная и планомерно реализуемая специалистами 

комплексной службы сопровождения в определённой последовательности социально-

педагогическая деятельность с использованием совокупности методик, средств и приёмов, 

обеспечивающих прогнозируемые цели в работе с подростком или группой подростков 

применительно к условиям среды. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 

планомерная работа по социальному воспитанию подростков, направленная на их успешную 

адаптацию к окружающему их социуму и интеграцию в него при сохранении и развитии 

индивидуальности. 

ПРОЦЕСС – последовательная смена явлений, состояний, тесно связанных между собой и 

закономерно следующих друг за другом, представляющих собой стадии развития в непрерывном 

поступательном движении. 

ПРОФИЛАКТИКА - комплекс мер, связанных с устранением, сглаживанием, снятием 

причин, условий и факторов, которые вызывают те или иные отклонения в развитии личности. 

Профилактика чаще всего связана со средой, социальным окружением подростка. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА – система социально-педагогических способов и 

методов, способствующих социально-профессиональному самоопределению личности в ходе 

формирования её способностей, ценностных ориентаций, самосознания, повышения её 

конкурентноспособности на рынке труда и адаптированности к условиям реализации 

собственной профессиональной карьеры; психологическая поддержка осуществляется путём 

оптимизации психологического состояния человека как следствие полного разрешения или 

снижения актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой, 
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профессиональной, социальной и учебной самореализации на каждом из этапов жизни 

отдельного человека, малых групп, коллективов, формальных и неформальных объединений 

людей. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА – система предупредительных 

мер, связанная с устранением внешних причин, факторов и условий появлений тех или иных 

недостатков в развитии подростков. 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ – 

направлена на создание единого реабилитационного пространства, обеспечивающего условия для 

социально-психологической адаптации подростков с определёнными трудностями развития. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ – это комплексная, многоуровневая, этапная динамическая система 

взаимосвязанных действий специалистов комплексной службы сопровождения, направленная на 

восстановление подростка в правах, статусе, дееспособности в собственных глазах и перед лицом 

окружающих, в школьной жизнедеятельности. 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – организованный социально-педагогический процесс 

восстановления социального статуса, переориентация на позитивные социальные установки 

путём включения в новые социально одобряемые отношения и виды деятельности 

педагогической организованной среды. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ предполагает нахождение определённой позиции в 

различных сферах жизнедеятельности и выработку планов на различные отрезки будущей жизни. 

Так в среднем и старшем школьном возрасте, подростку необходимо найти индивидуально 

приемлемую и социально одобряемую позицию в новой для него социальной ситуации. 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – предполагает удовлетворяющую человека реализацию активности 

в значимых для него сферах жизнедеятельности и (или) взаимоотношений. При этом необходимо, 

чтобы успешность этой реализации признавалась и одобрялась значимыми для этого человека 

лицами. Самореализация может иметь разнообразные формы: социально ценные, социально 

полезные, социально приемлемые, а также, асоциальными и антисоциальными. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ - процесс установления оптимальных связей между 

относительно самостоятельными малосвязанными между собой социальными объектами 

(индивидуумами, группами, социальными классами, государствами) и дальнейшее их 

превращение в единую, целостную систему, в которой согласованы и взаимозависимы ее части 

на основе общих целей, интересов. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ - по мнению Л.М. Шипициной 

и Е.И. Казаковой, предполагает создание педагогом условий для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, а также для успешного 

обучения в ситуациях школьного взаимодействия. Оба автора, представляя ребёнка как субъекта 

развития, подчёркивают наличие сопровождающего, несущего персональную ответственность за 

его благополучие, отстаивающего его права и гарантии. Исходя из этого, можно заключить, что 

использование данного термина продиктовано необходимостью подчеркнуть самостоятельность 

субъекта в принятии решений, т.е. сопровождение имеет конечной целью отпустить 

сопровождаемого, дать возможность ему действовать самостоятельно при достижении 

способности делать выбор и брать ответственность за свои действия. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – развитие и прогрессивное самоизменение человека в процессе 

усвоения и воспроизводства культуры, происходящее под влиянием стихийных, относительно 
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направленных и специально создаваемых условий жизни на всех возрастных этапах. С понятием 

«социализация личности» тесно связано понятие «социальная ситуация развития» ребёнка 

