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1. Информация о претенденте на получение гранта 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга – школа с более чем вековой историей. В 2018 году школе исполнилось 100 лет. 

С 1967 года работает как школа с углубленным изучением английского языка. Уклад школы 

(система работы) складывался на протяжении всей истории школы. Выбор приоритетных 

направлений определялся как внешними факторами, так и внутренними интересами, и 

потребностями. В результате долговременных поисков сложился определенный уклад 

жизни школы, который представляет: 

 1. Круг годовых традиционных событий: Уроки мужества, «Свеча Памяти», 

«День Дублера», «День Познания», театрализованный музыкальный фестиваль на 

иностранных языках «Путешествие по зарубежным странам», Театральный марафон для 

учащихся младших классов, Игнатьевские чтения, «Музыкальный фестиваль»; 

организацию Открытого Всероссийского Фестиваля детского кино, видеотворчества и 

телевидения «Киношаг»; 

 2. Центры (ядра) персонифицированной образовательной среды, вокруг 

которых концентрируется организация деятельности всех участников образовательного 

процесса, а также социальных партнеров школы. Такими центрами являются: Школьный 

музейный центр, предметные методические объединения, творческие объединения 

Отделения дополнительного образования детей, Студия экранных искусств и Школьный 

спортивный клуб. 

 3. Предметно-пространственное окружение: использование социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга (в том числе и виртуального), а также ближайшего 

окружения: Новая Голландия, Дворцовая набережная и Особняк Румянцева, Дворцовая 

площадь и Эрмитаж, Исаакиевский собор – образовательная среда школы; работа над 

созданием личностно-ориентированной образовательной среды школы (например, 

открытое образовательное пространство для индивидуальной и групповой работы 

Коворкинг-зона, Квоroom, «Лондонская квартира с видом на Новую Голландию», 

«Оранжерея» – место для отдыха и т.д.). 

Школа № 238 – дважды Победитель конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы (в рамках ПНП «Образование» 

в 2011, 2015 гг.). 

 В 2018 году школа была участником III Всероссийского конкурса «Успешная школа-

2018», организованного «Учительской газетой», а также стала лауреатом конкурса «100 

лучших школ России» в рамках VII Всероссийского образовательного форума «Школа 

будущего». 

 На сегодняшний день ГБОУ СОШ №238 – это современное, стремительно 

развивающееся учреждение, основная миссия которого дать обучающимся не только 

качественное образование, но и создать условия для обеспечения позитивной динамики 

развития школы как открытой инновационной образовательной системы, ориентированной 



на новые образовательные стандарты и на подготовку выпускника, адаптированного к 

современному социуму. Педагогический коллектив школы ведёт серьёзную, основанную 

на применении методик педагогической диагностики, работу, направленную на 

профессиональное педагогическое сопровождение процесса личностного, социального, 

предметного и профессионального самоопределения обучающихся. Это позволяет детям 

осознанно и бесконфликтно осуществлять свой выбор, выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут, планировать и строить свое будущее при педагогической 

поддержке. 

Школа сегодня осуществляет не только функции обучения и воспитания, но и 

реализует функции сопровождения, направленные на выбор учеником своего 

индивидуального образовательного маршрута, на создание условий для раскрытия детской 

одаренности в области не только гуманитарных и технических наук, но и предметов 

естественно-научного цикла, для комплексного развития творческой составляющей 

личности обучающегося. В 2021 году школа стала призёром городского конкурса «Школа 

устойчивого развития». 

Наша цель: формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, обладающей развитыми лингвистическими, естественно-

научными и цифровыми компетенциями и готовой к осознанному выбору, и освоению 

профессиональных образовательных программ. 

В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования школа должна 

формировать «новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

современные базовые ключевые компетенции». Государственная программа по развитию 

образования ставит перед общеобразовательной школой более широкую задачу: создание 

для обучающихся всех условий для самореализации, социализации и развития потенциала. 

