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Идея проекта: создание творческих групп учителей из разных 

ОУ для проектирования междисциплинарных ФГОС-уроков и 
реализация их в смешанных группах учащихся. 

Методологическая основа проекта: системно-деятельностный 
подход (ФГОС). 

Новизна проекта:  

 проект сетевой (охват до 10 ОУ среднего общего образования) 

 проект инициативный (инициатива исходит «не сверху» (не от 
органов управления образованием), а «снизу» (от педагогов);  

 реализуются элементы ризомности; 

 ФГОС-уроки готовят и проводят 2-5 учителей разных 
предметов различных ОУ; 

 на уроках учащиеся работают в смешанных группах и 
фронтально в актовом зале (до 8 ОУ одновременно); 

 на уроках используются современные образовательные 
технологии, включающие элементы драматизации и ситуационного 
моделирования; 

 междисциплинарность реализуется на содержании истории, 
обществознания, МХК, истории и культуры Санкт-Петербурга, 
литературы, информатики, музыки, ИЗО; 

 проводится анонимное анкетирование школьников, 
включающее оценивание профессионализма учителей, содержания и 
др., а также самооценку; организуется рефлексия учителей на основе 
полученных данных; 

 места проведения уроков: учебные кабинеты, конференц-зал, 
улицы СПб (квест), Политехнический Университет Петра Великого; 

 прорабатываются 2 линии: учебная деятельность школьников 
(уроки) и повышение квалификации учителей (стажировка, 
семинары); 

 подключение Высшей школы общественных наук Политеха к 
сотрудничеству в проекте (конференция для школьников по теме 
мифов об Октябрьской революции); 

 создана группа проекта в социальной сети «ВКонтакте». 
 
 



ВЕКТОРЫ ПРОЕКТА: 
Что? Содержательная основа проекта: рассмотрение значимого 

события истории России междисциплинарно, т.е. средствами и через 
содержание различных образовательных областей. 

Как? Сетевое взаимодействие учителей и учащихся школ Санкт-
Петербурга.  

Кто? Учителя и школьники 10 ГБОУ Санкт-Петербурга (№№ 
221, 240, 248, 249, 384, 504 ,539 Кировского района; 590 Красносельского 
района; 189 Центрального района, 160 Красногвардейского района). 

Когда? Проект реализуется с июня 2015 года по настоящее время 
при поддержке ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга. 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Решаемая проблема проекта: организация конструктивного 

диалога учителей ГБОУ СПб для создания творческого продукта и 
апробирование новых форм междисциплинарности в учебной 
деятельности. 

Проблема проекта, которую необходимо решить:  

 организация формального, неформального и информального  
повышения квалификации педагогов проекта с участием научного 
сообщества СПб. 

Перспективы проекта: проведение научных исследований 
междисциплинарного характера по единой теме учебными 
коллективами учащихся разных классов в школах СПб с 
последующим представлением результатов на городском симпозиуме 
в рамках проекта. 

*  *  * 
В настоящее время проект развивается в направлении 

проведения мероприятий межпредметного характера в указанной 
концепции на площадках школ-участников. Наиболее активными и 
последовательными участниками стали ГБОУ СОШ № 504 и № 539 
Кировского района Санкт-Петербурга. Так, Школа № 504 на своей 
площадке ежегодно (до февраля 2020 года вкл.) реализует ряд 
открытых мероприятий «Литературные чтения» в рамках 
инновационного проекта «Человек в реалиях эпохи». Проводится 
исследовательская работа старшеклассников по творчеству известных 
в отечественной литературе персоналий, готовятся выставки, 
рассмотрение биографий этих личностей и их произведений в 
историческом контексте эпохи. К мероприятиям подключаются 
учащиеся основной школы. 

Осуществляется сетевое взаимодействие с ГБОУ СОШ № 539 



Кировского района Санкт-Петербурга, социальными партнерами, 
выпускниками школы. Внутренними участниками инновационного 
проекта являются учащиеся основной и старшей школы и педагоги. 

Создана группа ВКонтакте для общения участников 
инновационного проекта «Человек в реалиях эпохи»: 
https://vk.com/club139451276. 
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