введённое в педагогическую теорию и практику Л.С. Выгодским. Он полагал, что на каждом 

возрастном этапе развития детей и подростков у них складывается своеобразное и присущее 

исключительно данному возрасту, единственное и неповторимое отношение к окружающему 

миру. Педагоги должны осознавать, что личность ребёнка, подростка формируется в системе 

живых отношений и связей между людьми. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ – система методов и приёмов оказания социальной 

поддержки подростков в процессе их социализации и приспособление к новым социальным 

условиям, в связи с изменением их социального статуса, жизненными утратами и неудачами, а 

также, оказание поддержки неадаптивным личностям. 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА – комплексный процесс исследования социального 

явления с целью обнаружения и распознавания, изучения причинно-следственных связей и 

отношений, характеризующих его состояние и тенденции развития. 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – процесс, направленный на восстановление 

способностей подростка (человека) к жизнедеятельности в социальной среде. 

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – специально подготовленная и последовательно 

реализуемая деятельность, направленная на решение социальной проблемы. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА - это социально-педагогическая 

помощь детям, заключающаяся в выявлении, определении и разрешении проблем ребенка с 

целью реализации и защиты его прав на полноценное развитие и образование. Социально-

педагогическая поддержка представляет собой систему средств, которые обеспечивают помощь 

детям в самостоятельном индивидуальном выборе - нравственном, гражданском, 

профессиональном самоопределении, а также помощь в определении препятствий (трудностей, 

проблем) самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой деятельности. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – система социально-педагогических мер, 

обеспечивающая такие психолого-педагогические условия жизнедеятельности подростка, 

которые способствуют полноценному развитию и социализации личности. 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ – социальными признаются риски (опасности), возникающие по 

причинам общественного характера и защититься от которых индивидуально с высокой 

степенью надёжности в большинстве случаев невозможно. В.Д. Роик в книге "Профессиональные 

риски"(21) (21 Роик В. Д. "Профессиональные риски". - М. "Анкил". 2004. С. 25, 26.) определяет 

социальные риски как «типичные, массовые виды опасностей, как факторы ухудшения 

социального положения больших групп населения (социальных групп), подразумевая под этим 

их важность и значимость с точки зрения общества».  Более развернутое определение этого 

понятия у него выглядит так: "Социальные риски - это факторы нарушения нормального 

социального положения людей при повреждении здоровья, утрате трудоспособности или 

отсутствии спроса на труд (безработица), сопровождающееся наступлением для трудозанятого 

населения материальной необеспеченности вследствие утраты заработка, несения 

дополнительных расходов, связанных с лечением, а для семей - источника дохода в случае 

потери кормильца". 

СРЕДА – совокупность жизненных условий, конкретное, физическое, природное и 

социально-культурное пространство, в котором человек проявляет свою индивидуальность, 

реализуется как личность. 
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СТРУКТУРА – взаиморасположение и связь основных частей чего-либо, строение. 

Понятие «структура» тесно связано с понятием «взаимодействие», которое выступает как фактор 

объединения (интеграции) частей в определённый тип целостности. 

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – последовательность целенаправленно осуществляемых действий 

специалистов комплексной службы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающее 

наиболее оптимальные достижения цели в социальном развитии, воспитании, обучении, 

профессиональной подготовки подростка. 

ТВОРЧЕСТВО – происходит от слова творить. В социальном смысле означает искать, 

изобретать и создавать нечто такое, что ещё не встречалось в индивидуальном или общественном 

опыте. Творчество возбуждает потребность в новых знаниях, усиливает работу мысли, вводит 

человека в атмосферу непрерывного поиска. 

ТРЕВОЖНОСТЬ – свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, 

испытывать страх и тревогу в тех или иных жизненных ситуациях. 

УМЕНИЕ – способность выполнять определённые действия с хорошим качеством и 

успешно справляться с деятельностью, включающей эти действия. 

УПРАВЛЕНИЕ – планомерное воздействие руководителя, направленное на организацию 

совместной творческой деятельностью людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ – процесс становления личности под воздействием тех 

общественных отношений, в которые он вступает. Овладение человеком системы знаний о 

природе, обществе, технике, способах деятельности, опытом творческой деятельности, опытом 

осуществления способов деятельности, опытом эмоционально-ценностных отношений (И.Я. 

