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Цель - разработка организационно-
педагогических условий воспитания 
гражданственности и толерантности 
школьников в образовательном 
пространстве школы на основе 
интеграции основного и дополнительного 
образования детей.  
Задачи: 
- разработка концепции и программы 
воспитания гражданственности и 
толерантности обучающихся в условиях 
интеграции основного и дополнительного 
образования; 
- подготовка педагогического, детского и 
родительского коллективов к реализации 
концепции и программы воспитания 
гражданственности и толерантности 
обучающихся в условиях интеграции 
основного и дополнительного 
образования; 
- создание воспитательного пространства 

http://school571spb.ru/


школы в условиях интеграции основного 
и дополнительного образования.  
Содержание работы: 
- повышение уровня компетентности 
сотрудников по теме инновационной 
деятельности (курсы повышения 
квалификации, семинары и конфереции 
разного уровня, круглые столы, 
педсоветы, участие в конкурсах); 
- проведение лонгитюдных исследований 
«Насколько мы толерантны» и «Я – 
гражданин России»; 
- расширение системы социального 
партнерства школы; 
- проведение системы мероприятий по 
формированию гражданственности и 
толерантности;  
- социализация результатов 
инновационной деятельности, размещение 
электронных материалов в сети Интернет. 
Результаты:  
- повышение уровня толерантного 
сознания и поведения у учащихся школы;  
- повышение уровня профессиональной 
культуры педагогического коллектива, 
работающего в инновационном режиме 
(по результатам лонгитюдных 
исследований «Насколько мы 
толерантны», «Я – гражданин России», 
проводимых среди всех участников 
образовательного процесса).  
Продукты:  
 - пакет рекомендаций по формированию в 
образовательном учреждении  
организационно-педагогических  условий  
воспитания гражданственности и 
толерантности школьников в условиях 
интеграции основного и дополнительного 
образования; 
- методические разработки по 
обеспечению  преемственности учебных 
планов и программ учебной, внеурочной 
деятельности и системы дополнительного 
образования детей на основе интеграции 
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основного и дополнительного 
образования детей;  
- разработки уроков, занятий во 
внеурочной деятельности и в системе 
дополнительного образования 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

2013 – 2014 учебный год 
Семинары, конференции: 

- Проведение регионального семинара 
«Воспитание национальной и 
гражданской идентичности в условиях 
интеграции основного и дополнительного 
образования детей и молодежи», 
24.10.2013. 
- Городская научно-практическая 
конференция «Воспитание толерантности 
– опыт петербургской школы» в рамках 
международного проекта «Многообразие 
как возможность - 3», 21.11.2013,  
выступление по теме: «Мониторинг 
работы ОУ по формированию 
толерантности учащихся». 
- VI межрегиональная научно-
методическая ассамблея «Гражданское 
образование – путь к инновациям», 06 – 
07.12.2013, выступление по теме: 
«Реализация концепции ОЭР по теме 
“Формирование гражданственности и 
толерантности школьников средствами 
интеграции основного и дополнительного 
образования”». 
- Круглый стол «Обращение к 
конституционным ценностям для 
воспитания у детей и молодежи 
патриотизма и гражданственности 
средствами краеведения» (в рамках VII 
Всероссийской конференции «Изучение 
Конституции РФ – основа формирования 
у детей и молодежи правовой культуры 
личности, ее духовно-нравственного 
развития»), 18.12.2013, выступление по 
теме: «Реализация программы 
гражданско-правового воспитания на 
уроках и внеклассной деятельности 
современного образовательного 

3 
 



учреждения».  
- Заседание Коллегии администрации 
Невского района Санкт-Петербурга 
27.03.2014, выступление по теме: «О 
выполнении в Невском районе Санкт-
Петербурга в 2013 г. плана мероприятий 
по реализации городской программы 
«Толерантность»  на 2011 – 2015 гг. 

Публикации: 
- Выпуск научно-методического сборника 
«Воспитание национальной и 
гражданской идентичности в условиях 
интеграции основного и дополнительного 
образования детей и молодежи». – СПб: 
издательство «Европейский дом», 2013: 
- Григорьев В.Е. Воспитание 
национальной и гражданской 
идентичности в современной школе в 
условиях введения ФГОС. 
- Мешкова В.Ю. Современные школьники 
о гражданственности и патриотизме. 
- Спиридонова Т.И. Система 
краеведческой работы школы в рамках 
реализации программы гражданско-
патриотического воспитания. 
- Щетинкина Е.Н. Особенности 
программы элективного курса «Гид-
переводчик по Санкт-Петербургу» в 
рамках профильной подготовки по 
английскому языку для обучающихся 
старших классов средствами краеведения. 
- Шепелявцева Л.А. Занятие в группе 
продленного дня «Рыбацкие странички». 
- Гвоздева О.Е. Занятие историко-
краеведческого клуба «Рыбацкие 
огоньки» «Исчезающий Рыбацкий 
проспект». 
- Мирченко И.Н. Классный час «Рыбацкое 
вчера, сегодня, завтра».  
- Мешкова В.Ю., Таранова С.А. Уроки 
Холокоста (из опыта изучения истории 
Холокоста в школе) // Реализация 
программ духовно-нравственного 
воспитания средствами туризма и 
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краеведения. – М.: СПб: Киров: ООО 
«Радуга-ПРЕСС», 2013. 
- Щетинкина Е.Н. Инновационная 
деятельность современного педагога // 
Педагогический поиск (сборник научно-
методических  материалов). – Великий 
Новгород, 2013 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

