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настоящий выпуск журнала «непрерыв-
ное образование в санкт-петербурге» про-
должает серию публикаций, представляющих 
опыт петербургской школы и инновацион-
ные разработки, созданные образовательными 
учреждениями за последние годы. значимость 
широкого представления педагогами и управ-
ленцами новых практик, равно как и их на-
учное обобщение, нельзя переоценить. изме-
нения условий реализации образовательных 
программ, рост социальных связей системы 
образования, развитие проектной деятельно-
сти, новые управленческие решения в детских 
садах, школах и колледжах — все это может 
стать объектом изучения и рефлексии, а сле-
довательно, дать импульс новым изменениям. 
инновационные проекты, программы, продук-
ты педагогов и образовательных учреждений 
могут реально улучшать педагогические и уп-
равленческие практики, способствовать совер-
шенствованию работы учреждений.

в журнале представлены новые подходы 
к организации инновационной деятельности 
образовательных учреждений и практики ра-
боты с молодыми педагогами в системе обра-
зования санкт-петербурга. решение вопро-
сов поддержки и распространения инноваций 
значимо с точки зрения определения их на-
правленности и выявления имеющихся меха-
низмов трансляции лучших практик внутри 
образовательной системы. в предлагаемых ре-

шениях важен аспект субъектности. очевидно, 
что главным субъектом инновационного про-
цесса в современном образовательном учреж-
дении выступает педагог, что выводит необ-
ходимость целенаправленной работы с ним 
на первый план для руководителя. при этом 
особую роль играют механизмы поддержки, 
имеющиеся на региональном уровне.

в статьях этого выпуска изложен опыт не-
скольких петербургских общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного об-
разования, полученный в процессе создания и 
реализации ими инновационных образователь-
ных программ. все представленные программы 
были высоко оценены в рамках всероссийских 
и региональных конкурсов в 2015—2017 годах. 
принципиально значимо, что оценка включала 
как самооценку, так и внешнюю экспертизу, 
при этом в них сочетались профессиональная 
и общественная составляющие.

дополняют обзор процессов, происходя-
щих в системе образования санкт-петербурга, 
авторские статьи о роли дополнительного про-
фессионального образования в современном 
мире и размышления о внедрении образова-
тельных стандартов.

мнения авторов и редколлегии могут не со- 
впадать, однако на страницах журнала возмож-
но представление разных авторских позиций 
по вопросам развития современного образо-
вания. 

* * *



ПОдХОдЫ к ОРгАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
дЕЯтЕЛЬНОстИ ОБРАЗОВАтЕЛЬНЫХ уЧРЕждЕНИЙ

В.Н. Волков

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРАктИк уПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАтЕЛЬНЫМИ уЧРЕждЕНИЯМИ сАНкт-ПЕтЕРБуРгА

существенные изменения в российской си-
стеме образования за последние десятилетия 
вызывают все большую потребность в решении 
задачи совершенствования и повышения эффек-
тивности управления образовательными учреж-
дениями. в этой связи возрастает значение ин-
новационной деятельности в образовании, под 
которой понимается «особый вид деятельности, 
предметом которой служит развитие образова-
тельной деятельности», а ее качество опреде-
ляет готовность (способность) образователь-
ного учреждения к развитию [4]. подчеркивая 
роль инноваций в образовательных системах, 
т.и. Шамова отмечает, что «развивающаяся 
школа, работающая в поисковом режиме, значи-
тельно отличается от тех школ, целью которых 
является стабильное традиционное поддержа-
ние раз и навсегда заведенного порядка функ-
ционирования». при этом имеющиеся между 
двумя «типами» школ отличия непосредственно 
влияют «на целостную систему школьного уп-
равления», в том числе требуя управления са-
мим инновационным процессом [5, с. 87].

одним из важных средств поддержки и 
распространения инноваций в системе обра-
зования является инновационная инфраструк-
тура, которая согласно российскому законода-
тельству состоит из федеральных и региональ-
ных инновационных площадок. инноваци-
онная инфраструктура системы образования 
рассматривается как средство развития. со-
держательно функционирование инфраструк-
туры соотносится с главными направлениями 
социально-экономического развития страны. 

задачи инновационной инфраструктуры опре-
делены приказом минобрнауки россии ¹ 611 
от 23.07.2013. сравнивая задачи инфраструк-
туры в системе образования, которые стави-
лись перед ней в 2009 и 2013 годах, можно 
отметить, что в 2013 году задач было меньше, 
чем в 2009 году. в действующем приказе инно-
вационная инфраструктура не определяется 
как способ удовлетворения образовательных 
потребностей граждан и как средство интегра-
ции российской системы образования в меж-
дународное образовательное пространство. 