Лернер и др.). 

ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ – то, что человек особенно любит, в чём видит позитивный 

смысл. В работе с подростками следует не только раскрывать общечеловеческие ценности, но и 

технологически грамотно добиваться того, чтобы они стали личностно значимыми для учащихся, 

стали ориентирами в их практической деятельности, побудителями активности.  

ШКОЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ – несоответствие развития  ребёнка своему 

социопсихологическому и психофизиологическому статусу, требованиям обучения и воспитания 

в общеобразовательной школе. Может быть следствием педагогической запущенности. 

ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ – изменения составляющих образовательного 

процесса с целью получения ожидаемых позитивных приращений в развитии ребенка, которые в 

каждом конкретном случае следует определить. Например, приращения могут состоять в 

возросшей инициативности, самостоятельности, состоянии здоровья или в новых умениях, 

информированности, понимании и осознании себя. («Образовательный процесс в начальной, 

основной и старшей школе». Рекомендации по организации опытно-экспериментальной работы. 

Москва, 2001г.). 
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3.2. Обоснование значимости инновационного продукта для развития системы образования 

Санкт-Петербурга 

В рамках опытно-экспериментальной деятельности сотрудники школы ориентировались, 

во-первых, на определение образовательной среды через понятие внутренних задач школы, 

имеющих свою специфику – удержание в школе подростков, имеющих опыт отторжения от 

образовательного процесса, обеспечение адаптационных и реабилитационных условий, 

содействующих полноценному образованию и стимулирующих личностный рост; во-вторых, - на 

определение философа В.И. Слободчикова, который, с одной стороны, вписывает 

образовательную среду в механизмы развития ребенка, определяя тем самым ее целевое и 

функциональное назначение, а с другой — выделяет ее истоки в предметности культуры 

общества. «Эти два полюса — предметности культуры и внутренний мир, сущностные силы 

человека — в их взаимополагании в образовательном процессе как раз и задают границы 

содержания образовательной среды и ее состав» [Слободчиков, В.И., с.184]. Эти положения были 

определяющими, как и во многих других программах опытно-экспериментальной работы 

культурологической направленности. Отметим, что такому взгляду на образовательную среду 

содействует расположение школы в историческом центре Санкт-Петербурга, в здании, 

построенном для Рождественской школы Женского Императорского Патриотического Общества. 

Собранный школьниками и учащимися материал, отражающий историю самой школы и историю 

Женского Императорского Патриотического Общества, стал основой создания страничек 

школьного виртуального музея. Работы подростков, посвящённые истории школы, стали 

публиковаться в школьных альманахах.  

Интерес к истории учебного заведения мы рассматривали как начальный этап вовлечения 

подростков в разработку проектов социально-культурной направленности. 

В теоретическом плане макси - проект опирался:   

- на культурологическую идею ценности человека, как индивидуального и социального 

существа, ценностного отношения к его интеллектуальным и эмоциональным возможностям, 

значимость которых неизмеримо возрастает в условиях глобальных общественных перемен, 

связанных с рыночными, информационными, сетевыми отношениями, усиливающими степень 

риска [Иноземцев, В.Л., с.73]; 

- на понятие детства как зоны потенциального в развитии социальной сферы, на идею 

необходимости насыщать жизнь ребенка культурными ценностями, лежащими в основе 

смыслообразования: «Мы готовы признать, что юность есть остров будущего в мире настоящего», 

- писал С. И. Гессен [Гессен, С.И. с. 317]. 

- на понятие образования как фактора прорыва современного общества к новым 

достижениям, реализуемым в форме инновационных образовательных проектов [Степин В.С.].  

 

3.3. Обоснование актуальности результатов  использования инновационного продукта для 

развития системы образования Санкт-Петербурга 

Специфика инновационного продукта  состояла в том, что он базировался на идеях: 

- во-первых, системного подхода, обеспечивающего программно-целевое управление 

деятельностью Центра образования, ориентированного на создание и реализацию заявленной 

инновационной программы;  

- во-вторых, культурологического подхода, представленного современными понятиями: 

«культура», «ценности», «ценности образования», «ценности воспитания»;  
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- в третьих, антропологического подхода, определяющего русло индивидуализации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса «учитель – ученик», где обучающийся 

выступал как субъект, негативно относящийся к образованию.  

