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КАК МЫ 

ПЫТАЕМСЯ 

ВЫЖИТЬ 

МЕЖДУ МЕЧТОЙ

И РЕАЛЬНОСТЬЮ



Педагогический выезд

Глоток воздуха после карантина

Взаимо…

• подпитка 
энергией

• представление

• поддержка

• обучение

• размышление

Из расписания…
• Открытие строительной 
площадки
• Мини-семинары
• Дебаты
• Телесный тренинг
• Рефлексия
• Просмотр и обсуждение 
фильма
• Вечерние клубы
• Игротека
• Круглый стол
• Театральный тренинг
• Рассказывание историй
• «Квиз» по истории школы



Какое учебное событие

в Эпишколе  за время вашей работы 

для Вас было самым запоминающимся?

И почему?

Какое учебное событие в школе, 

где Вы учились в детстве, 

было для Вас самым запоминающимся? 

И почему?

В какие моменты на Вашем уроке или занятии 

Вы испытываете повышенную тревожность, 

и даже стресс? 

Как Вы сами с этим справляетесь? 

В какие моменты  Вашего урока или занятия, 

дети испытывают повышенную тревожность, 

и даже стресс? 

Есть ли у Вас наблюдения - как они с этим 

справляются?

Что в Вашем детско-школьном опыте 

было особенно полезно, осмысленно, 

продуктивно?

Что-то из этого можно попытаться 

реализовать в Эпишколе? Да? Нет? Почему? 

Что из Вашего опыта обучения в школе 

Вы бы НЕ хотели, чтобы повторилось 

для Ваших детей?

Почему?

Что из научных знаний или из области искусств

школа не дала Вам в детстве, 

но при этом Вы достаточно глубоко это 

осваивали самостоятельно помимо учебной 

школьной программы? 

С чем это было связано?

Что должен делать учитель на уроке:

увлекательно объяснять учебный материал 

или создавать условия для увлекательного 

самостоятельного понимания детьми

предлагаемого учебного материала? 

Почему? 



Школы для детей с 
«трудностями в учебе и 

не только»

Физико-Математические 
Школы

Школы свободного 
образования

IB
Международный 

бакалавриат

- Напряженная жизнь
- Миссия/образ будущей 
жизни 
(вполне конкретный и 
заданный)

- Отбор
- Прессинг с 5 класса
- Конкуренция
- Академич. 

направленность

- Умеют реально 
разрешать школьные 
трудности
- Индивид.
сопровождение

- Маркированные 

школы
- Сообщество  детей с 
пониженным 
социальным статусом

- Свобода как ценность
- Свобода выбора
- Не учитель, а навигатор
- Демократич.сообщество
- Практики и пробы

- Принцип 
неопределенности

-Эффективные уч.технологии
- Языки
- Проекты, команда
- Инд.маршрут
- Гарантируют качество

- Четкая колея
- Интернат

МЫ 

???



Какой должна быть школа будущего:
манифест старшеклассников

1. Пространство школы должно вдохновлять

2. В школе должно быть удобно

3. В школе тоже нужно личное пространство

4. В классах должны быть студенты разных возрастов

5. Цифровой мир должен стать частью процесса обучения

6. Процесс обучения должен быть максимально персонализированным

7. Нам нужна командная работа

8. Мы хотим осваивать техники обучения и soft skills

9. Мы хотим пользоваться разными источниками

10. Мы хотим учиться в условиях мультизадачности

11. Мы хотим, чтобы у наших классов и учебных групп были названия

12. Мы хотим изучать предметы, которые бы развивали эмоциональный интеллект

13. Деление на гуманитариев и естественно-научников устарело

14. Мы хотим участвовать в разработке новых технологий и тестировать их

15. Мы должны быть готовы к профессиям будущего

16. Мы хотим работать во время учёбы

17. Дополнительное образование не должно считаться второстепенным

18. Мы хотим, чтобы школьное самоуправление обладало реальной властью

https://mel.fm/blog/britishdesign/81735-kakoy-dolzhna-byt-shkola-budushchego-manifest-
starsheklassnikov?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=deti-mnogogo-hotyat-ot-shkoly.-tut-nabralo
(Рассказывают сыновья директора БВШД Анастасии Бутрым и их друзья)



для

у

в
жизни учимсяНе для школы, 



Ситуация образования

Жизненная ситуация,

чреватая образованием 

ЛИЧНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ

ОСМЫСЛЕНИЕ 

ОПЫТА

Встреча

Впечатление

Проживание

Опыт Избыточно

Случайно 

Несистемно 

Неопределенно

Здесь и сейчас

ПЕРЕХОД В СПОСОБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Осознание

- - «могу ли объяснить 

другому»

