Презентационная площадки
«Старт в будущее: саммит проектных инициатив»,
мероприятия общественно-педагогической акции по
представлению результатов реализации
инновационной образовательной программы
«ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
13 декабря 2019
года в ГБОУ школа
№544 с углубленным
изучением английского
языка Московского района Санкт-Петербурга в
рамках
общественнопедагогической акции
по представлению результатов
реализации
инновационной образовательной
программы
«ФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
КАК
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
состоялось
открытое
мероприятие презентационная
площадка
«Старт в будущее: саммит проектных инициатив.
В рамках презентационной
площадки
«Старт в будущее: саммит проектных инициатив» творческая группа ГБОУ школа №544
представила реализацию
образовательной метапрограммы
«Школа
предпринимательской
культуры «Старт в будущее».
Презентационную площадку «Старт
в будущее: саммит проектных
инициатив»
посетили 34 человека.
С
приветственными
словом
выступила
Ольга
Альфредовна
Креславская, представитель Комитета по

образованию
СанктПетербурга; Виктория
Васильевна Гребень,
представитель отдела
образования администрации Московского
района
СанктПетербурга;
Ирина
Геннадьевна
Лужецкая, директор информационнометодического центра
Московского района
«Старт в будущее:
саммит проектных инициатив» проходил на
трех площадках:
1. Концептуальная площадка
2. Проектная площадка
3. Рефлексивная площадка
Открыла
работу
«Концептуальной площадки» Анна Андреевна Бушмакина, директор школы № 544. Анна
Андреевна рассказала о
возможностях и
пер-

спективах школы №544.
Алексей Олегович
Кравцов, научный руководитель, познакомил с
основными идеями метапрограммы «Старт в будущее».
Нина Николаевна Жук,
заместитель директора
по
учебновоспитательной работе,
куратор реализации инновационной образовательной программы, в
своем выступлении обратила внимание на особенности
реализации
инновационной образовательной программы.
Посещение
«Проектных
площадок» позволило гостям
на практике познакомиться с особенностями работы школ метапрограммы «Старт в
будущее».

Воспитанники школы
«Деловых
наук»
продемонстрировали
создание мини-проекта
«Пост-релиз
презентационной
площадки: «Старт в
будущее:
саммит
проектных инициатив».
Учащиеся
смогли
усовершенствовать
знания
в
информационноделовой
сфере,
убедиться, что навык
работы
в
команде
помог в реализации
многих проектов в
будущем.
(Спикер
«Школы деловых наук
» Нина Николаевна
Жук,
заместитель
директора по учебновоспитательной работе).

Стр. 2

Воспитанники
«Школы
талантов» представили гостям
фрагмент подготовки и реализации коллективного творческого
проекта, а также пример занятия в
творческой мастерской.
(Спикер «Школы талантов» Лариса Петровна Буркова, заместитель директора по учебно- воспитательной работе).
В «Техномастерской» учащиеся продемонстрируют свои
знания области конструирования
и
моделирования.(Спикер
«Техношколы» Алексей Леонидович Каракулев, заместитель директора по учебно- воспитательной работе)
На занятии в «Природной
мастерской» воспитанники «Экошколы» продемонстрировали мастер-класс по одной из тем курса.
В процессе работы учащиеся искали ответ на вопрос: как жить
экологично в мегаполисе; выполнили практическую работу с
помощью мини-экспресс лаботаратории «Пчелка-У».

Презентационная площадки
«Старт в будущее: саммит проектных инициатив»,

(Спикер «Экошколы» Виктория
Александровна Егорова, учитель
биологии)
Заключительная часть мероприятия
проходила
на
«Рефлексивной площадке».
Анна Андреевна Бушмакина подвела итог мероприятия и
рассказала о перспективах развития программы.
Надежда Анатольевна Богатова, заместитель директора по
учебно-воспитательнойработе,
познакомила участников и гостей
мероприятия «Старт в будущем:
саммит проектных инициатив» с
реализацией проекта «Моя школа» на площадке начальной школы.
Шапиро Яков Семенович,
партнер ГБОУ школа №544, доцент кафедры защиты и карантина растений ФГБОУ ВО "СанктПетербургский государственный
аграрный университет", выразил
не только положительное мнение
о сотрудничестве, но и пожелания о продолжении партнерских

отношений между университетом
и школой.
Организаторы мероприятия предложили гостям и участникам презентационной площадки проанализировать мероприятие с точки зрения ее ценности
для каждого участника и принять
участие в электронном голосовании.
Результаты
рефлексии
оставили положительное впечатление для организаторов мероприятия.
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Проектная группа
(воспитанники «Школы деловых наук»):
Домашева Анна, 9Г класс; Карьялайнен Ирина, 9Г класс,
Степанов Ярослав, 9Гкласс; Иванов Артемий, 9гкласс;
Никитина Таисия 9Гкласс; Жуковский Сергей 9Г; Кремницкая Татьяна, 9Г класс;
Климова Виктория 9Г класс; Жигулина Мария, 9Г класс;
Руководитель проекта : Жук Н.Н., зам. директора по УВР

ГБОУ ШКОЛА№544
С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДРЕС: 196240,
Санкт-Петербург, ул.
Костюшко, дом 62, лит. А