Новизна подхода состояла также в том, что  рамках программы понятие «проект» 

рассматривается в двух вариантах:  

- во-первых, как комплексное управленческое решение, принятое педагогическим и (или) 

ученическим коллективом, содержащее описание средства, с помощью которого можно добиться 

необходимого результата. В широком смысле слова в инновационной программе «макси – проект» 

рассматривается как обобщенное средство (технология, представленная управленческими 

решениями), нацеленное на актуализацию потребности учащихся в образовании, как потребность 

образовывать себя на основе освоения ценностей культуры.  

- во-вторых, проект рассматривался как самостоятельный продукт, созданный педагогом и 

учащимся, раскрывающий сущность культурологической проблемы и повышающий мотивацию к 

самообразованию и образованию. 

Макси – проект и входящие в его состав мини – проекты  выводили подростка за рамки 

школьной жизнедеятельности, знакомя его с культурными ценностями городской среды, и 

одновременно возвращает подростка в ее русло, предоставляя возможность  раскрыть свой 

потенциал в проектной деятельности. Такое возвращение возможно при условии тесного 

взаимодействия «Учитель – ученик» в процессе разработки и реализации проекта. В ряде наиболее 

трудных случаев оно требует специального социально-педагогического сопровождения.  

Соответственно в поле зрения находились показатели  

- системные, отражающие повышение уровня образовательного процесса в школе 

(увеличение числа желающих участвовать в проектной деятельности, количество проектов, 

отвечающих требованиям этого вида деятельности, и др.); 

- индивидуально-личностные, регистрируемые «на стороне подростка» (интерес к 

проектной деятельности, смысловое ориентирование в ценностях культуры и др.); «на стороне 

преподавателя» (повышение уровня компетентности). 

Новизна продукта состоит также в том, что в нем процесс образования раскрыт в тесной 

взаимосвязи с процессом поддержки и сопровождения.  Современное образование развивается 

таким образом, что требует выделения особого вида педагогического взаимодействия – 

педагогической поддержки. По-видимому, поэтому в последнее время появляются 

многочисленные научные работы, обращенные к распознанию феноменов поддержки (О.С Газман, 

Н.Б. Крылова, С.М. Юсфин  и др.), посредничества (Д.И. Фельдштейн и др.), сопровождения (Е.И. 

Казакова  и др.). Поддержка, трактуемая как помогающее отношение, может быть представлена 

как особый способ построения контакта «взрослый – ребенок», стимулирующий потребность в 

анализе своего собственного внутреннего мира. Помогающее отношение  выступает как  

психологическое основание  социально-педагогической поддержки ребенка, базируется на идее 

посредничества между ребенком и миром, нацелено на оказание помощи ему в форме 

сопровождения.  

Разработка современной теории педагогической поддержки в отечественной педагогике 

связана с именем  О.С. Газмана. Введя в научный обиход два понятия: «педагогика 

необходимости» и «педагогика свободы», ученый связал с первой - процессы социализация 

личности, со второй - процессы ее индивидуализации. Согласно этой концепции, отличительная 

характеристика педагогики необходимости состоит в том, что она опирается на понятия 

индивидуальных различий учащихся и индивидуального подхода, с целью учета этих различий в 

педагогическом процессе и приведения их в соответствие с существующими требованиями. 

Педагогика свободы берет за основу  понятие уникальности ребенка, его неповторимости и 

единичности. Ее цель  можно определить как помощь детям в конструировании их автономного 

внутреннего мира, ее средства должны помогать ребенку в саморазвитии. Образование выступает 
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здесь как процесс индивидуального саморазвития в системе субъект - субъектных отношений 

сотрудничества и  сотворчества, в которых доминирует равный, взаимовыгодный обмен 

личностными смыслами и опытом, составляющими суть педагогической поддержки. 

В социальной педагогике поддержка исследуется как самостоятельный процесс, 

равноценный обучению и воспитанию, ориентированный на оказание помощи ребенку, 

находящемуся в социально-опасной или трудной жизненной ситуации. Значимость этого процесса 

многократно усиливается,  если подросток утрачивает ценностные смыслы во взаимодействии с 

взрослым человеком, если уровень мотивации в учебной деятельности становится крайне низким, 

если он стоит на грани отторжения от целенаправленных педагогических процессов.  

