
Статья 

 Школа «Новый путь» г. Армавира в декабре 2017 года получила статус краевой 

инновационной площадки Института развития образования Краснодарского края (сроком на три 

года), темой которой стала «Поликультурное пространство как основа построения содержания 

метапредметного обучения в современном образовании». Система работы образовательной 

организации строится по следующим направлениям: культурологическое, системное, 

лингвистическое, педагогическое, проектное, технологическое. Приоритетной идеей, которая 

является основанием для всех мероприятий в рамках системы работы, является требование нового 

стандарта образования – метапредметный подход в обучении, ориентация на метапредметные и 

личностные результаты. Одним из средств достижения метапредметных результатов становятся 

метапредметные программы. В 2017-2018 учебном году в школе стали реализовываться 

метапредметы «Мир» (1-4 классы), «Время» (5-11 классы), «Эпоха».    

Метапредмет «Мир» формирует у младшего школьника целостную картину мира, понимания 

взаимосвязей различных вещей (знак, знание, умение, образ, проблема, задача) и явлений, 

формирование критического (оценочного) отношения к миру. Системообразующим началом 

метапредмета «Мир» стала географическая карта мира (физическая и политическая). За год ребята 

прошли содержание двух тематических блоков – «Африка», «Европа».  

 В рамках метапредмета «Время» школьники 5-11 классов узнали о таком феномене, как 

время.  На открытиях, классных часах и уроках учителя рассказывали об особенностях времени. 

Школьники познакомились с видами времени: художественное, историческое, космическое, 

астрономическое, биологическое, музыкальное, физическое и т.д.  Каждый предметник показал 

особенности понятия «время» с разных  научных сторон. Ученики под руководством учителей 

попробовали разобраться в хитросплетениях времени, пытались ответить на сложные вопросы: как 

время влияет на человека, как сберечь время, в чем ценность времени для жизни человека и т.д. 

Учащиеся школы сравнивали английские названия времен года, месяцев и дней недели с русскими,  

разбирались в этимологии слов, истории происхождения терминов, связанных  с понятием «время». 

  Метапредмет «Время» предшествовал метапредмету «Эпоха».  Один из важных этапов в 

истории человечества «Древний мир» был рассмотрен с разных аспектов: хронология и 

периодизация эпохи,  исторические события, личности, история науки, духовная и материальная 

культура эпохи, быт и повседневная жизнь людей данной эпохи. 

Продуктивной формой работы по реализации метапредметного подхода стали общешкольные 

проекты школы: «POSTCROSSING» - «Посткроссинг» (члены «Английского клуба» - активные 

участники Интернет-проекта),  проект «Открытки в Турцию» (взаимодействие с Обществом 

Изучения Русского Языка и Культуры им. А. И. Солженицына г. Измир),  проект «Африка» 

(взаимодействие со школами Африки - the Golden City Private School/ Лагос, Нигерия; Primary School 

Dihlabeng / Кларенс, ЮАР;  Jubilee International School/ Конакри, Гвинея; Marsden Nursery School/ 

Серекунда, Гамбия). Благодаря проекту «Африка» школа является участницей международного 

проекта «FlatStanley» (культурный и образовательный обмен между школами мира в интересах 

укрепления международного взаимопонимания и содействия межкультурному обогащению 

школьников и преподавателей «За морем житьё не худо…» - путешествия с героем книг Джефа 

Брауна FlatStanley). Опыт работы представлен на международной конференции «КРАЙ» («Забота и 

поддержка молодого поколения») в городе Саутгемптон, Великобритании в сентябре 2018 года. 

Помимо общешкольных проектов с целью улучшения качества образования обучающихся 

ЧОУ-СОШ «Новый путь», в качестве итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

ежегодно проводится защита учебно-исследовательских проектов лингвистического направления.  

Социальным проектом школы является сотрудничество с организацией «Особенный ребенок» 

г. Армавир. ЧОУ-СОШ «Новый путь» признана лауреатом общественной награды Краснодарского 

края «За благотворительность» 2017 года. В школе ежегодно проводится цикл инклюзивных занятий 

с детьми с синдромом Дауна, завершающийся общешкольным проектом для детей с ограниченными 

возможностями «Фестиваль детства» 1 июня. Проект «Ты не один» реализуется с использованием 

гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских в номинации «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». 