Последнее в условиях инновационного социально ориентированного развития страны 

представляется одной из главных целей образовательного учреждения. Сейчас происходит 

осознание того факта, что школа сегодня должна не только осуществлять функции 

обучения и воспитания, но и реализовывать функции сопровождения, направленные на 

выбор учеником своего индивидуального образовательного маршрута. Возможность 

выбора учеником пути построения индивидуального образовательного маршрута 

обеспечивается: 

● наличием вариативных образовательных программ; 

● использованием образовательных технологий, ориентированных на разноуровневый 

состав учащихся; 

● реализацией социально-педагогических программ, ориентированных на поддержку 

всех категорий учащихся, нуждающихся в педагогической помощи; 

●  реализацией программ внеурочной деятельности в школе; 

● поддержка учащихся, получающих дополнительное образование во внешкольных 

учреждениях; 

● активным использованием школой социокультурных возможностей Санкт-

Петербурга. 

 

2. Обоснование потребности в реализации проекта с указанием проблематики и 

ожидаемых результатов, и выбора направления реализации проекта. 

Проект реализуется в целях повышения качества общего образования по 

направлению «Гуманитарно-технологический класс». Основной идеей проекта является 

создание и организация деятельности Центра развития компетенций школьников 

«Общение без границ» как персонифицированной модели профессионального 

самоопределения.  



В разработке основной идеи нашего проекта мы ориентировались на коллективное 

исследование, в котором принимаем участие в статусе региональной инновационной 

площадки Санкт-Петербурга по теме «Персонификации образовательного процесса в 

открытой образовательной среде современного образования».  Цель данного коллективного 

исследования заключается в обосновании системного представления о возможностях в 

современных условиях трансформации традиционного общего образования в контексте 

персонификации образования. Динамичное изменение образования в мире, возрастание 

роли внесистемного образования, рост его доступности, развитие информационных 

технологий и появление новых образовательных ресурсов активизируют поиски различных 

вариантов трансформации традиционной системы обучения, в которой роль 

системоформирующего фактора будет принадлежать индивидуализации образовательного 

процесса, ориентированного на создание условий, при реализации которых каждый ученик 

мотивирован на формирование личной ответственности за процесс и результаты 

собственного образования, на развитие готовности к непрерывному образованию. 

Безусловно, эти изменения способствуют развитию субъектной позиции ученика, его 

самостоятельности в выборе дальнейшего пути получения образования. В связи с этим 

особенно актуальными становятся вопросы персонификации образовательного процесса в 

открытой образовательной среде современного образования. Кроме того, проблема 

нехватки высококвалифицированных гуманитарных и технологических кадров в последние 

годы является особенно актуальной для многих регионов нашей страны, в том числе и для 

Санкт-Петербурга. Отсутствие технологически подкованных профессиональных кадров со 

знанием иностранных языков препятствует возможности идти в ногу со временем. В то же 

время риски образовательной неуспешности студентов СПО или Вузов, определяемые 

неправильным выбором профессии, связаны, прежде всего, со школьным этапом 

образовательной траектории молодого человека. Это означает, что качество школьного 

образования напрямую зависит от успешного профессионального самоопределения 

выпускников. 

По результатам исследования, проведенного WorldSkills Russia при поддержке 

Министерства просвещения РФ, более 70% школьников не имеют представления о том, 

чем они собираются заниматься в жизни. И только 5% опрошенных уже определились с 

профессией. Эти цифры говорят о системной проблеме, которая должна решаться на 

разных уровнях: государства, рынка, общества и семьи. Одним из оснований реализации 

стратегических целей Национального проекта РФ «Образование» является создание новых 

подходов к профориентации школьников. Федеральные проекты, входящие в состав 

нацпроекта «Образование», посвящены ранней профориентации детей и молодежи. В 

федеральном проекте «Современная школа» сформулирована задача: к 2024 г. 