Во всех этих случаях возвращение обучающегося в русло воспитания и образования 

требует усилий со стороны специалистов помогающих профессий: практического психолога и  

социального педагога. Эти усилия трансформируются в процесс поддержки и сопровождения.  

 Словосочетание «психологическое сопровождение ребенка в образовательной среде» мы 

находим в изданиях Санкт-Петербургской школы практической психологии. Сопровождение 

стало рассматриваться как особый вид педагогической деятельности, которая состоит в обучении 

ребенка самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный 

маршрут, организовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, в готовности 

взрослого человека адекватно откликаться на ситуации эмоционального дискомфорта растущего 

человека. Разрабатывая и реализуя общий макси – проект и мини –проекты культурологической 

направленности, мы рассматривали поддержку школьника как  цель (образование школьником 

себя через освоение культуры города), сопровождение – как процесс, ведущий к цели, 

представленный комплексом технологий, адекватных его личностным характеристикам.  

По данному вопросу сделаны ссылки на  следующие литературные источники: 

 Слободчиков, В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве 

культуры [Текст] / В.И. Слободчиков // Новые ценности образования: культурные модели 

школ. Вып. 7. Инноватор-Bennet college. - М., 1997. - С. 177-184. 

 Иноземцев В.Л. On modern inequality: Социобиологическая природа противоречий XXI века 

[Текст]  В.Л. Иноземцев // Постчеловечество. — М.: Алгоритм, 2006. – С. 10-73. 

 Степин, В.С. Наука и образование в эпоху цивилизационных перемен [Текст] / В.С. Степин. 

– Режим доступа: http//sdo.uni-dubna.ru/journal/view_pub.php?id=18, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию [Текст] / С.И. Гессен. 

- М.: «Школа-Пресс», 1995. - 448 с. 

Макси - проект «Городская среда как школа  образования» был реализован за счет 

привлечения следующей ресурсной базы. 

В школу № 80 поступают учиться подростки, для которых городская среда выступает как 

источник и позитивной, и негативной социализации. Живя в эпицентре санкт-петербургской 

городской культуры, подростки, тем не менее, воспринимают ее скорее как данность, чем 

ценность, поэтому фактором социализации могут становиться не только ценности, но и 

антиценности городской среды, представленные деятельностью асоциальных и антисоциальных 

групп. 

Исходя из материалов, полученных в процессе пилотажного исследования, говорящих о 

негативном отношении к обучению, как таковому, значительной части вновь поступивших 

подростков, мы предположили, что эффективность реализуемого макси - проекта может состоять в 

следующем:  
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«На стороне» личности обучающегося: 

 первый результат: овладение культурными ценностями городской среды повысит в целом  

потребность в образовании;  

 второй результат: образовательный процесс будет более успешным, поскольку будут 

найдены средства актуализации образовательной мотивации, выходящие за рамки 

конкретных школьных предметов;  

 третий результат: усиление интереса к образованию как личностному процессу будет 

осуществляться на основе вовлечения подростков в процессы социально-культурной 

направленности (создание, освоение, сохранение, распространение, развитие ценностей 

городской культуры), связанные с разработкой и реализацией мини – проектов;  

 четвертый результат: процесс погружения в «образование себя посредством культуры» 

может иметь затруднения, которые будут предупреждаться и (или) сниматься 

специалистами группы социально-педагогической поддержки и сопровождения 

подростков;  

 пятый результат: овладение культурными ценностями  городской среды  повысит  в 

целом  потребность в образовании.   

 

«На стороне» личности учителя и управленца: 

 первый результат: повышение квалификации  в области проектирования 

культурологической направленности; 

 второй результат: повышение квалификации в области управления ОЭР. 

  

«На стороне образовательной среды школы»:  

 первый результат: поддержание положительных инновационных изменений, достигнутых 

на предшествующем этапе развития школы как необходимого ресурса решения 

выявленных противоречий. Имеются в виду наличные ресурсы школьной  среды, 

представленные социальными сетями доверия «учитель - подросток – родитель», 

потенциальными возможностями педагогического и ученического коллектива, 

материальными ресурсами школы;  

 второй результат: нахождение образовательных ресурсов в городской среде, 

представленных ценностями культуры, обогащение ими школьной образовательной среды. 