С кем

- Со значимым взрослым
- Самостоятельно

- С учителем
- С родителями

Со специалистом

- Со сверстниками
- «как это я делаю»

- «могу ли повторить» 



применениепонимание

проживание

Образовательное
событие



Индивидуальность 
… скорости, места, условий… 

озарения, осознания, смысления

Индивидуализация

маршрутов

образования

Организация педагогического пространства так,

чтобы эти разные «ситуации образования» 

по-разному случались

Личностно-значимое образование

Обсуждение, осмысление  опыта, чувств, деятельности 
(тьюторские практики, атмосфера группового обсуждения, тренинги…)  

Спец. форматы учебной работы, раздвигающие границы КУС
(в малых группах, в сменных парах, «островки» (Step-by-step),

свободная работа, метод проектов)

«Живые» ситуации – проживание, проигрывание, переживание
(погружения, ролевые игры, театр, образовательные путешествия, 

практическая деятельность…)

Многообразие ситуаций опыта 



Условия включения

ребенка в процесс образования 

Успешност

ь

Понятность 
языка

Личное 

отношение

Собственное

дело

Уважение

Увлеченность, 

интерес

Собственный

выбор

Удивление

Противоречие,
неполнота

Понимающий 
взрослый

Избыточность

Сообщество



«Школа Дьюи»
Школа, в которой дети заняты делом

Школа, открытая в мир

- Дело

- Опора на опыт и интерес детей

- Сообщество

- Окружающий мир, как содержание

и объект приложения сил

- Свобода

- Уважение

бодрая жизнь



Школа Дьюи
Школа, в которой дети заняты делом

Школа, открытая в мир

9-11 классы

Образование Исследования

Бизнес
Культурная 

среда

«Школа как 

Технопарк»

5-6 классы

«ПУТЬ 

МАСТЕРА»

МастерствоПутешествия

7-8 классы

«Исследователи

себя и мира»

КлубЛаборатория





Частная школа «Эпишкола»

Дошкольная 
группа

Начальная 
школа

5 – 6 

классы
7 – 8 

классы

9 – 11 

классы

Эпишкола

Онлайн



СТУПЕНИ ВЗРОСЛЕНИЯ

• Старшеклассники
• Подростки

• Младшие подростки
• Начальная школа

• Дошкольники

Разным возрастам органичны разные способы освоения мира. 

В 1-4 классе – мифологический, в 5-6 классе – практико-прикладной, проектный, 

с 7 класса – научно-ориентированный, а к старшей школе – субъектно-смысловой.

Задачи взросления требуют организации социальных практик, 

в которых ребенок последовательно занимает разные позиции. 

Условно: заботящийся о тех, кто рядом; организатор и путешественник; 

член подросткового клуба; участник предпрофессиональных проб. 



СКВОЗНЫЕ ЛИНИИ
1. Межпредметная интеграция
2. Исследования
3. Проекты
4. Работа с Текстом
5. Публичные выступления и самопрезентация
6. Жизнь в школьном сообществе
7. Арт-практики
8. Инжиниринг
9. Образовательные путешествия
10. Самопознание
11. Самооценивание ребенком своей учебной 

деятельности
12. Способность к самоопределению и выбору
13. Здоровый образ жизни



Пример сквозной линии (опыт)

Линия Параметры 1-4 
классы

5-6 
классы

7-8 классы 9-11 
классы

Образователь
ные 
Путешествия

опыт 
участия и 
организации 
образовател
ьных 
путешестви
й

Мини-
экспедиции
. Экскурсии

Одноднев
ная 
поездка

Поездка с 
ночевкой. 
Турпоход

Организация 
путешествия, 
похода, 
экскурсии для 
других



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА



Работа в группах

Дети учатся конструктивному 
сотрудничеству

⮚Уроки

⮚Выезды

⮚Погружения



Самостоятельность

⮚Проекты

⮚Студии

⮚Встречи, которые 

готовят ребята 

по пятницам

⮚Зачёты



Осмысленность и практическая 
направленность обучения

Знания не должны применяться только в 
тетради

⮚Уроки

⮚Погружения

⮚Проекты

⮚Выезды

⮚Встречи



Межпредметность

Все науки пересекаются между собой

⮚Погружения

⮚Выезды

⮚Кружки

⮚Экскурсии



Разновозрастность
У нас не просто четыре класса, у нас большой 

детский коллектив

⮚Погружения
⮚Студии
⮚Встречи
⮚Перемены
⮚Выезды
⮚Праздники
⮚Встречи с учениками средней школы
⮚Досуг второй половины дня



