
ЗАЯВКА 

на организацию деятельности стажировочной площадки 

 

Тема стажировки: «Технология разработки школьных арт-

проектов» 

Тема реализуется в рамках программы повышения квалификации 

«Воспитательный потенциал искусства: методы и технологии освоения 

культурного наследия» (модуль 3 «Культурно-образовательная практика как 

форма освоения культурного наследия во внеурочной деятельности») кафедры 

социально-педагогического образования СПб АППО. 

1. Наименование и информация об образовательном 

учреждении (объединении учреждений), претендующем(-их) на статус 

стажировочной площадки: 

 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

303 с углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Контактные 

данные 

8(812)246-30-76  

school303@edu-frn.spb.ru 

 

Краткое описание 

эффективной 

образовательной 

практики 

образовательного 

учреждения 

 

На протяжении нескольких последних лет в ГБОУ 

СОШ №303 им. Ф. Шиллера активно апробируется 

технология разработки школьных арт-проектов, 

ориентированная на развитие «мягких навыков» своих 

подопечных.  

Реализация образовательным учреждением арт-

проектов, в ходе которых привычный школьный двор 

преображается в выставочное пространство с 

интерактивными креативными площадками, является 

своеобразной визитной карточкой Фрунзенского 

района,  привлекает внимание образовательных 

учреждений, общественности, телевидения и 

радиовещания Санкт-Петербурга. Школа ежегодно 

реализует масштабные арт-проекты -  Биеннале  и 

Ассамблеи которые являются наглядным результатом 

эффективных межличностных взаимодействий 

обучающихся, грамотной педагогической организации 

их включения в социокультурную, творческую и 



конкретно художественно-эстетическую деятельность 

по преобразованию культурного пространства с  целью 

эффективного освоения обучающимися социального 

опыта и определенных социальных ролей, 

необходимых им в реальной практической 

жизнедеятельности. 

 По результатам особым образом организованной 

творческой деятельности у детей нарабатываются 

социокультурные навыки, которые способствуют их 

успешной социализации. 

Подтверждение 

результативности 

эффективной 

образовательной 

практики 

Активное применение технологии разработки 

школьных арт-проектов повышает эффективность 

социокультурной интеграции обучающихся школы и 

проявляется в повышении их результативности в 

предпрофессиональной и волонтерской деятельности, 

что позволило занять I место в номинации «Проекты по 

развитию добровольчества и волонтерства» в  

ежегодном районном конкурсе  социальных проектов и 

молодежных инициатив «Зеленый свет 2021»; I место в 

конкурсе «Моя семья – территория здоровья» в рамках 

городского профилактического проекта Социальный 

марафон «школа – территория здорового образа жизни» 

в 2020-2021 учебном году; Победитель в номинации 

«Юный доброволец» районного конкурса социальных 

проектов «Добрый Фрунзенский» (2021), Призеры  в 

номинации «Помощь людям» районного конкурса 

социальных проектов «Добрый Фрунзенский» (2021); в 

номинации; II место в конкурсе «Территория добра» в 

номинации «Лучший добровольческий проект, 

реализуемый во Фрунзенском районе Санкт-

Петербурга в 2020 году»; III место в конкурсе 

«Территория добра» в номинации «Лучший волонтер 

от школьных команд Фрунзенского района Санкт-

Петербурга» (2021);  III место в конкурсе «Территория 

добра» в номинации «Юный волонтер Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга» (2020); Диплом II степени 

Открытого районного конкурса «Мозаика России» 

(2020), Диплом III степени Открытого районного 

конкурса «Мозаика России» (2021); Диплом II степени 



за победу в городском конкурсе «Когда профессия – 

это творчество» среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 1 

место в районном конкурсе «Эмблема школьной 

службы медиации» (2022). 

Применение технологии позволяет повысить 

результаты участия обучающихся в детских творческих 

мероприятиях и конкурсах. По результатам последних 

четырех лет школа занимает традиционно первые места 

в районной программе «Воспитание», которая является 

итогом участия ОУ в разнообразных творческих 

конкурсах, конференциях, соревнованиях, олимпиадах 

и пр. 