 

Организационно-педагогические ресурсы. В образовательном учреждении созданы 

условия для осуществления проектной деятельности педагогов и школьников, позволяющие 

обобщить результаты работы:  

 школьные структуры, позволяющие защищать проекты культурологической 

направленности и докладывать результаты их реализации (школьное методическое 

объединение классных руководителей, школьное методическое объединение учителей 

предметников, школьная служба общественного мнения, школьная апрельская 

конференция);  

 информационно-технологический сервис (аналитический сектор), отражающий динамику 

разработки, защиты, реализации проектов;  
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 площадки организаций, выступающих партнерами  и  осуществляющих экспертизу 

проектной деятельности коллектива (РГПУ, АППО, Российский детский фонд и др).   

Кадровые ресурсы. Образовательное учреждение ЦО № 80 укомплектовано 

педагогическими  кадрами, имеющими необходимую квалификацию и способными к 

инновационной деятельности, в том числе к разработке и реализации проектов 

культуротворческой направленности. Педагоги, составляющие творческие группы, прошли курсы 

повышения квалификации на базе  АППО СПб. 

К разработке и реализации проектов были привлечены сотрудники учреждений – 

партнеров, консультирующих школьников, включенных в проектную деятельность.  

Кадровый ресурс представлен так же бакалаврами  и магистрантами кафедры социальной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, вовлечёнными в опытно-экспериментальную работу 

культурологической направленности и экспертную деятельность. 

Материально-технические ресурсы. ЦО № 80  располагает технической базой для 

осуществления и презентации совместной проектной деятельности учителей и учащихся и ее 

презентации. Имеются в виду: фото- и видео- аппаратура, наличие компьютеров и 

мультимедийных проекторов, печатные сборники …… 

Информационные ресурсы. Школа располагает информационно-технологическим 

сервисом (аналитический сектор) центром и сайтом школы, которые отражали этапы деятельности 

и ее результаты по разработке и реализации проектов культурологической направленности.  

Методическое обеспечение. Реализация концепции «Городская среда как школа» 

опиралась на методические разработки учителей – участников макси - проекта и сотрудников 

служб сопровождения, разрабатываемых для внутришкольного использования.    

 

3.4. Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе образования 

Санкт-Петербурга 

Разрабатывая макси - проект, авторы учитывали, что улица поворачивается к подростку 

разными сторонами. С одной стороны, длительное нахождение на улицах города,  привыкание к 

уличной жизни выступает как драматическая ситуация. С другой стороны, улица формирует у 

подростка ощущение свободы, дает  разнообразие впечатлений, одаривает  уличной дружбой,  

позволяет заявить о себе как о сильном человеке. Улица дает  возможность заработка, радует 

отсутствием контроля, способствует  общению с другими детьми с подобным опытом и 

переживаниями. Здесь возникает проблема востребованности подростком культурных условий 

собственного развития, его избирательность в потреблении культурных ценностей и 

псевдоценностей, насыщающих пространство города.  Можно говорить:   

- о духовном потенциале города,  нашедшем отражение в его архитектуре, в напряженной 

культурной  жизни, в гуманных отношениях между людьми;  

- об асоциальном потенциале города, нашедшем отражение в псевдокультуре,  в бездуховном 

поведении людей; 

- о криминальном потенциале города, в обстановке, угрожающей жизни человека,  в 

деструктивных отношениях между  людьми.  

Соответственно разные варианты отношения подростка к городской среде стимулируют 

«крайние» и множество промежуточных вариантов социального становления личности. Имеется в 

виду нравственное развитие подростка, становление его интеллигентной личностью,  девиантное 

развитие подростка, становление его противоправной личностью.  

В настоящее время в образовательном процессе достаточно широко представлены 

программы культурологической направленности. Они в основном ориентированы на «среднего 
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ученика», не всегда отвечают на вопрос, как вовлечь в процесс образования учащегося, имеющего 

стойкое отторжение от процесса образования в целом. Представленный проект 

культурологической направленности ориентирован на школьника – старшеклассника, по разным 

причинам, «выпадающего» из образования, на усиление мотивации обучения в соответствии со 

склонностями и интересами учащегося, сознательно исключившего себя из образовательного 

процесса.  