улучшению качества инновационной дея-
тельности в системе российского образования 
способствовало принятие в 2012 году нового 
федерального закона «об образовании в рос-
сийской федерации». на этой основе в регионах 
россии была сформирована законодательная 
и нормативная база, обеспечивающая осуще- 
ствление инновационной деятельности в си-
стеме образования, что позволило образова-
тельным учреждениям реализовывать инно-
вационные проекты и программы на новом 
уровне и в новом качестве. в авангарде этой 
деятельности был санкт-петербург. в законе 
¹ 461-83 от 17.06.2013 «об образовании в 
санкт-петербурге» ст. 5 специально определя-
ет принципы организации инновационной де-
ятельности и устанавливает пять видов площа-
док. для реализации установленной законом 
нормы в 2014 году были приняты два поста-
новления правительства города и несколько 
распоряжений комитета по образованию, наи-
более значимым из которых стало распоряже-
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ние от 04.08.2014 ¹ 3364-р «об утверждении 
положения о региональной инновационной 
площадке». принятые решения позволили 
образовательным учреждениям стать эффек-
тивными субъектами инновационной деятель-
ности и получать дополнительную ресурсную 
поддержку из бюджета санкт-петербурга. 

Это позволило поэтапно формировать в си-
стеме образования санкт-петербурга развитую 
инновационную инфраструктуру. в 2017 году 
в городе работало четыре 1 федеральных (не счи-
тая образовательных организаций высшего 
профессионального образования) и 113 реги-
ональных инновационных площадок по темам, 
значимым для современного образования; при 
этом число инновационных площадок изме-
нялось. среди региональных инновационных 
площадок выделяются:

экспериментальные площадки — 74;
педагогические лаборатории — 19;
ресурсные центры общего образова-

ния — 2;
ресурсные центры подготовки специа-

листов — 11;
ресурсные центры дополнительного об-

разования — 7.
несмотря на очевидные успехи в развитии 

инновационной инфраструктуры системы об-
разования санкт-петербурга есть понимание 
необходимости шире рассматривать сущность 
понятия «инновационная инфраструктура». 
помимо совокупности федеральных и регио-
нальных инновационных площадок, сюда мо-
гут быть отнесены:

•
•
•

•

•

поддержка образовательных организа-
ций через различные конкурсы, на которых 
представляются как новые проекты, так и го-
товые для распространения продукты иннова-
ционной деятельности;

система распространения лучших прак-
тик, выявленных на основе общественно-про-
фессиональной экспертизы и др. [2].

рассмотрим особенности организации ин-
новационной деятельности в санкт-петербурге 
на примере регулирования комитетом по обра-
зованию деятельности региональных иннова-
ционных площадок (вид — экспериментальная 
площадка) в 2011—2017 годах (табл. 1).

как показывают данные, приведенные в 
табл. 1, в санкт-петербурге за последние шесть 
лет вырос интерес образовательных учреждений 
к реализации инновационных проектов и про-
грамм в режиме региональных инновационных 
площадок. при этом для обеспечения постав-
ленных задач часто формируются сети образова-
тельных учреждений, в инновационную деятель-
ность включаются все новые субъекты: помимо 
заявок, поступающих от общеобразовательных 
учреждений, растет их число от дошкольных 
учреждений, учреждений дополнительного и 
среднего профессионального образования. 

в современных условиях определение 
обоснованности заявок образовательных уч-
реждений на проведение инновационной дея-
тельности осуществляется посредством обще-
ственно-профессиональной экспертизы. сове-
том по образовательной политике при коми-
тете по образованию создано экспертное сооб-
щество из 122 представителей педагогической 
и научной общественности санкт-петербурга, 
новгородской и ростовской областей, которые 

•

•

Таблица 1

Регулирование деятельности региональных инновационных площадок 
в Санкт-Петербурге

Год Объявлено тем 
проектов/программ

Число заявок образовательных учреждений

поступило одобрено

2011 29 22 13

2013 20 49 23

2014 20 41 20

2015 8 56 15

2016 9 79 22

2017 11 89 19

1 источник: �RL:�RL:: http://fip.kpmo.ru/fip/project-
view?region=31288



оценивают представленные проекты на пред-
мет их соответствия целям образовательной по-
литики и обоснованности выбранных средств 
реализации проектов.