осуществлять реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме в 70 % 

организаций начального, основного и среднего общего образования, что будет 

способствовать формированию устойчивой профессиональной ориентации школьников. В 

другом федеральном проекте — «Успех каждого ребенка» — на профориентацию 

направлены проекты «Проектория», «Билет в будущее».  

Гуманитарное образование и техническое творчество детей и молодежи обозначено 

одним из государственных политических приоритетов, определяющим успешность 

реализации задачи опережающего технологического развития России. Нового импульса в 

развитии специализированного гуманитарно-технологического и цифрового образования 

требует реализация обновлённых Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Достижение генеральной цели «Стратегии социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на период до 2035» определяется приоритетом "Развития в                 

Санкт-Петербурге инновационно-технологической деятельности («Город инноваций»)», 

характеризующегося внедрением инноваций и передовых технологий во все сферы 

жизнедеятельности, повышением уровня интеграции всех элементов социально-



экономической системы. Приоритеты социально-экономической политики региона 

являются основой для инновационных проектов в системе предпрофессионального 

образования: образовательный проект «Проф-старт», городская информационная система 

«Навигатор профессий Санкт-Петербурга» и другие. 

Качество образования тесно связано с удовлетворением образовательных 

потребностей обучающихся и их законных представителей родителей. На протяжении 3 

лет более половины выпускников нашего образовательного учреждения выбирают 

универсальный профиль обучения на уровне среднего общего образования и 

образовательные программы, которые обеспечивают дополнительную подготовку для 

поступления в вузы гуманитарной и технической направленности. С каждым годом 

увеличивается количество школьников, участвующих в региональных и всероссийских 

олимпиадах и конкурсах гуманитарной и технической направленности, среди них 

победители и призеры: в 2019-2020 году подготовлены призеры Всероссийского этапа 

ВсОШ по МХК и французскому языку, в 2020-2021 году подготовлены призеры 

Регионального этапа ВсОШ по истории, по английскому языку и итальянскому языку, в 

2021-2022 году подготовлен призер Регионального этапа ВсОШ по экологии. 

Таким образом, для обеспечения качества образования с учетом специфики нашего 

образовательного учреждения было выбрано направление реализации проекта 

«Гуманитарно-технологический класс» и разработан проект Центр развития 

компетенций школьников «Общение без границ» как персонифицированная модель 

профессионального самоопределения. 

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. 

Значимость и актуальность проекта определяется: 

- необходимостью поиска эффективных механизмов решения приоритетных задач 

государственной политики в сфере образования в условиях цифровой экономики; 

- востребованностью высококвалифицированных специалистов; 

- предоставлением новых возможностей для профессионального самоопределения 

школьников в контексте целей и задач гуманитарно-технологического образования, 

позволяющих реализовывать принцип преемственности, мультифункциональности, 

метапредметности в соответствии с индивидуальными запросами обучающихся; 

- созданием условий для формирования развивающей технологической среды, 

предусматривающей реализацию образовательных программ посредством сетевой формы 

с привлечением ресурсов организаций, обладающих соответствующим оборудованием, 

материально-техническим оснащением, кадровым и иным обеспечением. 

Центр гуманитарно-технологических компетенций школьников «Общение без 

границ» становится своего рода посредником между учениками, студентами и 

работодателями. После окончания школы выпускники продолжат обучение по программам 

востребованных гуманитарных и технических специальностей в средних и высших 

профессиональных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, а в дальнейшем 

смогут получить работу в регионе, где они учатся и живут. В итоге, школы, колледжи и 

университеты будут играть еще большую роль в социально-экономическом развитии 

Санкт-Петербурга. 

Практическая значимость предложенного проекта для развития системы 

образования заключается в следующем: будет сформирована образовательная модель, 

позволяющая ускорить интеграцию гуманитарно-технологического образования в школу; 



появится возможность тиражировать полученный опыт в рамках региона. 