Новый инновационный продукт разработан на стыке данных диагностики и прогноза, 

позволивших  сформулировать основные противоречия, связанные с ценностным освоением среды 

подростками, выстроить и описать модель управления опытно-экспериментальной деятельностью 

в форме дерева «мини – проектов» культурологического содержания, включенных в макси – 

проект: «Современная городская среда как школа социализации подростка».  

 
Внедрение инновационного продукта может быть осуществлено поэтапно.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.  

Цель этапа – подготовка материалов к внедрению; организация группы ответственных за 

внедрение. Технологии подготовительного этапа: электронные носители (набор документов, 

презентаций проектов культурологической направленности,  экспериментальных данных, 

отражающих уровень повышения квалификации сотрудников школы и качества образования 

обучающихся); бумажные носители (учебное пособие Теоретическое и практическое руководство 

к сопровождению подростка, имеющего негативный опыт учебной деятельности в 

образовательной среде школы, СПб, 2012). Содержание работы на подготовительном этапе 

представлено подготовкой материалов ОЭР, обсуждение перспектив деятельности по внедрению 

материалов ОЭР. Ресурсы подготовительного этапа: электронные носители (презентационные 

материалы), личностные (готовность демонстрировать результаты проектной деятельности). 

Результат деятельности - электронный пакет документов, подготовленных к внедрению; 

программы постоянно-действующих семинаров для педагогических кадров.   
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ВТОРОЙ ЭТАП: ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ.  

Цель этапа: Ознакомление общественности с материалами опытно-экспериментальной 

работы. Привлечение  к сотрудничеству над проблемой «Городская среда как школа».  

Технологии: организация старта внедрения: реклама материалов ОЭР по Интернету, 

демонстрация результатов ОЭР на разных площадках города; рецензирование основной рукописи 

сотрудниками кафедр РГПУ им. А.И. Герцена, ФГНУ Института педагогического образования и 

образования взрослых РАО.  

Содержание работы: организация встреч за круглым столом; создание творческих групп по 

внедрению материалов ОЭР; заслушивание сообщений о возможности внедрения материалов 

ОЭР; разработка поэтапной программы внедрения; обсуждение уровня готовности субъектов 

образовательного процесса к внедрению материалов  ОЭР; обсуждение «Старта  внедрения».  

Ресурсы: кадровые; Интернет-ресурсы: обмен мнениями по результатам внедрения.  

Результаты: старт внедрения, представленный на семинарах, конференциях, мастер-классах, 

создание творческих групп по внедрению; предоставление общественности материалов на основе 

выставок, презентаций, выступлений на конференциях.  

 

ТРЕТИЙ ЭТАП: ОСНОВНОЙ.  

Цель этапа -  реализация программы внедрения.  

Технологии внедрения: обсуждение материалов на круглых столах, организуемых ЦО № 80; 

выступления на конференциях, организуемых партнерами ЦО №80. (РГПУ им.А.И. Герцена: 

конференция, АППО СПб,  Департамент просвещения самоуправления  Зарасайского района, 

Литва, Русская гимназия, город Маарду, Эстония).  

Содержание работы: презентация программ постоянно-действующих семинаров 

педагогических кадров, программы постоянно-действующего семинара для бакалавров и 

магистрантов кафедры социальной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена с последующим 

обсуждением его содержания по разделам на разных площадках города. Использование 

материалов пособия для разработки и реализации проектов культурологической направленности в 

образовательных учреждениях. Деятельность по внедрению может быть осуществлена в логике 

представленной модели, где: 

 первый шаг (творческая группа активно сотрудничает с новыми участниками ОЭР по 

ознакомлению с результатами предыдущего исследования, нацеленного на социально-

педагогическое сопровождение как элемента образовательной среды (преподаватели школ, 

студенты, школьники); 

 второй шаг: повышение квалификации педагогов школы (круглые столы по освоению 

основных понятий «Город как среда социализации подростков», «Город как среда 

социокультурного развития», «Ценности и антиценности городской среды»); 

 третий шаг: разработка и  реализация учительско-ученических проектов;  

 четвертый шаг: мини-проектирование (учительский и ученические проекты). 