в этой связи особого внимания заслужи-
вает вопрос о выборе оснований для осущест-
вления инновационной деятельности в регио-
нальной системе образования. уже отмечалось, 
что в санкт-петербурге «заказчиком» этой ра-
боты выступает комитет по образованию как 
орган власти, осуществляющий управление 
в сфере образования. при определении тема-
тики инновационной деятельности комитет 
по образованию руководствуется содержанием 
федеральных и региональных документов, 
определяющих стратегию развития россий-
ского образования, перспективными педагоги-
ческими, психологическими и социологичес-
кими научными теориями, а также собствен-
но потребностями образовательной системы 
региона в решении актуальных для нее задач. 
анализ предложенных тем для региональных 
инновационных площадок (вид — экспери-
ментальная площадка) показал, что в санкт- 
петербурге в 2011—2017 годах была предостав-
лена возможность осуществлять инновацион-
ную деятельность образовательным учрежде- 
ниям всех уровней образования (рис. 1), а также 
были представлены все ключевые стратегиче-
ские направления изменений образовательной 
системы (рис. 2).

с точки зрения организации и проведе- 
ния экспертизы инновационной деятельности 
основной задачей в 2010-х годах в регионе явля-
лось повышение качества экспертной оценки 
для обеспечения эффективности конкурсно-
го отбора образовательных учреждений, пре-
тендующих на работу в режиме региональных 
инновационных площадок основным крите-
рием для отбора являлась целесообразность 
осуществления инновационной деятельности 
именно учреждением-заявителем и выбор 
лучших решений из предложенных разны-
ми учреждениями. при этом важным аспек-
том экспертизы являлась проверка авторства 
представленных проектов и оригинальности 
готовящихся к разработке в рамках инноваци-
онной активности продуктов. 

принципиально важным элементом регу-
лирования инновационной деятельности в си-
стеме образования санкт-петербурга является 
проведение ежегодных промежуточных экс-
пертиз работы региональных инновационных 
площадок в течение трех лет осуществления 
ими инновационных программ (проектов). 
такое экспертное сопровождение позволяет 

оценивать «продвижение» площадки в про-
грамме, своевременно корректировать возни-
кающие отклонения и трудности. при этом 
следует отметить, что ежегодно по итогам 
экспертиз при получении отрицательных за-
ключений с указанием на невыполнение про-
граммы работы образовательные учреждения 
лишаются «статуса» региональных инноваци-
онных площадок по решению совета по обра-
зовательной политике, что отражается в рас-
поряжениях комитета по образованию. 

тем не менее, за редким исключением, ре-
гиональные инновационные площадки успеш-
но реализуют инновационные программы (про-
екты), решая все поставленные перед ними 
задачи, создавая новые педагогические и уп-
равленческие, часто социально значимые, раз-
работки. обращаясь к вопросу о системах и 
форматах распространения лучших практик, 
создаваемых в ходе инновационной деятель-
ности и выявляемых на основе общественно-
профессиональной экспертизы, особый инте-
рес могут представлять инновационные кон-
курсы. проведение таких конкурсов началось 
в региональных образовательных системах 
в 2000-х годах. несмотря на долгую историю, 
до настоящего времени проводимые конкур-
сы не всегда выстраивались на единых ме-
тодологических и методических основаниях. 
тем не менее, такие процедуры могут демон-
стрировать наиболее успешные направления 
деятельности образовательных учреждений и 
имеющиеся у них перспективные разработки. 
несомненно, что конкурсы также стимулиру-
ют общую инновационную активность в обра-
зовательных системах. г.о. матина отмечает, 
что «управление развитием инновационной 
реальности в образовании — это управление, 
направленное не на блокирование инициатив, 
а на их стимулирование, это ставка на само-
организацию системы, преодоление институ-
циональных ограничений, «выращивание» об-
разовательной практики и бережное отноше-
ние к кадровому потенциалу» [3, с. 133]. 

в современной научной литературе ограни-
ченно представлен анализ конкурсных практик 
и разработок учреждений. имеющиеся источ-
ники позволяют получить информацию о кон-
курсном движении в образовательных системах 
республики кабардино-балкария, Хабаровско-
го края, ленинградской и ярославской облас-
тей, Ханты-мансийского и ямало-ненецкого 
автономных округов, санкт-петербурга. ис-
следование представленных в научной литера-
туре и открытых интернет-источниках практик 
региональных конкурсов показывает:
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Рис. 1. представление тем работы региональных инновационных площадок (вид — экспериментальная 
площадка) по уровням образования

Рис. 2. представление тем работы региональных инновационных площадок (вид — экспериментальная 
площадка) по основным стратегическим направлениям изменений образовательной системы
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нелинейность процессов инновацион-
ной деятельности в системе общего образо-
вания;

интенсивность инновационных про-
цессов в учреждениях общего образования и 
разнообразие получаемых результатов [2].

указанные особенности позволяют счи-
тать, что конкурсы являются важным и ин-
формативным объектом изучения и анализа, 
на основе чего могут быть определены более 
частные аспекты протекания инновационных 
процессов в системе образования. на этой 
основе также могут быть сделаны важные 
прогнозы.

