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 Локальный эксперимент «Петербургский компонент образовательной программы» 

(2000-2010 г.г.) 

Цель эксперимента – определить принципы включения в содержание учебных предметов 

петербургский компонент. Результатом эксперимента  стали: открытие ОДОД «Центр 

образовательного туризма»;методические разработки по проведению петербургских 

уроков; разработана программа дополнительного образования «День с городом» 

(использование модульно-блочной метода), «Школьный экскурсовод», «Петербургская 

семья»; создана технология организации и проведения образовательных маршрутов. 

Реализация программ продолжается до сегодняшнего дня во взаимодействии с 

внеурочной деятельностью. 

 Создание  «Проекта инновационного изменения образовательной программы» и 

создание образовательной программы «Открытая школа – школа открытий»  - 

победителя конкурса в рамках ПНПО 2009 года. Образовательный проект «Открытая 

школа – школа открытий. Программа оптимизации образовательной среды» награжден 

Знаком качества «Сделано в Санкт-Петербурге» (2009 год).  

В этой программе определены место и роль системы дополнительного образования  в 

построение открытого образовательного пространства,  прежде всего в эффективном 

использовании возможностей такого пространства для формирования системы ценностей 

и социальной активности наших учеников, предоставления им возможности реализовать 

себя в социально-значимой, познавательной и творческой деятельности. 

Участие в опытно-экспериментальной работе в статусе районной 

экспериментальной площадки по теме «Международное сотрудничество как ресурс 

устойчивого развития учителя и ученика». В ходе экспериментальной работы был 

создан инновационный продукт «Модель международного сотрудничества 

образовательного учреждения» и представлен на районный конкурс инновационных 

продуктов в 2011 году. Ведущая роль в реализации модели принадлежит программам 

ОДОД. В рамках реализации модели в ОДОДе появляется дополнительная 

образовательная программа «Друзья Финляндии», а творческие и спортивные коллективы, 

участники программы «День с городом», «Юный экскурсовод», арт-студия «Штрих», 

«Театр без границ» становятся  активными участниками проекта «Международный 

фестиваль стран Балтии, России и Финляндии», становятся участниками волонтерских 

проектов. В настоящее время появились дополнительные общеобразовательные 

программы «Готовимся к олимпиадам по иностранному языку»(английский и финский), 

«Гиды на иностранном», востребованные в рамках реализации модели международного 

сотрудничества, активным участием Гимназии в мероприятиях Ассоциации школ, 

изучающих финский язык. 

 С 2014 года Гимназия становится районной экспериментальной площадкой по 

направлению: «Разработка и апробация программы развития УУД в 5-9 классах: 

личностные УУД». ОДОД активно включается в эту работу, открывая новые программы 

технической направленности, участвуя в городском исследовании «Оценка качества 

образования». 
 

 


