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В МБОУ СОШ №27 г. Мытищи Московской области за последние 7 лет 

работы в рамках модернизации содержания образования накоплен богатый 

опыт инновационной деятельности. Нам представляется, что образование 

можно получать не только сидя за партой, но и в учебно-экскурсионных 

поездках, экспедициях, организованных особым образом. За эти годы были 

организованы литературоведческие экспедиции в Санкт-Петербург, Болдино, 

Михайловское; языковые – в Чехию, Великобританию, Францию, Болгарию; 

фольклорно-этнографические практики в Ижевске и Казани, учебно-

исследовательские – в Ярославле и Новгороде, Пскове, культурологические – в 

Александров, Коломенское, Архангельское, экологические – в Приокско-

Террасный заповедник, Беловежскую пущу, Лосиный остров. 

Социальное партнерство школьного экологического общества «Зеленый 

мир», МГУЛеса, МГОУ, Мытищинского муниципального музея охраны 

природы, экологического отдела  шефов ТЭЦ №27 два года назад открыло еще 

одну форму образования – образовательная сессия. Прототипом 

образовательной сессии является организационно-деятельностная игра, 

разработанная Г.П. Щедровицким как способ организации коллективной 

мыследеятельности, где необходимо присутствуют три элемента: 

мыследействие, мыслекоммуникация, мышление, образующие целостную 

систему за счёт рефлексивных переходов. 

Методику и содержание образовательных сессий рекомендовали в ЦГКЭ 

РАН и Росгидромета. 

За это время было проведено четыре образовательные сессии 

(познавательная, игровая, проектная, рефлексивная), которые показали: отходя 

от классно-урочной системы и погружая учащихся и педагогов в открытое 

образовательное пространство, мы создаем для учащихся атмосферу 

природосообразности за счет отказа от навязывания, «контроля», 

«оценивания»; раскрываем их личностные особенности за счет личностной 

значимости знаний, деятельности; демонстрируем широту образовательных 

ресурсов и в содержании, и в технологии. 

Принятие стандартов нового поколения – событие, значительное в силу 

того, что ознаменовало возрождение такого важного компонента в системе 

российского образования, как воспитательный процесс: процесс, не только 

сопутствующий обучению («воспитывающее обучение»), а как процесс, – 

самостоятельный, ценностно-ориентированный, осуществляемый в рамках 

урочной и внеурочной деятельности школьников. 



Отличительной особенностью стандартов нового поколения является 

требование организации внеурочной деятельности обучающихся как 

неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Внеурочная 

деятельность школьников, согласно Стандарту, объединяет все виды 

деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их развития, воспитания и социализации. Применительно к старшей 

школе главной целью воспитания и социализации обучающихся Стандарт 

определяет формирование культуры самоопределения. 

Найденным образцом организации внеурочной деятельности 

старшеклассников для нас стала образовательная сессия. 

Организация внеурочной деятельности в формате «Образовательная 

сессия» представляется педагогически оправданным именно в старшей школе, 

т.к., с одной стороны, одно из главных требований Стандарта – требование 

индивидуализации обучения и воспитания (см.:ФГОС среднего общего 

образования, с. 47-48), с другой, старших школьников, в силу их возрастных и 

психологических особенностей, интересуют не только вопросы теории, но сам 

ход анализа изучаемого объекта, явления, процесса, события, а также способы 

доказательства. Им нравится, когда учитель предлагает выбирать решение 

между разными точками зрения, требует обоснования тех или иных 

утверждений; они с готовностью, даже с радостью вступают в спор и упорно 

защищают свою позицию. 

Образовательные сессии строятся на принципе индивидуализации, внутри 

которой заложены три нормы: 

 избыточность образовательной среды (возможность выбора); 

 навигация в образовательной среде (возможность движения); 

 стратегическое планирование (перевод возможностей в ресурс).  

К организационно-педагогическим условиям реализации модели 

внеурочной деятельности в формате «Образовательная сессия» относятся: 

1) Индивидуализация старшеклассника в рамках внеурочной 

деятельности. 

Обеспечивается за счёт самостоятельного выбора учащимися модульных 

программ, самостоятельного определения направлений творческой, 

исследовательской, проектной и другой деятельностей. Этот выбор 

оформляется школьником как индивидуальная творческая траектория, которая 

составляется на основе образовательных запросов и интересов участников 

образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения. 

Важным условием индивидуализации старшеклассника в рамках внеурочной 

деятельности является открытость и вариативность авторских программ 

учителей.  

2) Расширение пространства социальной реализации обучающихся. 

