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Цель проекта «ГУСЛИ» :

 Гражданское, профессиональное и личностное

самоопределение обучающихся в гуманитарно-

технологической сфере на основе профессиональных

проб и получения опыта персонифицированного

действия в области технологий.



Задачи проекта «ГУСЛИ» :

 развитие внутрипроизводственного обучения в 

рамках сетевого взаимодействия;

 развитие профессиональной мобильности на основе 

повышения квалификации, непрерывного обучения и 

переобучения;

 развитие системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки школьников, студентов, 

учителей и преподавателей. Повышение их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям и специальностям, 

востребованным на рынке труда.



«Театр Моды 638»

 формирование у обучающихся качеств творчески

думающей, активно-действующей и легко-

адаптирующейся личности, которые необходимы для

ориентации в мире моды и в дальнейшем

профессиональном самоопределении;

 создание условий для наиболее полного раскрытия

коммуникативных способностей между разными

возрастными группами;

 упор на сплочение и командообразование.





Дискуссионный клуб «Педагогический УКСУС»

 Уксус уникален в своем роде и незаменимым в хозяйственных

нуждах человека. Это тот самый инструмент, который должен

быть в арсенале современного учителя;

 Название состоит из аббревиатуры, состоящей из первых букв

фамилий выдающихся деятелей отечественной и зарубежной

педагогики, внесших вклад в развитие образования;

 Слоган «острые мысли, яркие образы» отражает идею и вектор

функционирования клуба, направленный на развитие

профессионального творчества каждого участника клуба.
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«Планета Эдрем»

 ИПП (Институт Правоведения и Предпринимательства)

 РГПУ имени А.И. Герцена

 ЛГУ имени А.С. Пушкина

 РКТК (Российский колледж традиционной культуры)

 АЦТ (Академия цифровых технологий) 

 ГБОУ ДО центр детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «ОХТА»
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 ГБОУ школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга 



Контактная информация:

http://school638.spb.ru/лаборатория-дизайна-

трансформации-о/

Сайт ГБОУ школы №638 http://school638.spb.ru

Страница проекта «ГУСЛИ»
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https://vk.com/public119021341
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