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Цель инновационного 
образовательного проекта

• Разработка, апробация и внедрение 
образовательных технологий общего 
образования, способствующих вовлечению 
обучающихся и их родителей в активные 
социальные и культурные практики



Задачи инновационного 
образовательного проекта

1) Конструирование и описание образовательной технологии 
вовлечения обучающихся и их родителей в активные 
социальные и культурные практики; 

2) Вовлечение обучающихся и их родителей в активные 
социально-культурные практики в рамках региональной 
политики; 

3) Разработка методического обеспечивания реализации 
образовательной технологии вовлечения обучающихся и их 
родителей в активные социальные и культурные практики в 
условиях открытой информационной среды гимназии;

4) Научно-методическое сопровождение сетевого портала 
гимназии "ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО";

5) Развитие детско-взрослых сообществ.



«Поток деятельности 
приводит к порождению 

личности, в том числе 
идентичности человека».

А.Г. Асмолов

Образ Я

Образ 
человека

Образ 
мира

Картина мира как 
иерархическая структура

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:
развитие личностной и гражданской 
идентичности обучающихся и 
формирование их позитивной 
социализации



Социальная практика как ресурс

Социальная практика

– такой вид деятельности, 
в ходе которого 
обучающийся принимает 
позитивный социальный 
опыт, получает 
навыки социальной компе
тентности и реального 
действия в обществе

Признаки включения в
социальные практики:

• взаимодействие с 
общественными 
институтами

• изменение отношений

• изменение общества

• изменение самого себя



Культурная практика как ресурс

Культурные практики

— это обычные для 
обучающегося 
(привычные) способы и 
формы самоопределения 
и самореализации, тесно 
связанные с 
экзистенциальным 
содержанием его бытия и 
со-бытия с другими 
людьми 

(Н.Б.Крылова, 2000, 2002). 

Культурные практики как 
способ удовлетворения 
потребностей

• поиск и апробация 
(постоянные и единичные 
пробы) новых способов и 
форм деятельности и 
поведения в целях 
удовлетворения 
разнообразных 
познавательных и 
прагматических 
потребностей.



Примеры социальных 
и культурных практик

конструктивно-практические (дневники наблюдений, тексты экскурсий 
по городу, музеям, статья на сайт);

игровые (лингвистические игры, интерактивные игры, виртуальные 
игры, геокешинг);

информационные и исследовательские (эпистемотека, квесты и т.д.);

издательские  (публикации);

сценарные (заочная экскурсия, театральный фестиваль, музыкальный 
фестиваль и др.);

научно-исследовательские (индивидуальные исследовательские 
проекты, групповые социолингвистические исследования).



Образовательные технологии 
вовлечения обучающихся

Гуманитарные 
технологии

Технология построения 
образовательной 
коммуникации в 

сообществе (на примере 
открытой студии)

Музейные технологии



Открытая студия как обучающееся 
сообщество

• Открытая студия –
добровольное 
объединение, основанное 
на общности интересов и 
совместной 
образовательной 
деятельности школьников, 
педагогов и родителей. 

• Открытая студия 
реализует себя как 
событийная детско-
взрослая общность на 
основе Встречи людей, 
которые совместными 
усилиями конструируют 
свое бытие в поисках 
общих ценностей и 
смыслов; высшим 
выражением общности 
является возникновение 
духовной связи между ее 
субъектами.



Коммуникативые стратегии

Коммуникативная стратегия работы с 
эпистемотекой

Коммуникативная стратегия работы с 
WEB – квестом

Геокешинг