Обеспечивается включением старшеклассников в различные формы 

образовательных событий (экспедиции, образовательные путешествия, 

образовательные экскурсии, социальные практики, практики творческой 

деятельности, деловые игры, ролевые игры, рефлексивные упражнения, 

групповая работа над специальными практическими заданиями и т.д.), 



запланированных в модульных программах. Образовательное событие 

характеризуется критериями: 

 в нем принимают участие учащиеся, их родители, учителя, 

администрация; 

 сотворчество – активное, деятельное, продуктивное для всех участников; 

 тематика соответствует возрастным, жизненным, социальным интересам 

всех участников; 

 получение личностно и социально значимых результатов для учащихся, 

родителей, учителей, администрации. 

Конечной целью всех образовательных событий является успех 

деятельности и личностного роста. 

3) Организация пространства рефлексии и мыследеятельности 

(собственно образовательное пространство). Обеспечивается включением 

старшеклассников в различные формы образовательных сессий. 

Виды образовательных сессий могут быть самыми различными, например, 

дискуссионная, интеллектуальная, творческая, рефлексивная, 

исследовательская, проектная, научно-познавательная, игровая, спортивно-

оздоровительная, зачётная. Продолжительность одной образовательной сессии 

– от 1-го до 2-х дней. 

В программе мероприятий образовательной сессии могут быть 

запланированы лекции, дискуссии, семинары, практикумы, круглые столы, 

дебаты, форум, тренинги, решение проектных задач, конференция, творческая 

мастерская, выставка творческих работ, фестиваль, консультации с 

профессорами и др. Ведущими мероприятий образовательной сессии могут 

быть учителя, старшеклассники, родители, приглашённые эксперты, 

специалисты самых разнообразных организаций и учреждений. Для 

школьников участие в образовательной сессии – это возможность приобрести 

новый образовательный опыт, проживая процесс образования за рамками 

классно-урочной системы, взаимодействуя с учениками, учителями школы, 

специалистами для осмысления своих индивидуальных приоритетов. 

Модель внеурочной деятельности с учётом обозначенных выше позиций 

представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Модель внеурочной деятельности в формате «Образовательная сессия» 

Класс 10 11 

Цель: Пробы совместных возможностей: 

исследования, проекты, социальные 

практики, образовательные экспедиции, 

олимпиады, курсы и т.д. 

Планирование результата выбора 

дальнейшей деятельности 

Сентябрь Интеллектуальная сессия 

Октябрь 

Образовательные события в рамках прохождения модульных курсов, социальные 

практики, исследования, проекты, экспедиции, путешествия и т.п. 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 



Апрель 

Май Проектная (зачетная) сессия 

 

Организация внеурочной деятельности в формате «Образовательная 

сессия» предполагает составление нелинейного расписания с тем, чтобы 

обеспечить движение всех старшеклассников по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

Отслеживание динамики личностного развития обучающихся предлагается 

осуществлять по следующим критериям: субъектность обучающегося в 

образовательном процессе; уровень сформированности мотивации к достижению 

успеха (или избеганию неудачи); общая направленность личности (жизненные 

планы, ценностные ориентации, интересы, социальные установки, морально-

этические принципы); стремление к самоактуализации. 

Разработанная модель внеурочной деятельности в формате 

«Образовательная сессия» является инновационной в силу следующих причин: 

 подобной модели организации внеурочной деятельности школьников в 

российской образовательной практике нет (описанный в научной и 

методической литературе опыт работы педагогов Москвы, Пермского края, 

Воронежской области в формате «Образовательная сессия» раскрывается 

только в контексте организации учебной деятельности в старшей школе); 

 реализация предлагаемой модели внеурочной деятельности связана с 

реализацией новых образовательных технологий и ориентирована на 

достижение нового качества образования в образовательной организации, 

обеспечивающей современные результаты. 

 
Литература 

1. Глазкова Т.Е., Назарова И.Г., Рывкин А.А. Образовательная сессия как форма 

передачи культурных образцов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.1811.ru/instles/page53, свободный. 

2. Образовательная сессия как форма организации учебной деятельности в средней 

школе». – М.: Издательство «Сентябрь», 2013. 

3. Планирование воспитательного процесса: современные подходы и технологии 

(Сборник методических разработок) / Под ред Лизинского В.М.. – М.: Педагогический 

поиск, 2013. 

4. Управление инновациями в образовательном учреждении: образовательные 

практико-ориентированные технологии / Авт.-сост. М.В.Русинова. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. – 

М.: Просвещение, 2013. 

6. Щуркова Н.Е., Мухин М.И., Желаннова А.В. Новое воспитание в новой школе. – М.: 

АРКТИ, 2012. 

7. Щуркова Н.Е. Программа воспитания школьника. – М.: Центр «педагогический 

поиск», 2010. 