Концептуальная новизна проекта: 

 вариативное, избыточное, доступное образовательное пространство как возможность 

для обучающихся школы, так и для учеников других образовательных учреждений 

получить качественную подготовку для самоопределения в гуманитарных и 

технических профессиях; 

 педагогическое и наставническое сопровождение индивидуальных маршрутов 

обучающихся (наставниками являются не только педагоги общеобразовательных 

организаций, но и специалисты организаций-партнёров и высших учебных заведений);  

 проявление субъектности обучающегося в выстраивании образовательного 

пространства и обеспечение возможности разработать индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом своих потребностей, интересов и способностей 

совместно с наставником и педагогами образовательной организации. 

Ожидаемый результат реализации проекта - конкурентоспособный выпускник, 

обладающий личностными качествами, умениями и надпрофессиональными навыками, 

которые необходимы для освоения профессий будущего. 

Учитывая индивидуальные запросы обучающихся, образовательная среда Центра 

развития компетенций школьников «Общение без границ» (далее – Центр) проектируется 

на основе интеграции основного и дополнительного образования, эффективной 

организации внеурочной деятельности, развитой системы многомерного сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями и предприятиями по формуле 

«Школа+колледж+ВУЗ+предприятие». 

Структура Центра включает в себя оснащенные высокотехнологичным 

оборудованием лаборатории, аудитории, коворкинг-зоны (зоны совместного творчества), 

КВОroom (медиацентр), которые предоставляют возможность обучающимся погрузиться 

в специфику профессиональной деятельности и производственного процесса: мобильные 

лингафонные классы, «Лаборатория виртуальной и дополненной реальностей», 

«Лаборатория робототехники и 3D моделирования». 

Процесс обучения осуществляется на основе образовательных модулей, которые 

реализуют базовые понятия гуманитарного и технологического процесса. Ученики не 

только изучают теорию, но и знакомятся с профессиональной деятельностью 

переводчиков, филологов-лингвистов, цифровых лингвистов, организаторов интернет-

сообществ, IT-специалистов, дизайнеров интерфейсов, журналистов, специалистов по 

связям с общественностью, модераторов, тьюторов, менторов стартапов, экономистов, 

менеджеров по кросс-культурной коммуникации, звукорежиссёров, видеооператоров. 

Учащиеся осваивают на практике высокотехнологичное производственное оборудование, 

работают с программными продуктами, электронными. Ученики знакомятся с 

образовательными ресурсами и интерактивным контентом, игровыми программами для 

обучения, применяемыми в среднем и высшем профессиональном образовании, 

лабораториях и на производстве.  В урочное время в оборудованных лабораториях и 

аудиториях осуществляется образовательная деятельность по основным образовательным 

программам (русский язык, иностранные языки, информатика, физика, математика). 

Междисциплинарным элементом предпрофессионального образования является 

обновлённая образовательная программа учебного предмета «Технология 5-9», которая 

формирует представление школьников о конвергенции наук и технологий для обеспечения 

научно-технического прогресса. Во второй половине дня в лабораториях проходят занятия 

по программам внеурочной деятельности для обучающихся специализированных 

гуманитарно-технологических классов, организуются занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Практико-ориентированное обучение осуществляется как в лабораториях, 

аудиториях, и коворкинг-зонах Центра, так и на площадках партнеров проекта, в том числе 

с использованием их кадровых, материально-технических, информационно-методических 



ресурсов. Партнерами проекта являются ведущие высшие образовательные учреждения 

Санкт-Петербурга, общеобразовательные школы и организации Санкт-Петербурга, 

имеющие уникальный опыт реализации образовательных программ в гуманитарно-

технологических классах, в том числе родительская общественность.  