Важным показателем результативности реализации 

технологии организации творческой деятельности 

обучающихся являются стабильно высокие результаты 

участия ОУ в районном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, творческих 

конкурсах Санкт-Петербурга, что, в совокупности с 

другими высокими показателями, позволило занять:  

- 68 место в рейтинге 103 образовательных 

организаций по высоким образовательным 

результатам и достижениям обучающихся в 2020-2021 

уч.гг.; https://petersburgedu.ru/content/view/category/689/ 

 - 48 место в рейтинге образовательных организаций 

по качеству условий ведения образовательной 

деятельности в 2020-2021 уч.гг.; 

 - 26 место в рейтинге образовательных организаций 

по кадровому обеспечению в 2020-2021 уч.гг.; 

- 17 место   в рейтинге 108 образовательных 

организаций по высоким образовательным результатам 

и достижениям обучающихся в 2019-2020 уч.гг.; 

https://petersburgedu.ru/content/view/category/684/ 

- 20 место в рейтинге 108 образовательных организаций 

по качеству условий ведения образовательной 

деятельности в 2019-2020 уч.гг.; 

- 46 место в рейтинге 105 образовательных организаций 

по высоким образовательным результатам и 

достижениям обучающихся в 2018-2019 уч.гг.; 

https://petersburgedu.ru/content/view/category/689/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/684/


https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/ 

- 73 место в рейтинге 138 образовательных организаций 

по качеству условий ведения образовательной 

деятельности в 2018-2019 уч.гг. 

- 185 место в рейтинге лучших школ России 2017 (топ 

500), проводимом министерством образования и науки 

РФ; https://sn.ria.ru/20171004/1506060903.html 

Результативность применения технологии разработки 

школьных арт-проектов подтверждена победой ОУ в VI 

Открытом межрегиональном конкурсе сетевых 

образовательных проектов в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в 2020-

2021 уч.гг.  
 

2. Данные о специалистах, ответственных за деятельность 

стажировочной площадки: 

Пономаренко Ирина Вячеславовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель музыки высшей категории, педагог 

дополнительного образования высшей категории. 

Контактные данные: +79112794818, ponira71@yandex.ru  

Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. 

Дипломант конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 

номинации «Учитель года»  2017-2018 уч.г., победитель ПНПО 2019-2020 

уч.г., победитель конкурса Педагогических команд Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в 2019-2020 уч.г., победитель VI Открытого 

межрегионального конкурса сетевых образовательных проектов в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 2020-2021 уч.г., 

победитель открытого городского конкурса учителей музыки и ИЗО «Славу 

поем искусству, в нем - всей жизни начало» в 2020-2021 уч.г. 

Опыт работы с детьми:  

Подготовка и реализация общешкольных арт-проектов, председатель 

жюри школьной научно-практической конференции по защите 

индивидуальных итоговых проектов.  

Подготовка победителей районной теоретической олимпиады по 

музыке, лауреатов вокальных и инструментальных конкурсов. 

Опыт работы с педагогами: 

https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/
https://sn.ria.ru/20171004/1506060903.html
mailto:ponira71@yandex.ru


Методическое сопровождение педагогов, подготовка лауреатов 

районного конкурса педагогических достижений в 2018-2019 и 2020-2021 

уч.гг. 

Является членом жюри районного и городского конкурса 

педагогических достижений в номинации «Учитель года». 

На протяжении 10 лет является руководителем практики студентов 

РГПУ имени Герцена. 

Опыт работы по данной теме прошел апробацию: 

в международной и всероссийской научно-

практических конференциях: («HOMO LOQUENS pro et contra: язык и 

культура. Диалог культур в условиях открытого мира» в выступлении на 

тему «Активные методы обучения на уроках музыки как средство 

формирования личностных универсальных учебных действий;  

«Мультимедиа в современном образовании» в докладе «Проектная 

деятельность на уроках музыки и во внеклассной работе как средство 

развития творческих способностей»); 

в 3-х городских методических семинарах («Изобразительное искусство 

в школе: возможности урочной и внеурочной деятельности для развития 

творческой личности» в выступлении на тему «Презентация проекта к 500-

летию Тинторетто»; «Молодежь. Ценностные миры» с выступлением на тему 

«Биеннале как презентационная форма творческой деятельности»; «Духовно-

нравственное воспитание: лучшие практики внеурочной деятельности» с 

докладом на тему ««Эстетические формы и художественные практики 

поликультурного образования в ГБОУ СОШ №303 имени Ф. Шиллера»). 

 Опыт работы по теме обобщен в 2-х публикациях.  

Пряжникова Анна Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, 

заместитель директора по ОЭР, учитель искусства высшей категории, 

методист высшей категории. Контактные данные: +79516863637, 

anna_galgash@mail.ru 

Победитель конкурса педагогических достижений 2017-2018 уч.г. в 

номинации «Программа внеурочной деятельности» (подноминация 

«начальная школа»), председатель городского методического объединения 

учителей художественно-эстетического цикла «педагогика искусства». 

Опыт работы с детьми: 

Подготовка и реализация учебных проектов, арт-проектов,  

руководство индивидуальными итоговыми проектами школьников. 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы проектной деятельности», дидактических материалов 

(кейсов и проектных задач) по проектной деятельности. 

mailto:anna_galgash@mail.ru/


Является педагогом-наставником призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителей районного этапа 

ВСОШ,  победителей открытого городского конкурса детских 

исследовательских и проектных работ по направлению «искусствоведение» 

«искусство — видеть, знать, любить». 