очевидно, что система образования с кон-
ца XX века вступила в период интенсивных 
изменений, вызванных глобализацией соци-
ально-экономических процессов и изменени-
ями самого процесса образования. происхо-
дящие изменения затрагивают всех субъектов 
образовательного процесса и все структурные 
части образовательной системы, в частности: 

введение новых образовательных стан-
дартов;

выстраивание системы поддержки ин-
дивидуального прогресса учащихся; 

обновление образовательной среды шко-
лы и использование для решения образователь-
ных задач территориальных социокультурных 
сред;

обеспечение профессионализма педаго-
гических работников;

развитие механизмов общественно-про-
фессиональной оценки качества образования;

развитие государственно-общественно-
го управления образованием;

обновление финансово-экономических 
механизмов обеспечения школы.

проведенный анализ характеристик изме-
нений в образовании и их влияния на совре-
менную школу позволил обосновать концепту-
альный характер происходящих изменений. ис-
следование выявило отсутствие в современной 
отечественной и зарубежной литературе обще-
принятого понимания сущности изменений. 
в ней можно встретить различные характери-
стики, определяющие масштабность и слож-
ность протекающих в образовании процессов 
изменений. анализ работ различных авторов 
показывает, что наиболее часто используются 
четыре характеристики изменений в образова-
нии: системные, фундаментальные, парадиг-
мальные и концептуальные. при этом пред-
ставление об изменениях как концептуальных 
в наибольшей степени отражает их сущность. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

выбор такого определения объясняется тем, 
что изменения в образовании не всегда си-
стемны, а часто их последствия противоречат 
базовым принципам самой системы, деформи-
руя ее фундаментальные основания [1]. 

на этой основе можно утверждать, что 
управление образовательным учреждением в 
условиях концептуальных изменений требует 
не только использования новых средств, тех-
нологий и подходов в управлении, но и в це-
лом особого концептуального проектирования 
систем организационного управления. изу-
чение новых средств, технологий и подходов 
значимо для педагогической науки и прак-
тики и может осуществляться в том числе на 
основе анализа разработок образовательных 
учреждений, представленных на различных 
конкурсах.

исходя из этого, целесообразно ознако-
миться с конкурсными материалами и про-
анализировать их на примере одного из ре- 
гионов россии. Это позволит уточнить осо-
бенности влияния концептуальных изменений 
на процесс управления образовательными уч-
реждениями. такой анализ можно провести на 
примере конкурсов инновационных продук-
тов в санкт-петербурге в 2013—2016 годах, 
так как они проводятся регулярно и в их 
рамках есть возможность для представления 
инновационных разработок в области управ-
ления.

конкурс инновационных продуктов об-
разовательных учреждений санкт-петербурга 
проводится с 2009 года. он направлен на 
поддержку развития региональной системы 
образования, популяризацию разработок об-
разовательных учреждений, помощь руково-
дителям и педагогам при определении перс-
пективной тематики инновационной деятель-
ности. конкурсные процедуры включают 
профессионально-общественную экспертизу. 
с 2013 года в конкурсной программе была 
выделена номинация «управление образова-
тельной организацией». Это дало положитель-
ные результаты: инновационные продукты 
в области управления стали оцениваться отде-
льно от учебных, количество участников кон-
курса в номинации увеличилось и составило 
около 20% (включая учреждения дошколь-
ного, общего, среднего профессионального 
и дополнительно образования) от общего 
числа заявителей. такая тенденция сохраня-
ется из года в год:

2013 год — 11 учреждений (10 общеоб-
разовательных);

•
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2014 год — 11 учреждений (6 общеоб-
разовательных);

2015 год — 16 учреждений (12 общеоб-
разовательных);

2016 год — 14 учреждений (11 общеоб-
разовательных).

•

•

•

обращение к тематике представляемых 
на конкурс инновационных продуктов позво-
ляет провести их анализ на предмет выявле-
ния особенностей влияния концептуальных 
изменений на управление образовательными 
учреждениями (табл. 2).