Центр - это креативная площадка развития гуманитарных и высокотехнологичных 

компетенций учеников из разных образовательных учреждений, которым предоставляется 

возможность обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам гуманитарно-технической направленности. В центре осуществляется 

поддержка и сопровождение талантливых детей 2-11 классов, предпрофессиональная 

подготовка обучающихся 5-11 классов школы, в том числе учащихся района, которая 

включает в себя знакомство с профессиями будущего и мотивацию к их освоению; 

формирование надпрофессиональных навыков и умений. В результате ученики смогут 

успешно выступать на олимпиадах кружкового движения НТИ, на предпрофессиональных 

олимпиадах, конкурсах и конференциях, в том числе организуемых партнерами проекта 

Startup Junior, на чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, WorldSkills 

Russia Junior) по различным компетенциям. 

Центр - это комплексное решение, нацеленное на создание инновационных 

элементов системы ранней профориентации и основ предпрофессиональной подготовки 

школьников. Детский форсайт «Точка роста», Открытый Всероссийский фестиваль 

«Киношаг», профессиональные пробы, мастер-классы, творческие мастерские, дни 

карьеры, обучающие семинары, интерактивные экскурсии, виртуальные экскурсии и 

другие тематические мероприятия Центра в области предпрофессионального 

гуманитарно-технологического образования станут точкой притяжения талантливой и 

одаренной молодежи региона, а также привлекут к процессам профессионального 

самоопределения школьников родительскую общественность. Мастер-классы для 

родителей в современных лабораториях Центра, профессиональные нетворинги по 

системе «РРР: родитель + ребенок + работодатель» помогут создать плодотворную и 

успешную коммуникацию между основными субъектами профессионального выбора. 

В ходе реализации проекта планируется: 

- создать современный Лингвистический центр «Общение без границ» для реализации 

основных и дополнительных образовательных программ «Английский язык 2-11» и 

реализации довузовских профориентационных программ 8-11; 

-  создать современную материально-техническую базу для реализации обновлённого 

содержания основных образовательных программ по учебным предметам и курсам 

«Английский язык», «Технология 5-9», «Информатика 7-11» (базовый и углубленный 

уровень), «Индивидуальный проект (10-11)» в соответствии с требованиями обновленного 

ФГОС ООО-2021, ФГОС СОО; 

- оснастить современным оборудованием лаборатории, аудитории, школьный медиацентр 

(КВОroom) и зону совместного творчества (зону Коворкинга) для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ гуманитарно-технологической 

направленности, реализации профессиональных проб, подготовки творческого портфолио 

для поступления в колледжи и вузы. 

Ожидаемый значимый результат реализации проекта - охват обучающихся, 

осваивающих образовательные программы на обновленной материально-технической базе 

составит 89% от общего числа обучающихся. 

Результаты реализации представленного проекта внесут вклад в развитие системы 

образования Санкт-Петербурга, так как позволят:  

- совершенствовать содержательно-методические основы и получить конкретные 

механизмы, позволяющие оптимизировать процесс непрерывной гуманитарно-

технологической профориентации обучающихся и повысить качество образования в 

целом;  

- расширить опыт конструирования гибкой практико-ориентированной 



высокотехнологичной образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать 

проектную и экспериментально-исследовательскую деятельность школьников в 

проектных командах, организовать интеграцию основного и дополнительного 

образования, индивидуализировать образовательную деятельность для качественной 

подготовки обучающихся; 

- включить образовательные организации, производственные предприятия в 

организацию процесса предпрофессионального образования школьников с целью 

подготовки компетентных специалистов, необходимых экономике города и 

востребованных на современном рынке труда. 