2013 – 2014 учебный год 
- 1 место в районном этапе городского 
молодежного фестиваля «Культурной 
столице – культуру мира» (10а класс). 
- 2 место в городском командном 
конкурсе знатоков этикета «Петербуржец 
XXI века» (6б класс).  
- 2 место в городском музейном конкурсе 
«Большая регата» (7а класс).  
- 1 место в городком историко-
краеведческом конкурсе «Императорский 
Петербург» (9в класс). 
- 1 место в XV смотре-конкурсе детских 
краеведческих объединений, участников 
программ Санкт-Петербургского 
культурно-патриотического движения 
«Юные за возрождение Петербурга» 
(историко-краеведческий клуб «Рыбацкие 
огоньки»).  
- 1 место в районной краеведческой 
программе «От Петербурга к Петрограду» 
(проект «Ключи от города») к 100-леитю 
начала I Мировой войны (5в класс). 
- 2 место в межрайонном проекте «Живое 
наследие. Архитектурные силуэты 
города» (7в класс). 
- 2 место на XII районной научно-
практической конференции «В 
ответственности за будущее» (Кочешкова 
Ю., учащаяся 11 класса). 
- Победитель конкурса на присуждение 
премии «Лучший учитель Санкт-
Петербурга» (Щетинкина Е.Н., учитель 
английского языка). 
- 2 место в районной деловой игре-
тренинге «Развитие бизнес-продукта 
российских производителей». 
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- Участие в районных и городских 
митингах, посвященных Дню начала 
блокады Ленинграда, Дню полного снятия 
блокады Ленинграда, Дню Победы (на 
Казанском кладбище); Дню памяти жертв 
Холокоста (у памятника «Формула 
скорби» в Пушкине); 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана (в Парке 
Интернационалистов). 
- Проведение на базе школы 
Международных фестивалей «Интерфолк 
в России» и «Супер данс: от фолка до 
модерна» (ежегодно в течение 5 лет).  
- Участие в музейной образовательной 
программе «Познаем народы России и 
мира – познаем себя», реализуемой  в 
рамках Программы Правительства  
Санкт-Петербурга «Толерантность» 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты 
(продукты) 

В современных социокультурных 
условиях, связанных, прежде всего, со 
смещением ценностных ориентаций 
россиян, кризисом семьи, деструктивным 
влиянием СМИ и сети Интернет, 
усиливающейся неоднородности 
общества, перед системой образования 
поставлена стратегическая цель 
формирования идентичности личности, 
способной и готовой своей позицией 
способствовать инновационному 
развитию государства. 
В основе концепции инновационной 
деятельности лежит основополагающая идея 
о том, что школьный возраст является 
наиболее сензитивным этапом в 
формировании  гражданственности и 
толерантного поведения. Акцент 
переносится на воспитание у 
обучающихся гражданственности и 
толерантного поведения, обусловленный 
особенностями  социокультурного 
пространства  Санкт-Петербурга. 
Гражданственность и патриотизм 
включают в себя такие основополагающие 
составляющие, как любовь к своей малой 
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Родине, гордость за ее прошлое, настоящее 
и будущее,  готовность отстаивать и 
защищать интересы Отечества, уважение к 
другим народам и культурам, что, в 
конечном счете,  формирует навыки 
толерантного поведения. Наступившему  
кризису  духовных (гуманистических) 
ценностей может быть 
противопоставлены только ценностно-
смысловые ориентиры, связанные с 
духовно-нравственным воспитанием 
подрастающего поколения. Только 
возрождение традиционных основ жизни 
каждого конкретного народа вне 
зависимости от места его проживания 
может дать шанс на победу в борьбе с 
ксенофобией и экстремистскими 
проявлениями. 
В связи с актуальностью темы 
инновационной деятельности и 
представленными продуктами (статьями, 
результатами мониторингов, 
социологических опросов, методическими 
рекомендациями, разработками планов и 
мероприятий) данный опыт, 
направленный на создание новых 
организационно-педагогических условий 
воспитания гражданственности и 
толерантности школьников, может быть 
широко востребован в массовой практике 
школ района и города 
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