В школе реализуются различные метапредметные программы. Так, программа «Google – 

переводчик» дает возможность учащимся заниматься практикой английского языка - перевод 

новостей английской благотворительной организацией «КРАЙ» («Забота и поддержка молодого 
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поколения»). В результате был запущен Интернет – проект «Пресс – релиз школ из разных стран 

мира». Также данная программа предусматривает обязательные встречи с носителями языка в 

рамках проекта «Диалог культур».  

Не менее интересна программа «Предмет в профессии», благодаря которой выстраивается 

система сотрудничества старшей школы с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, происходит развитие навыков профессионального самовоспитания, ознакомление 

учащихся с важностью предмета для выбираемой профессии, знакомство с особенностями 

профессий, с требованиями современного рынка труда. На данный момент школа активно 

сотрудничает в данном направлении с АМТИ (филиал) ФГ БОУ ВПО «Кубанского государственного 

технологического университета», Институтом международных отношений ФГБОУ ВПО 

«Пятигорского государственного университета», филиалом ФБ ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет». 11 мая 2018 года ЧОУ-СОШ «Новый путь» совместно с 

Черноморским филиалом  МГУ в г. Севастополь провела форум «Мой первый бизнес». Модератором 

стал гость мероприятия – Савченко Илья Васильевич, к.соц.н., доцент МГУ им. М.В.Ломоносова 

кафедры Управления, профессор Академии военных наук. Студенты 2 курса МГУ (кафедры 

Управления) и ученики школы «Новый путь» представили свои совместные бизнес-проекты. Форум 

был метапредметным: учащиеся применяли на практике знания математики, обществознания, 

русского языка, литературы и английского языка («Основы делового общения» и «Деловой 

английский»). Презентации были все интересными. Проекты были оценены экспертным советом, в 

состав которого вошли: Черепова Е.В. – ведущий специалист Управления Образования города 

Армавир, Вандина О.Г. – зав.кафедрой экономики и управления ФГБОУ ВО АГПУ, д.э.н., доцент; 

Качалов С.В. – начальник отдела развития АО «Тандер», Савченко И.В., к.соц.н., доцент филиала 

МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополь. По результатам оценки жюри и голосов зрителей 

проекты были удостоены следующих номинаций: самый инновационный проект – «Идущие вперед» 

(проект ТВ-студия) – команда 6 «А» класса, самый перспективный проект – «Team School» (проект 

онлайн-школа) – команда 6 «А» класса, самый творческий проект –«SandArt» (проект арт-терапия) – 

команда 7 «А» класса, самый экономичный проект – «Черное и белое» (проект фотостудия) – 

команда 8 и 11  классов. 

ЧОУ-СОШ «Новый путь» выступает организатором муниципальных, региональных, 

федеральных и международных творческих конкурсов для лингвистической направленности. В  2018 

году провели творческий конкурс для учителей и учащихся, посвященный творчеству Р.Д. Киплингу 

«Просто сказки» (муниципальный и зональный уровни). Лучшая работа (Самсонкина Д.) школы 

была отправлена на международный конкурс «Cambridge Story Competition» (организаторы конкурса 

Cambridge University press и Cambridge English Language Assessment),рассказ опубликован в апреле 

2018г.  

На базе школы в каникулярный период организуется языковой летний лагерь (развивающие 

занятия) с привлечением учителей английского языка из Великобритании и США на базе ЧОУ-СОШ 

«Новый путь». В 2017-2018 учебном году школа организовала серию развивающих занятий под 

названием «Город мастеров». Каждый день учащиеся знакомились с четырьмя совершенно разными 

профессиями. В мастерских «Города» участники сначала узнавали о профессии из рассказа мастера, 

а затем пробовали себя в роли профессионалов в этом деле – практическая часть. Участники узнали о 

профессиях: гид – экскурсовод, переводчик, специалист в сфере переговоров и коммуникаций, 

дипломат, IT – программист, почтальон, радиоведущий, дизайнер интерьера, художник, флорист, 

дегустатор, ювелир, парфюмер, микробиолог, корреспондент, картограф, эколог, волонтер. 

Волонтеры из старших классов школы, которые являются членами «Волонтерского движения города 

Армавир», активно помогали в организации развивающих занятий, а также способствовали 

социальной адаптации детей из организации «Особенный ребенок», которые также присутствовали 

на занятиях. 

За период работы «Города мастеров» ученики школы смогли познакомиться с многообразием 

профессий взрослого мира, узнать об их особенностях и раскрыть в себе новые таланты, применить 

на практике знания английского и русского языков. 

Все мероприятия и проекты будут и дальше реализовываться в соответствии с планом работы 

инновационной площадки школы. 

          

          