Опыт работы с педагогами: 

Научно-методическое сопровождение педагогов, подготовка  

победителя VI Открытого межрегионального конкурса сетевых 

образовательных проектов в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, подготовка дипломантов районного конкурса 

инновационных продуктов «школа будущего» в 2021 году. Является членом 

жюри конкурса педагогических достижений. 

Опыт работы по данной теме прошел апробацию: 

в 3-х международных и всероссийских научно-практических  

конференциях («Образ Родины: содержание, формирование, актуализация» в 

докладе на тему «К методологии патриотического воспитания в современной 

школе: художественно-эстетические аспекты»;  «Управление внедрением 

ФГОС» в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Лучшие практики внедрения ФГОС СОО» программы мероприятий ПМОФ 

2021 года в докладе на тему «Модель организации внеурочной деятельности 

в ГБОУ СОШ №303 им.Ф.Шиллера»; «Навигация в культурно-

образовательном пространстве Санкт-Петербурга: способы и смыслы» в 

пленарном выступлении на тему «Проектная и исследовательская 

деятельность как новый вектор социального партнерства»); 

в 2-х городских методических семинарах («Учимся вместе» в рамках 

городского конкурса исследовательских работ «Искусство - видеть, знать, 

любить»: «Исследовательская деятельность детей - способы достижения 

цели» в докладе на тему «Использование эмпирических методов в 

 исследовательской деятельности школьников»; «Изобразительное искусство 

в школе: возможности урочной и внеурочной деятельности для развития 

творческой личности» в выступлении на тему «Презентация проекта к 500-

летию Тинторетто»).  

Опыт работы по теме обобщен в 3-х публикациях. 

Шеко Вера Владимировна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории.  

Контактные данные:  +79213324277,  shekovera@yandex.ru. 

Опыт работы с детьми: 

Подготовка и реализация школьных арт-проектов, руководство 

индивидуальными итоговыми проектами, проведение общешкольных 

mailto:shekovera@yandex.ru


внеурочных мероприятий, организация и режиссура детских спектаклей, 

подготовка лауреатов литературных конкурсов. Работа по организации 

эффективной коммуникации обучающихся в ходе подготовки и участия в 

городском слете школьных ШСК, ЭКО-марафоне. Создание и проведение 

онлайн-образовательной игры по развитию навыков коммуникативной 

культуры учащихся 6-8 классов «Риториум». 

Опыт работы с педагогами: 

Организация и проведение мастер-классов для педагогов («Актерское 

мастерство в образовании» в рамках молодежного педагогического форума 

«Линейка», образовательный центр «Сенеж», г. Москва). Разработка и 

апробация образовательной игры «ПроектЖинариум», нацеленной на 

отработку методики организации проектной деятельности (в рамках участия 

в молодежном педагогическом форуме «Линейка»). 

Опыт работы по теме стажировочной площадки апробирован во 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «HOMO LOQUENS pro et contra: ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» в докладе 

«Развитие детской одаренности в условиях дополнительного образования в 

России». 

 Опыт работы по теме обобщен в 2-х публикациях. 

 

3. Обоснование актуальности и значимости заявленной темы  

стажировочной площадки для развития системы образования Санкт-

Петербурга 

 

 В настоящее время в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта проектная и исследовательская 

деятельность в обязательном порядке включена в учебный процесс. Это 

связано со  сменой образовательной парадигмы, необходимостью 

переориентирования системы образования из знаниевой модели в модель 

деятельностно-практическую. Современный ребенок в новой модели 

образования, согласно ФГОС 2021 года, должен уже не только владеть 

знаниями, быть гармонически развитой личностью, а прежде всего он должен 

активно осваивать способы познания мира и действования в нем, 

приобретать так называемые «мягкие навыки» сотрудничества и социальной 

коммуникации.  

В контексте задач современного образования актуальность 

предлагаемой к распространению образовательной практики состоит в 

следующем: 

- ориентированность школьных арт-проектов на расширение 

образовательного пространства, выход за рамки традиционной 

образовательной среды; 



-  способствование в ходе реализации арт-проектов активному 

овладению обучающимися  формами взаимодействия с культурой и 

социумом через освоение уникального опыта творческого преобразования 

социокультурной среды, презентацию в социальном пространстве города 

результатов своего художественного творчества. 

Предлагаемая к распространению образовательная практика позволит 

педагогам компенсировать острый дефицит практико-ориентированных 

компетенций, получить необходимые навыки разработки арт-проектов,  

ознакомиться с методикой включения обучающихся в школьные проекты, 

овладеть приемами эффективной коммуникации обучающихся в ходе их 

реализации. 

