
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 238 с углубленным 

изучением английского языка   
Адмиралтейского района Санкт - Петербурга

Проект

Центр развития компетенций 
школьников «Общение без границ» 
как персонифицированная модель 
профессионального самоопределения 

Направление реализации проекта:
«Гуманитарно – технологический класс»

Санкт-Петербург
2022

Конкурсный отбор на право получения в 2022 году грантов в форме субсидий 
государственными общеобразовательными организациями Санкт-Петербурга в целях 

финансового обеспечения затрат на реализацию проектов по оснащению базовых 
общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в 

целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой 
формы  реализации образовательных программ



Общение служит в качестве 
механизма объединения людей в 
группы и условия социализации 
личности. И чем разнообразнее и 
богаче общение человека с 
окружающими его людьми, тем 
успешнее осуществляется развитие 
его личности.

В.М. Бехтерев



Цель проекта
Создание путем объединения ресурсов
образовательных организаций и работодателей новой
модели профильного гуманитарно-технологического
образования для профессионального становления и
успешной социализации выпускников школы,
обладающих необходимыми компетенциями,
нацеленных на получение качественного образования
современного специалиста, отличающегося высоким
уровнем гуманитарной и информационно-
технологической подготовки, мотивацией к
непрерывному образованию в области
высокотехнологичного производства, высоким уровнем
цифровой грамотности и сформированным
продуктивным мышлением.



Вариативное, доступное образовательное 
пространство, как возможность получить 
качественную предпрофессиональную 
подготовку для успешного 
самоопределения  и  освоения профессий 
будущего

Возможность разработать индивидуальный 
образовательный  маршрут с учетом своих 
потребностей, интересов и способностей 
совместно с наставником  и педагогами  
образовательной организации

Педагогическое и наставническое 
сопровождение индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 

Концептуальная новизна проекта



01 02 03

04 05 06

Санкт – Петербургский 
государственный университет

Организация профориентационных
программ и сетевых проектов 

Санкт – Петербургский 
университет технологий 
управления и экономики

Совместная деятельность по 
профессиональной ориентации

Санкт-Петербургский
государственный  

экономический университет
Реализация сетевых образовательных 

программ и сетевых проектов 
гуманитарно –технологической 

направленности

Российский государственный 
педагогический университет 

им.А.И.Герцена
Проведение коллективного 

исследования, организуемого НИИ 
педагогических проблем 

образования института педагогики

ООО «Стартап Фэмили»

Реализация сетевых образовательных 
программ, проектов и событий 

ГБУ ДО «Центр технического 
творчества» 

Адмиралтейского района

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 

Сетевое взаимодействие с партнерами проекта

Сетевая форма реализации образовательных программ



Доля педагогов, использующих 
информационные технологии и 
технические средства обучения в 
предпрофессиональном 
образовании школьников

Доля обучающихся получателя 
гранта, осваивающих 
образовательную программу на 
обновленной материально –
технической базе, от общего числа 
обучающихся получателя гранта 

Доля выпускников, поступивших в Вузы 
гуманитарно- технологической 
направленности 

Наименование 
целевого показателя

89%

100%

75%



Дальнейшее развитие 
проекта

Создание ресурсного центра сети школ по 
направлению «Гуманитарно – технологическое 
образование школьников» в Адмиралтейском районе 
Санкт - Петербурга 

01

Заключение трёхсторонних договоров 

«Школа – ВУЗ – предприятие», 
«Школа – колледж – предприятие»

02

Распространение опыта создания и 
функционирования   гуманитарно –
технологических классов

03

04
Создание условий для возникновения 
максимального количества сети ресурсных площадок 
развития гуманитарно-технологического и цифрового 
образования школьников на базе школ, работающих 
в многомерном сетевом взаимодействии в целях 
подготовки детей и молодёжи в области 
приоритетных направлений развития науки, техники 
и технологий Российской Федерации
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развитая система многомерного сетевого взаимодействия
с образовательными учреждениями и предприятиями:
«Школа+коллед ж+ВУЗ+предприятие»

эффективная организация внеурочной деятельности

интеграция основного и дополнительного образования
эффективная организация внеурочной деятельности



Планируемые результаты проекта
№ Наименование целевого показателя

01.
Основание Лингвистического центра «Общение без границ» для реализации основных и 
дополнительных программ

02.

Создание современной материально-технической базы для реализации обновленного содержания 
основных образовательных программ по учебным предметам и курсам в соответствии с обновленным 
ФГОС ООО-2021

03.

Оснащение школьного медиацентра, лабораторий, аудиторий и зону  совместного творчества 
современным оборудованием для реализации дополнительных общеобразовательных программ 
гуманитарно-технологической направленности

04.
Увеличение охвата обучающихся, осваивающих образовательные программы на обновленной 
материально-технической базе

05.
Расширение опыта конструирования гибкой практико-ориентированной высокотехнологичной 
образовательной среды

06.
Создание условий для подготовки специалистов, необходимых экономике Санкт-Петербурга и 
востребованных на современном рынке труда



ФСайт проекта: https://school238.ru/proekt-obschenie-bez-granic.html

Адрес социальных сетей проекта: https://vk.com/gbou238

https://school238.ru/proekt-obschenie-bez-granic.html
https://vk.com/gbou238

