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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ ШКОЛЫ ГАЗПРОМ

векторы функционирования и развития
учреждения в рамках инновационной работы





1

Векторы развития частного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Газпром школа 
Санкт-Петербург»
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Как создать школу, 
из которой не хочется 

уходить?
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1. Школа  
реальных знаний

2. Школа 
идей, творчества
и самовыражения

Анализ существующих в стране и мире успешных 
образовательных систем и практик, потребностей 
и ожиданий современных детей и родителей

Ориентир на сегодняшний день, а не на 
инструментарий и решения XVIII, XIX и XX веков. 
Обращение к методологии future science. 
Сохранение лучших практик петербургского 
образования, создание новых локальных традиций

Создание образовательной экосистемы, которая 
поможет школьникам научиться взаимодействовать 
в XXI веке

Создание комфортной образовательной среды для 
становления конкурентоспособной и социально 
ответственной личности

МИССИЯ

3. Школа 
комфорта

4. Школа
перспектив

5. Школа
для вас
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2. Школа 
идей, творчества
и самовыражения

Интеграция внеурочной деятельности в сетку расписания  
+ насыщение ЦДО современными занятиями с использованием 
цифровых инструментов = возможность ВЫБОРА 

Например, соединение урока литературы с внеурочным занятием, 
на котором будут создаваться аудио- или видеоподкасты про 
литературных героев, или изучение геометрии с последующим 
применением навыков на 3D-моделировании (конструирование 
архитектурных элементов) позволит ребенку всегда понимать,  
что он делает, зачем, где в жизни ему пригодятся приобретенные 
hard и soft skills. Он будет учиться не для школы и не ради отметки.  
Он будет получать знания для жизни.

Адаптация модели «Наука. Искусство. Спорт» под запросы 
конкретных детей, работа с региональным центром выявления  
и поддержки одаренных детей, партнерство с ОЦ «Сириус». 

Использование собственных ресурсов «Газпром», ресурсов 
города, страны и мира для создания образовательной экосистемы, 
способствующей социальному и культурному развитию личности, 
формированию функциональной грамотности (касается всех 
векторов развития учреждения).

3. Школа 
комфорта

4. Школа
перспектив

5. Школа
для вас

1. Школа  
реальных знаний



6



7

1. Школа  
реальных знаний Переосмысление воспитательных практик  

с учетом современной социокультурной ситуации, 
наполнение школьной жизни востребованными  
за ее стенами решениями. 

Акцент на проведение социально значимой 
проектной деятельности.

Вовлечение учащихся (через работу ЦДО
и тьюторов) в активность, связанную  
с внутришкольной жизнью. 

Сотрудничество с экспертами,  
со значимыми взрослыми.

Создание такой среды, которая будет 
восприниматься настолько же органичным 
продолжением и развитием жизни, как 
приобретение новых знаний и навыков  
в процессе взросления в целом.

Воспитательная работа

2. Школа 
идей, творчества
и самовыражения

3. Школа 
комфорта

4. Школа
перспектив

5. Школа
для вас
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3. Школа 
комфорта

Предложение школьникам принятия  
активной позиции в контексте формирования 
средовых решений. 

Развитие у учащихся креативного мышления, 
чувства сопричастности к окружающему 
пространству.

Выстраивание коммуникации в логике 
сотрудничества и сотворчества. 

Создание среды, влияющей на развитие 
эмоционального интеллекта.

1. Школа  
реальных знаний

4. Школа
перспектив

5. Школа
для вас

2. Школа 
идей, творчества
и самовыражения
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4. Школа
перспектив

Создание системы, позволяющей сопровождать 
профессиональное самоопределение школьников 
в конвергентном информационном 
и медиапространстве.

Использование сетевого метода таким образом, 
чтобы каждый день, проведённый ребёнком  
в классе, дома, в городе, в стране и в мире,  
творчески и продуктивно работал на создание  
его личного бренда. 

Создание «умной» цифровой платформы для 
формирования индивидуального проектного 
портфолио школьника.

Повышение уровня профессионализма 
педагогов в области проектной работы, soft skills, 
эмоционального интеллекта, футурологии. 

Воспитательная работа
1. Школа  
реальных знаний

2. Школа 
идей, творчества
и самовыражения

5. Школа
для вас

3. Школа 
комфорта
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5. Школа
для вас

Работа в логике идеи «открытого образования».

Создание цикла субботних встреч «Разговоры  
НЕ про отметку» с приглашенными специалистами 
различных областей знания для родителей. 
Формирование сообщества заинтересованных 
взрослых, участвующих в проектных процессах.

Акцент на работу PR-службы и креативного отдела. 
Информационное сопровождение школьных 
мероприятий и ежедневного образовательного 
процесса. Взаимодействие с детьми и взрослыми. 
Трансляция медиаконтента учреждения на 
различных платформах.

1. Школа  
реальных знаний

2. Школа 
идей, творчества
и самовыражения

3. Школа 
комфорта

4. Школа
перспектив