Таблица 2

Влияние концептуальных изменений в системе образования на процессы управления 
образовательными учреждениями

Результат

Количество инновационных продуктов, представленных 
на конкурсы *

2013 2014 2015 2016

проектирование школьного компонента со-
держания, создание новых условий осуще-
ствления образовательного процесса

3
(51, 63, 534)

2
(213, 413)

7
(63, 150, 212, 
324, 373, 534, 

590)

4
(261, 505, 
548, 655)

создание новых систем стимулирования и 
учета достижений учащихся

3
(51, 63, 534)

– 6
(46, 63, 150, 

373, 534, 564)

1
(355)

развитие олимпиадного и конкурсного дви-
жения

– – – –

развитие внутришкольного обучения 3
(64, 82, 567)

– 1
(212)

–

расширение числа организаций дополни-
тельного профессионального образования 
и реализуемых ими программ

– – – –

поддержка научного поиска педагогов 2
(323, 567)

1
(323)

– –

система оценки эффективности деятель-
ности работников 

2
(323, 528)

2
(72, 323)

1
(567)

1 
(394)

увеличение числа общественно-профессио-
нальных органов управления 

– 1
(385)

– –

развитие социального партнерства для нужд 
образования

– 1
(213)

2
(324, 574)

–

создание и реализация инновационных 
проектов 

1
(226)

1
(371)

2
(212, 227)

4
(32, 314, 
416, 567)

рост обоснованности принимаемых управ-
ленческих решений (за счет задействова-
ния механизмов гоуо)

1
(511)

2
(371, 385)

– 1 
(144)

диверсификация источников финансиро-
вания и общее повышение ресурсообеспе-
ченности

– – – –

повышение информационной открытости 
школы

– – 2 
(212, 567)

–

* в скобках указаны номера общеобразовательных учреждений; часть проектов указаны более одного раза 
ввиду специфики тематики.
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анализ представленных на конкурс мате-
риалов показывает, что предметами экспери-
ментирования образовательных учреждений 
не становились направления работы, связан-
ные с «диверсификацией источников финан-
сирования и общим повышением ресурсо-
обеспеченности», «развитием олимпиадного 
и конкурсного движения» и «расширением 
числа организаций дополнительного профес-
сионального образования и реализуемых ими 
программ». такое положение можно объяс-
нить не только тем, что руководители образо-
вательных учреждений хотят, исходя из име-
ющихся ресурсов, сосредоточиться преиму-
щественно на решении задач обновления об-
разовательного процесса, развития кадрового 
капитала и расширения партнерских связей 
в социуме. причиной отсутствия на конкур-
сах инновационных продуктов в названных 
областях также является то, что в таком виде 
они не могут быть объектом экспериментиро-
вания (например, «диверсификация источни-
ков финансирования и общее повышение ре-
сурсообеспеченности») или требуют сетевого 
взаимодействия с организациями-партнерами 
(например, «развитие олимпиадного и кон-
курсного движения»).

в 2013—2014 годах победителями регио-
нального конкурса инновационных продуктов 
в номинации «управление образовательной 
организацией» становились: гбоу гимназия 
¹ 528 невского района санкт-петербурга 
(продукт «готовимся к аттестации: электрон-
ный эксперт портфолио учителя») и гбоу 
школа ¹ 385 красносельского района санкт-
петербурга (продукт «Школа и общество: уп-
равление качеством образованием»). в 2016 году 
победу одержала гбоу гимназия ¹ 261 
кировского района санкт-петербурга (про-
дукт «модель организации интегративных об-
разовательных практик подростков как меха-
низм формирования метапредметных и лич-
ностных результатов образования в основной 
школе»). 

в рассматриваемом контексте важно пред-
ставить результаты экспертной оценки иннова-
ционных продуктов в номинации «управление 
образовательной организацией» на примере 
заочного тура конкурса 2014 года. профессио-
нально-общественная экспертиза инновацион-
ных продуктов образовательных учреждений 
проводилась по методике, утвержденной регио- 
нальным органом управления образованием. 
методика предусматривает оценку конкурс-
ных продуктов в баллах одновременно тремя 
экспертами по пяти критериям:

инновационный характер предлагаемого 
продукта;

актуальность результатов, достигаемых 
при использовании инновационного продукта;

направленность инновационного про-
дукта на решение актуальных задач развития 
образования в санкт-петербурге; 

готовность инновационного продукта 
к внедрению в систему образования;

оптимальность рисков внедрения пред-
лагаемого инновационного продукта.

самые высокие результаты оценки инно-
вационных продуктов были даны экспертами 
по критериям:

актуальность результатов, достигае-
мых при использовании инновационного продук-
та (средний балл 6,5 из 9 возможных; диапа-
зон оценок от 4,7 до 7,7 баллов);

оптимальность рисков внедрения пред-
лагаемого инновационного продукта (средний 
балл 5,4 из 9 возможных; диапазон оценок 
от 4,7 до 7,7 баллов).