Тема является актуальной как в контексте обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта, так и «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», проекта 

«Учитель будущего», а также Государственной программы Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», отдельными 

задачами которых является повышение качества образования,  уровня 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников 

системы образования Санкт-Петербурга. 

 

 

4. Описание компетенции, которую предстоит сформировать в 

процессе стажировки: 

 
Трудовое действие 

и/или необходимое 

умение 

Профессиональная 

компетенция 

педагога 

(необходимое 

умение с опорой на 

знания) 

Профессиональные 

дефициты стажера, 

которые предстоит 

устранить в ходе 

стажировки 

Показатели оценки 

профессиональной 

компетенции (для 

входного и 

итогового 

тестирования) 

Владеть формами и 

методами обучения, 

в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика и 

т.п. 

Владение 

технологией  

разработки 

школьных арт-

проектов, 

ориентированной на 

развитие «мягких 

навыков» 

обучающихся  

 

Дефицит практико-

ориентированных 

компетенций, 

недостаточный 

уровень владения 

технологией 

организации 

проектной 

деятельности 

Владение/невладение 

технологией 

разработки арт-

проектов;  

Владение/невладение 

методикой 

включения 

обучающихся в 

школьные проекты; 

Владение/невладение 

приемами 

эффективной 

коммуникации 

обучающихся в ходе 

реализации 

проектов. 

 

 



5. Программа стажировки: 

Программа стажировки реализуется в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Воспитательный 

потенциал искусства: педагогические методы и технологии» кафедры 

культурологического образования СПб АППО. 

Цель: овладение педагогами технологией организации и реализации 

проектной деятельности в формате арт-проекта. 

Задачи:  

- формирование устойчивой профессиональной мотивации педагогов к 

организации проектной деятельности обучающихся с использованием 

культуро-ориентированных  и практико-ориентированных технологий;  

- обеспечение качественного уровня профессионального владения 

педагогом технологией разработки школьных арт-проектов. 

Целевая группа программы стажировки: учителя гуманитарного и 

художественно-эстетического цикла начальной и основной школы. 

Описание этапов стажировки с указанием необходимых учебно-

методических материалов 

 
Этап стажировки Количеств

о часов 

ФИО педагога - 

тьютора 

Учебно-методические 

материалы 

Самоанализ педагогом 

своих профессиональных 

дефицитов в процессе 

демонстрации тьютором 

образцов педагогических 

практик  

3 Пономаренко И.В. 

Пряжникова А.Ю. 

1. Профессиональные 

кейсы образцов 

педагогических практик 

(показ практики работы 

открытого мероприятия 

«арт-проект «Школьные 

ассамблеи», видеозапись 

арт-проекта «Биеннале», 

презентации проектов «К 

500-летию Тинторетто», 

«Звуки перемен», деловая 

игра). 

2. Анкета самоанализа 

педагогом своих 

профессиональных 

дефицитов 

Самостоятельная работа 

педагога по устранению 

выявленных дефицитов  

4  1. Методические 

рекомендации по 

разработке  школьных арт-

проектов; 

2. Тест для самопроверки  

Оценка уровня владения 

педагогом технологией 

разработки школьных 

арт-проектов в процессе 

практической 

демонстрации 

2 Пряжникова А.Ю. 

Шеко В.В. 

1. Итоговый контроль по 

результатам стажировки в 

форме образовательной 

игры «Проектжинариум»;  

2. Протокол блиц-турнира 

образовательной игры; 

3. Навигатор проекта. 



6. Диагностический инструментарий мониторинга результатов 

реализации программы стажировки. 

 

− Анкета самоанализа педагогом своих профессиональных 

дефицитов; 

− Тест для самопроверки; 

− Итоговый контроль по результатам стажировки в форме 

образовательной игры «Проектжинариум»; 

− Протокол блиц-турнира образовательной игры; 

− Навигатор проекта. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации 

программы стажировки: 

 

Стажировка проводится в течение одного года 2 раза в месяц с группой 

из 25 стажеров. Сроки проведения программы: 

 
2023 Дата проведения ФИО тьютора 

май 18.05.2023 Пономаренко И.В. 

Пряжникова А.Ю. 

май 25.05.2023 Пряжникова А.Ю. 

Шеко В.В. 

 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного 

профессионального образования: 

кафедра социально-педагогического образования СПб АППО. 

Возможность включения программы стажировки в качестве 

модуля дополнительной профессиональной программы - программы 

повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки: 

дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Воспитательный потенциал искусства: методы и технологии 

освоения культурного наследия» 
 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №303  

имени Фридриха Шиллера      А.А. Виноградова 

 