Социальная активность

⮚Комитет справедливости

⮚Проект по ответственности перед 
школьным пространством

⮚«Я - взрослый»

⮚ Совет школы



Как мы учим:

• Встречи
• Выезды
• Экскурсии
• Проекты
• Студии
• Свидетельства
и Магистрат
• Погружения
• Кружки



В плане недели
⮚Математика
⮚Русский язык
⮚Смекалка
⮚Развитие речи
⮚Чистописание
⮚Парный русский язык
⮚Чтение
⮚Парное чтение
⮚Литературное слушание
⮚Загадки природы
⮚Зачёты (2 полугодие)
⮚Проекты
⮚Английский язык



5-6 класс Эпишколы

Учебный год 2020-21



1. Заводим канбан-

доску

2. Работаем с личными 

записями. 1 четверть 

- личный дневник. 2 

четверть - летопись 

класса. 3 четверть -

газета.

3. Проводим встречи и 

события для себя и 

для других

1. Календарь на год
2. Расписание особых 

событий за рамками 
традиционного 
расписания в начале 
месяца (история 
города, выезды по 
субботам, 
интеллектуальные и 
спортивные игры 
после уроков и 
другое)

С 

детьми

С 

родителями

1.Все записи о 

проводимых 

погружениях и особых 

событиях, а также наши 

представления о классе 

ведем в общедоступных 

документах.

2.Раз в две недели 

производим “сверку” 

представлений о работе 

возрастной группы.

3.Приглашаем не менее 

раза в месяц друг друга 

на свои уроки или 

погружения.

С 

учителями

Планирование



Язык

1.Работа с понятиями - mindmap

2.Помимо погружений по 

русскому языку выносим за 

рамки работу с языком как 

элементом культуры - день 

языка

3.Включаем в еженедельное 

расписание утренние тренинги с 

физической активностью

4.Час чтения

1.Серия погружений по работе с 

картой.

2.Реальное использование карты 

в лесу и плана во дворе.

3.Использование карты как 

инструмента на погружениях по 

истории, на дне языка.

Карта



Технологии / 
Мастерские

1.4-5 технологий на четверть: дети 

проходят ознакомительные курсы 

и во второй половине четверти 

выбирают одну технологию, в 

которой специализируются.

2.Организуем в конце второй 

четверти выставку работ, а в мае 

ярмарку.

3.Информатика как прикладная 

дисциплина. Включаем элементы 

в погружения.

4.В третьей или четвертой четверти 

включаем информатику как одну 

из технологий.

1 четверть: Инопланетяне исследуют 
Землю и им необходимо 
приспособиться к местному 
населению. Они активно наблюдают, 
ведут личные записи и пробуют 
становится похожими.
2 четверть: Земляне направляются в 

далекую космическую экспедицию. Их 
ждет много препятствий и открытий 
на пути, возможно, нам повезет 
прочитать их “марсианские хроники”.
3 четверть: X-files. Играет 

таинственная музыка, вокруг 
постоянно случается что-то странное… 
Надеемся, газета будет полна 
удивительных фактов о школе и мире.
4 четверть: Готовим временную 

выставку музея “20-21 учебный год” 

Организующая 
игра



Школа Дьюи
Школа, в которой дети заняты делом

Школа, открытая в мир

Предпрофессиональные пробы

9-11 классы

предПРОФессиональные
пробы

ПРОФиль

Профиль / Уклон 

в предмет
Пробы в деле

Минимизация траты 

времени

Концентрация на том, что 

интересно

Опыт собственного дела

Проба себя

Поиск интересного, важного

?



Школа Дьюи
Школа, в которой дети заняты делом

Школа, открытая в мир

Предпрофессиональные пробы

9-11 классы

То что УЖЕ 

интересно

Поиск себя в деле

СМЕНА практик

Узкий профиль 

дисциплин
Работа в команде

Противоречие 1

Противоречие 2



ЭпишколаOnline

Учимся 

сообща
Один
дома

ВнеШкола

Живые классы
для подростков 

7-8 классов

Аттестация
для учеников 
1-11 классов

Занятия 
по интересам
для взрослых

и детей

http://epischool-online.tilda.ws/

http://epischool.ru/

http://epischool-online.tilda.ws/
http://epischool.ru/


Санкт-Петербург,

ул. Стахановцев, 13а

Тел. (812) 444-38-62

E-mail: epimail@mail.ru

Спасибо за внимание!

Михаил Эпштейн
Институт альтернативного 
образования им. Я.Корчака
частная школа «Эпишкола»