критерий инновационный характер пред-
лагаемого продукта, наиболее существенный 
с точки зрения рассматриваемого вопроса 
об инновациях в управлении, выделен экспер-
тами менее всего. разработки образователь-
ных учреждений по этому критерию в сред-
нем получили до 2,3 баллов (из 9 возможных). 
Это самые низкие результаты среди пяти 
критериев, по которым проводилась оценка. 
однако, шкала, применяемая для оценки со-
ответствия продукта этому критерию, имеет 
в этих случаях (1 и 5 баллов) такие характе-
ристики, как:

представлен продукт с существенными 
изменениями, усовершенствованиями извест-
ных методов, технологий, программ (нова-
ция);

представлен продукт с частичными из-
менениями/усовершенствованиями известных 
методов, технологий, программ.

можно утверждать, что в ходе конкур-
сов образовательными учреждениями не были 
представлены принципиально новые разра-
ботки, которые можно считать инновациями 
в области школьного управления. при этом 
наличие изменений в существующих практи-
ках управления, раскрытых в конкурсных про-
дуктах, свидетельствуют об активном поиске 
новых средств, технологий и подходов. 

на основе анализа практик управления об-
разовательными учреждениями санкт-петер-
бурга, представленных в форме инновационных 
продуктов на конкурсы, можно сделать следую-
щие выводы:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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управление образовательными учреж-
дениями изменяется под влиянием внешних 
факторов, связанных с процессами социально- 
экономического развития и в определенной 
мере обусловлено объективными и субъектив-
ными потребностями самой образовательной 
системы;

управление является важной областью 
инновационной активности общеобразователь-
ных учреждений, и часть разработок носит 
инновационный характер;

•

•

изменение практик управления образо-
вательными учреждениями непосредственно 
влияет на все его подсистемы и участников 
образовательных отношений, что способствует 
повышению доступности качественного обра-
зования для обучающихся;

инновации в управлении образователь-
ными учреждениями требуют поддержки, а 
лучшие практики — популяризации и широко-
го использования в других учреждениях.

•

•
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И.С. Демаков

сОПРОВОждЕНИЕ ПРОФЕссИОНАЛЬНОгО РАЗВИтИЯ 
МОЛОдЫХ ПЕдАгОгОВ В сАНкт-ПЕтЕРБуРгЕ: 
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ стРАтЕгИЯ И сОБЫтИЙНЫЙ ПОдХОд

в последние годы система образования 
переживает период уточнения и модернизации 
организационных начал, что связано с измене-
нием законодательства об образовании, вступ-
лением в силу федеральных образовательных 
стандартов нового поколения, разработкой 
профессиональных стандартов для педагогов. 
изменения масштабны и многообразны; они 
определяются в научной литературе как си-
стемные, фундаментальные, парадоксальные 
или концептуальные [3]. как отмечают иссле-
дователи, концептуальные изменения в систе-
ме образования, произошедшие в последние 
годы, требуют модернизации управленческих 
практик [1]. Центральное место при этом за-
нимают вопросы модернизации кадровых тех-
нологий. 

в петербургской системе образования 
традиционный предмет специального внима-
ния — это проблема сопровождения профес-
сионального развития молодых педагогов и 
управление развитием их профессионализма. 
о состоянии и перспективах решения задач, 
связанных с этим вопросом, говорят иссле-
дователи, руководители и педагоги-практики 
в разных регионах россии, отличающихся раз-
витой инновационной культурой. представ-
ленная в литературе «пермская модель адап-
тации молодого педагога в профессиональной 
среде» построена вокруг проблем мотивации 
профессионального выбора, отказа от фрон-
тальных теоретических форм повышения ква-
лификации и ясного определения «правил 
игры» — региональной и локальной норма-
тивной правовой базы для молодого учителя 
[4]. на материале исследований, проведенных 
в системе общего образования челябинской 
области в 2005—2014 годах, сформировано 
собственное решение, принятое региональ-
ной системой образования: индивидуализация 
стратегии адаптации в профессии (задача ме-
тодических служб и образовательных органи-
заций) и профилактика адаптационных барье-
ров (задача органов управления образованием) 
[6]. петербургский вектор в этом направлении 
представлен исследованиями, в которых во- 
прос сопровождения молодого специалиста 

рассматривается в контексте требований си-
стемы образования региона: запросов рабо-
тодателя, ожиданий заинтересованной обще-
ственности, особенностей инфраструктуры ре- 
гиональной системы образования [5]. пред-
мет специального исследовательского инте-
реса — это роль педагога в организационной 
структуре образования: участие в реализации 
концепции распределенного лидерства, ка-
налы и средства участия молодого педагога 
в управлении образовательной организацией, 
в проектировании связанных с этим процес-
сов и разработке оценочных процедур [2]. 
в 2017 году в докладе министерства образо-
вания и культуры финляндии об актуальных 
тенденциях национальной системы работы 
с молодыми учителями говорится о необходи-
мости переосмысления традиционных форм 
профессионального развития молодого пе-
дагога в пользу индивидуализации и отказа 
от жесткого планирования самих процедур по 
обучению и методическому сопровождению 
учителя [7].