Интеллектуальные продукты, полученные в ходе реализации проекта 

(образовательные программы, методические рекомендации, описание образовательных 

модулей, презентации и вебинары участников проекта), будут представлены в средствах 

массовой информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Дальнейшее развитие проекта 

  Школа может стать ресурсным центром сети школ по направлению «Гуманитарно-

технологическое образование школьников» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, 

целью работы которого будет: 

- заключение новых трехсторонних договоров по формуле «Школа – ВУЗ – предприятие» 

или «Школа–колледж–предприятие», объединяющих усилия партнеров по подготовке 

будущих высококвалифицированных специалистов современного высокотехнологичного 

производства; 

- распространение опыта создания и функционирования гуманитарно-технологических 

классов; 

  -  создание условий для возникновения максимального количества сети ресурсных 

площадок развития гуманитарно-технологического и цифрового образования школьников 

на базе школ, работающих в многомерном сетевом взаимодействия в целях подготовки 

детей и молодежи в области приоритетных направлений развития науки, техники и 

технологий Российской Федерации. 

 

3. Описание организационно-технологических, методических и кадровых 

ресурсов, необходимых для реализации проекта 

238 школа - это школа с углублённым изучением английского языка. В связи с этим, 

вся система работы по иностранным языкам направлена на формирование и развитие 

личности, способной к достижению необходимого уровня компетенций по английскому, 

французскому, испанскому языкам, а также выхода на стандарт выпускника, в соответствии 

с вызовами времени, способного к дальнейшему образовательному росту, готовности к 

самообразованию. 

Профильное обучение в школе №238 предусматривает углублённое изучение 

иностранных языков во 2-11 классах. Французский/испанский преподаются с опорой на 

английский язык с использованием методики и технологии билингвального обучения.  

Образовательный процесс делится на три этапа: пропедевтический (2-4 классы) – 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся; акцент на 

проектную деятельность, творческие конкурсы,  развитие мотивации; начальный (5-9 

классы) – углублённая подготовка по иностранным языкам, широкий спектр внеурочной 

деятельности по английскому языку, испанскому языку и французскому языку; акцент на 

проектную деятельность с элементами исследования; основной (10-11 классы) –  

углублённая подготовка по профильным предметам, формирование информационно-

коммуникативных компетенций, акцент на исследовательскую деятельность учащихся, 

предпрофессиональную подготовку в области переводоведения и лингвистики. В школе 

активно проводится внеурочная деятельность по иностранным языкам с 1-11 классы. 



Реализация филологической составляющей образовательных программ  

осуществляется за счет: содержательного изменения учебных программ; интенсификации 

учебного процесса по профильным и сопутствующим предметам, введения новых курсов 

внеурочной деятельности; акцента на практико-ориентированное обучение; интеграции 

основного и дополнительного образования; сетевой формы взаимодействия с партнерами; 

новых форм ранней профориентации; участия в конференциях, олимпиадах и конкурсах; 

развития предметно-пространственной среды школы. Учащиеся школы ежегодно 

принимают участие в районных, городских, региональных и всероссийских конкурсах, 

фестивалях, конференциях; становятся лауреатами, призёрами и победителями. 

Ежегодными достижениями в изучении иностранных языков являются результаты участия 

в олимпиадах по английскому, испанскому и французскому языкам. Квалифицированной 

работой педагогического коллектива и успехами своих учеников школа 238 сегодня 

оправдывает свой профиль. Средний балл ЕГЭ по английскому языку в 2020-2021 учебном 

году составляет 73,8. Учителя иностранных языков владеют современными 

педагогическими технологиями, работают над совершенствованием методики 

преподавания и расширением системы проектной деятельности. 

Материально-техническая база школы отвечает современным требованиям для 

организации урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования 

обучающихся на разных уровнях общего образования.   

Для реализации образовательных программ в школе имеются следующие 

материально-технические ресурсы: кабинет информатики (12 компьютеров, проектор, 

интерактивная доска) и мобильный компьютерный класс (28 ноутбуков), мобильный 

компьютерный класс начальной школы (10 ноутбуков); оборудованные студии ОДОД (6 

компьютеров, 4 ноутбука, интерактивная доска, проектор, оборудование для видеосъемки 

(видеокамера + 2 фотоаппарата) и ПО для видеомонтажа, студия звукозаписи; 

оборудование для робототехники ( 4 лего-набора для младших школьников, 3d принтер, 

три 3d-ручки); многофункциональный актовый зал на 160 мест имеет концертное 

оборудование, световые приборы, оборудование для он-лайн трансляций, гитарный и 

басовый комбоусилители, электронное пианино. 