 Ресурсы: личностный потенциал участников внедрения; Интернет-ресурсы.  

 Результат: аналитическая справка и оценка деятельности по внедрению.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. 

Цель этапа -  выявление степени освоения опытно-экспериментальной работы по теме 

«Городская среда как  школа».  

Технологии: презентация и анализ материалов внедрения.  

Содержание деятельности – проведение круглых столов по проблеме, подготовка 

выставочных материалов. Оценивание результатов освоения проектировочной деятельности 

культурологической направленности, осуществляемое в балльной системе и через оценку и  

самооценку уровня сформированности компетенций. Предлагается процедура оценивания, 

связанная с уровнем теоретической и практической подготовленности к разработке и реализации 



19 

 

проекта. Она осуществляется в процессе защиты разработанного и реализованного проекта. 

Оценивается деятельность  на разных этапах разработки и реализации проекта в соответствии с 

критериями, содержащимися в учебном пособии.  

Результат: электронная  выставка: учительские и ученические проекты культурологической 

направленности «Я и мой город». 

 

3.5. Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования Санкт-

Петербурга 

«Риск» определяется современными авторами как вероятность наступления события, с 

одной стороны, драматизирующего жизнь человека, сообщества, группы, с другой стороны, - как 

вызов, побуждающий актуализировать личностный потенциал в целях разрешения проблемы. В 

целях внедрения предлагается выделение возможных рисков  и способов их минимизации.   

1.Инновационный продукт – макси-проект «Городская среда  как школа» в первую очередь 

адресован старшекласснику, имеющему негативное отношение к школе в целом, и призван 

вовлечь его в учебную деятельность на основе интереса к ценностям городской среды. Риски здесь 

коренятся в личности обучающегося, не привыкшего преодолевать себя для достижения целей 

деятельности даже в том случае, когда она вызывает интерес. Речь идет о подростках, имеющих 

негативное отношение к учебе и устойчивое сопротивление внешним требованиям; 

характеризующихся недостаточными или специфическими коммуникативными навыками, 

избирательными познавательными способностями, мало связанными с непосредственной учебной 

работой; дидактической  запущенностью длительного накопления. Группа работоспособна в 

условиях повышенного педагогического внимания, постоянного контроля и направленного 

руководства. Желательна связь школы с семьями учащихся до определенного возраста (до 18 лет) 

и постоянное взаимодействие с социальными органами и организациями, курирующими 

«трудных» подростков. Среди них  особый риск представляет группа подростков, нуждающихся в 

глубокой социально-образовательной реабилитации и дидактической коррекции, 

характеризующихся демонстративно-негативным отношением к учебе; негативной реакцией на 

внешние требования, имеющими опыт асоциального и противоправного поведения.   

Преодоление риска требует поддержки учащихся со стороны учителя и социального 

педагога. В настоящее время поддержка и сопровождение рассматриваются в науке как 

самостоятельные педагогические процессы, значимость которых возрастает в работе с 

подростками, отказывающимися от образования. 

Риски Способы преодоления 

1. Риск, связанный с  узким взглядом на урок, 

отсутствие видения его  культурологического 

наполнения, неготовность преподавателя повысить 

интерес к уроку (особенно естественно-научного и 

математического циклов)  на основе привлечения 

материалов, связанных с культурой города. 

Преодолению риска способствуют 

открытые уроки преподавателей, 

использующие материалы культурной 

среды города в преподавании.  

 

2. Риски , связанные с отсутствием службы 

сопровождения, готовой к оказанию поддержки и 

сопровождению подростков, негативно относящихся 

к образованию. 

Минимизация риска в этом случае ложится 

на плечи преподавателя, 

разрабатывающего  совместно с 

обучающимся проект культурологической 

направленности. 
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3. Риски «антиценностей» городской среды. Их минимизация осуществляется на 

основе индивидуализации взаимодействия 

сотрудников службы сопровождения с 

подростками, имеющими опыт 

длительного неконтролируемого 

пребывания на улицах города. 

 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают 

редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав 

интеллектуальной собственности третьих лиц. 

                                                                                                    

 

                  

 

                                __________________________                               В. Г. Камердинеров 

                                      подпись руководителя ОУ                                

 

 

 

М.П.                                                                                     «_____»_____________________2015г. 

 

 