Учебные кабинеты (30 кабинетов) оснащены компьютерами и интерактивными 

досками (17 досок), имеется печатное оборудование, оборудование для демонстраций. 

Создана школьная локальная сеть, обеспечен доступ в Интернет, установлено 

лицензионное ПО. Разработан и успешно функционирует система электронного 

документооборота для коллективной работы над задачами, проектами и документами, для 

эффективных внутренних коммуникаций.  Партнеры предоставляют свою материально-

техническую базу для реализации образовательных программ в сетевом взаимодействии. 

В школе успешно действует методическая система сопровождения развития 

одаренных детей, способствующая максимальному раскрытию потенциальных 

возможностей ребенка, разрабатываются индивидуальные «образовательные маршруты» с 

учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ученика. Результатом этой 

работы является активное и результативное участие учащихся в различных конкурсах, 

олимпиадах и конференциях. Более 50% обучающихся с интересом занимаются 

исследовательской, проектной и опытно-экспериментальной и представляют результаты 

своего труда на конференциях различного уровня. Так в 2020-2021 учебном году 7 учеников 

школы стали победителями XIII научно-практической конференции старшеклассников 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Лабиринты науки», 5 - стали призерами, 3 

работы были рекомендованы к участию в конференции «Молодые исследователи» НИУ 

ВШЭ (всероссийский уровень), на которой 2 ученика получили дипломы, один из которых 

1 степени. Ученица 10 класса получила диплом призера на XVI Открытой Всероссийской 

научно-практической конференции «Многогранная Россия-2021».  

В 2021-2022 учебном году 10 учащихся стали победителями XVI научно-

практической конференции старшеклассников Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 



«Лабиринты науки», 3 человека стали призерами. Ученица 11 класса получила диплом 

призера на XVI Открытой Всероссийской научно-практической конференции 

«Многогранная Россия-2022». Две ученицы 11 класса стали победителями (диплом 2 

степени) на IV Международный конкурс (Международном конкурсе) исследовательских 

работ школьников «Research start 2021/2022» с проектом “Горечь блокадного хлеба”, 

ученица 11 класса приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции 

старшеклассников «Молодые исследователи» НИУ ВШЭ с проектом «Военный эффект 

бабочки» (результат ожидается), ученик 8 класса стал победителем V международной 

ежегодной научно-практической конференция «МаксимУМ» (диплом 1 степени) с 

проектом «Выращивание семян из коллекции ВИР в рамках проекта «Вавиловский огород». 

Организованная в школе проектная и исследовательская деятельность позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия для 

развития различных компетенций школьников, помогает ребятам самоопределиться и 

самореализоваться, что в конечном счете формирует метапредметные и профессиональные 

компетенции выпускников, обеспечивающие их конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда. 

С целью организации деятельности Центра развития компетенций школьников 

«Общение без границ» в ГБОУ СОШ №238 собран высокопрофессиональный 

педагогический состав и кадровые ресурсы социальных партнеров. 

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №238 обладает высокой профессиональной 

квалификацией:  

Педагоги нашей школы 7 раз становились победителями конкурсов ПНП «Образование».  

4 педагога стали победителями районного Конкурса педагогических достижений, 1- 

городского Конкурса педагогических достижений 

9 педагогов награждены знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»,  

2 педагога награждены почетными грамотами Министерства образования Российской 

Федерации,  

4 педагога награждены медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга". 

1 педагог награжден почетным знаком "Отличник народного просвещения". 

1 педагог награжден почетным знаком "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга". 

1 педагог награжден почетным знаком "Отличник физической культуры и спорта", 

В учреждении работает 3 кандидата наук.  

10 педагогов являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ. 

14 учителей – победители и лауреаты профессиональных педагогических конкурсов за 

последние три года; деятельность 72% педагогов отмечена благодарностями; научное 

руководство инновационной деятельностью школы осуществляет к.п.н., профессор РГПУ 

им. А.И.Герцена. 

В реализации проекта по заявленным направлениям работают учителя, имеющие 

74% высшую и первую квалификационные категории (из них 61% - высшую). Все педагоги 

ежегодно проходят курсы повышения квалификации Академии постдипломного 

педагогического образования, Информационно-методического центра Адмиралтейского 

района и Центра непрерывного образования и инноваций). 

В реализации образовательных программ принимают участие также преподаватели 

вузов, мастера производственного обучения, администрация средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений, наставники из производственных 

предприятий. 

Организационные и кадровые изменения в связи с реализацией проекта: 

- создана рабочая группа проекта; 

- назначено ответственное лицо за работу Центра и за взаимодействие с партнерами 

проекта; 

- определены педагоги, реализующие образовательные программы; 



- введены в действие должностные инструкции руководителя Центра развития 

компетенций школьников «Общение без границ», «Педагога дополнительного 

образования Базовой организации», «Учителя Базовой организации»; 

- созданы условия для обновления содержания образования и повышения качества 

образования, в том числе в результате реализации новых образовательных программ с 

использованием сетевой формы обучения, интеграции основного и дополнительного 

образования, индивидуализации образовательных траекторий – Центр развития 

компетенций школьников «Общение без границ», гуманитарно-технологические классы;              

- организовано углубленное изучение учебных предметов гуманитарно-технической 

направленности (иностранных языков, русского языка, литературы, информатики, 

технологии, физики, математики) средствами профильной подготовки, в итоге 

обеспечивающее высокий уровень гуманитарно-технологической подготовки 

выпускников (11-й класс); 

  -  расширены возможности социализации и ранней профориентации учащихся на 

ведущие специальности средствами дополнительного образования и курсов внеурочной 

деятельности – разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы гуманитарно-технической направленности, в том числе с 

использованием сетевой формы взаимодействия с партнерами проекта. 

 

4. Информация об интеграции основного и дополнительного образования, 

которая будет осуществляться при реализации проекта 

 Основным механизмом интеграции основного и дополнительного образования 

при реализации проекта является сетевое взаимодействие организаций-партнеров в 

совместной реализации образовательных программ. 

Совместная реализация образовательных программ будет происходить в следующих 

формах:  

- взаимодействие урочной, внеурочной деятельности и работы объединений 

дополнительного образования детей в деятельностной форме в базовой организации;  

- совместная реализация программ с учреждениями дополнительного образования на 

договорной основе; 

- реализация образовательных программ в базовой организации с привлечением 

специалистов из учреждений культуры и дополнительного образования;  

- совместная реализация программ на договорной основе с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования.  

Основной идеей проекта является создание и организация деятельности Центра 

развития компетенций школьников «Общение без границ» как персонифицированной 

модели профессионального самоопределения (далее – Центр), а так же, как сетевой модели 

качественного образования по формуле «школа +колледж+ВУЗ +предприятие».  

Ведущим интеграционным механизмом развития следует считать организацию 

различных видов активности детей – образовательных форматов, в которых партнерство, 

наставничество, экспертиза становятся важными условиями, инструментами решения 

поставленных задач. Новизна подхода определяется как контекстом реализации идеи 

(поддержка идей национально-технологической инициативы, задающей новые векторы 

развития дополнительного образования), так и новизной форматов деятельности 

обучающихся, педагогов, наставников, экспертов, образующих профессиональные, кросс-

возрастные, самообучающиеся сообщества.  

Партнерами проекта являются ведущие профессиональные образовательные 

учреждения, общеобразовательные школы Санкт-Петербурга, имеющие уникальный опыт 

реализации образовательных программ в классах гуманитарно-технологической 

направленности.  

 