указанные практики и их обобщения по-
казывают, таким образом, что концептуаль-
ные изменения в системе образования должны 
быть осмыслены как вызов для модернизации 
системы работы с молодыми профессионала-
ми, требуют обновления кадровых технологий 
как на уровне отдельного образовательного 
учреждения, так и системы образования му-
ниципалитетов и региона. в свете этих тре-
бований представляется, что модельная сис-
тема работы с молодыми учителями в основ-
ном сложилась в системе образования санкт- 
петербурга. 

структуру работы с молодыми педагога-
ми в системе образования санкт-петербурга 
предлагается рассматривать в логике событий-
ного подхода, выделяя несколько структурных 
компонентов.

Школа молодого педагога — традицион-
ный зимний обучающий семинар для мо-
лодых специалистов региональной систе-
мы образования (организатор — комитет 
по образованию санкт-петербурга). семинар 
проводится в первые недели после зимних 
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каникул, перед началом регионального кон-
курса педагогических достижений и в первое 
время рассматривался только как установоч-
ная встреча конкурсантов. опыт проведения 
семинара на протяжении шести лет позволя-
ет говорить о его методически сформировав-
шейся композиции. первый блок посвящен 
вопросам смыслового и ценностного самооп-
ределения современного учителя. методиче-
скими инструментами здесь являются кино-
клуб и связанная с ним открытая дискуссия, 
к отдельным вопросам которой участники 
семинара возвращаются на протяжении всей 
двухдневной программы. второй блок — обу-
чение и повышение квалификации, проходит 
в лекционном, часто в интерактивном фор-
мате. традиционно участникам предлагаются 
занятия по повышению психолого-педагоги-
ческой компетентности, укреплению право-
вой грамотности с позиции участника образо-
вательных отношений, а также специальные 
вопросы учебной и воспитательной работы. 
третий блок представлен выступлениями мо-
лодых педагогов — победителей региональ-
ного и всероссийского конкурсов педагоги-
ческих достижений в различных номинациях. 
основные задачи этого блока:

развитие позитивного опыта публичного 
представления опыта молодого специалиста;

взаимное обучение начинающих и опыт-
ных участников конкурсного движения педаго-
гов;

поддержка «постконкурсного» разви-
тия учителя в региональной системе образо-
вания.

в программе семинара также встречи 
участников с представителями комитета по 
образованию и руководителями оргкомитета 
городского конкурса. представляется важным 
отметить тенденцию развития содержания 
семинара, укрепившуюся в последние годы: 
внимание к вопросам стратегии в системе об-
разования, к проблемам образовательных ин-
новаций и др. Эта тенденция проявляется как 
во включении в программу мероприятий (лек-
ций, открытых и панельных дискуссий) о на-
правлениях и перспективах развития образо-
вания, так и в возрастании доли инновацион-
ных вопросов в тематике выступлений самих 
молодых педагогов. Школа молодого педагога 
может быть отнесена к числу наиболее автори-
тетных событий системы образования санкт-
петербурга, участие и выступление в рамках 
которого привлекает внимание ведущих спе-
циалистов федерального уровня. победители 

•

•

•

конкурса «учитель года россии» из других 
регионов принимают участие как слушатели, 
мастера и тренеры: так, в 2017 году учитель 
из подмосковья и обладатель «Хрустального 
пеликана» мария ахапкина представила опыт 
сразу в трех форматах — лекция, мастер-класс 
и открытая дискуссия. 

Конкурс педагогических достижений санкт-
петербурга может быть рассмотрен как ком-
понент в системе работы с молодыми педа-
гогами региона не только в силу своих оче-
видных задач по выявлению и продвижению 
наиболее яркого и успешного педагогического 
опыта, но также и в силу особенностей своей 
организации. петербургский конкурс пред-
ставляет собой также систему событий, спо-
собствующих профессиональному развитию 
учителя. к таким событиям относятся, во-пер-
вых, предварительные критические просмот-
ры материалов, которые участник конкурса 
готовит для представления. важно отметить: 
несмотря на то, что такие просмотры не опре-
делены как обязательные и не входят в офи-
циальную программу конкурсных мероприя-
тий, они тем не менее сегодня понимаются 
как необходимые и самими участниками, и 
их наставниками в образовательных учреж-
дениях. на муниципальном уровне конкур-
сы организуются по инициативе районных 
методических служб, на уровне города (для 
победителей регионального конкурса в раз-
ных номинациях, которые направляются для 
представления опыта санкт-петербурга на 
конкурсы федерального уровня) — комитетом 
по образованию. такие встречи объединяют 
усилия ведущих педагогов районной системы 
образования, представителей образовательных 
учреждений с развитой инновационной куль-
турой, специалистов научных и методических 
организаций. таким образом, этап подготов-
ки к конкурсу становится не только периодом 
систематизации индивидуального опыта учи-
теля, но также и пространством для заинтере-
сованного творческого взаимодействия целого 
сообщества учителей — локального или регио-
нального. проводимая работа позволяет:

выработать взвешенное понятие «кон-
курсного урока»;

уточнить критерии успешности пред-
ставления опыта и формировать особый стиль 
районной системы образования;

выявить кадровый потенциал отдельных 
учреждений.

собственно этап конкурсных испытаний 
также реализует задачи, которые можно отнести 

•

•

•



16 ПОдхОды к ОргАнизАции иннОвАциОннОй деятельнОСти ОбрАзОвАтельных Учреждений

к системе работы с молодыми специалистами 
региона. конкурсные испытания «моя иници-
атива в образовании» и «публичное выступле-
ние» формируют пространство для реализации 
коммуникативных компетенций учителя, в 
частности умение определить и выразить про-
блемы, актуальные для разных участников об-
разовательных отношений, а также проблемы, 
которые могут быть предметом широкого про-
фессионального или общественного обсужде-
ния. конкурсное испытание «круглый стол» 
направлено в частности на то, чтобы опреде-
лить степень владения ключевыми вопросами 
современного образования, широту и качество 
представлений конкурсанта об инфраструктуре 
и тенденциях развития системы образования 
в россии и мире. Это конкурсное испытание, 
предназначенное для финалистов конкурса, 
тесно связано с участием молодых учителей-
лидеров в презентационных мероприятиях пе-
тербургской системы образования, в первую 
очередь — петербургского международного 
образовательного форума. 

Петербургский образовательный форум, 
в 2017 году впервые прошедший в официаль-
ном статусе международного, — крупнейшее 
событие в системе образования — проводится 
в дни весенних каникул. привлечение моло-
дых петербургских учителей к его подготовке 
и проведению сегодня может быть определено 
как инструмент сопровождения профессио-
нального роста и средство развития кадрового 
потенциала региона. важным обстоятельством 
представляется привлечение молодых учите-
лей, победителей профессиональных конкур-
сов регионального и федерального уровней, 
к экспертной деятельности в рамках между-
народного форума. в 2017 году была сформи-
рована экспертная группа для стратегической 
сессии форума, посвященной созданию усло-
вий для эффективного внедрения професси-
онального стандарта «педагог». в этой груп-
пе молодые учителя — победители конкурсов 
работали в парах с руководителями ведущих 
образовательных учреждений санкт-петер-
бурга, имеющих значительный опыт экспер-
тной деятельности. для работы группой были 
приняты оценочные процедуры и формы экс-
пертных заключений, разработанные молоды-
ми специалистами. представление результат- 
тов экспертизы также производилось совмест-
но — молодым и опытным экспертами. об-
суждение итогов было публичным и прошло 
в пленарном формате с участием предста- 
вительных делегаций из 10 регионов россии, 

а также с участием специалистов региональ-
ных исполнительных органов государственной 
власти, осуществляющих управление в сфере 
образования. такой подход позволяет моло-
дым специалистам решить ключевые задачи 
профессионального развития: развить пози-
тивный опыт публичного представления про-
фессиональных достижений, познакомиться 
с инфраструктурой системы образования, за-
явить о своей лидерской позиции. особенно 
важным представляется участие в проектиро-
вании оценочных процедур, равноправное вза-
имодействие с опытными и успешными колле-
гами, включенность в обсуждение важнейших 
вопросов региональной системы образования. 
молодые учителя-лидеры традиционно при-
нимают участие в пленарном заседании фо-
рума, что позволяет напрямую познакомиться 
с мнениями руководителей и ведущих ученых, 
а также представителей зарубежных школ. 
участие в форуме, таким образом, создает 
условия для оформления личной позиции мо-
лодого лидера, способствует его позитивному 
профессиональному самоопределению. 

однако выявление молодых лидеров, гото-
вых не только к открытой презентации соб-
ственного опыта, но прежде всего, готовых к 
пониманию задач региональной системы обра-
зования, не может происходить только в фор-
мализованных рамках регионального конкур-
са или «большого» петербургского форума — 
являясь мероприятиями высокого уровня, они 
сами по себе аккумулируют силы уже во мно-
гом сложившихся молодых специалистов. Этот 
вызов был осознан и привел к новому реше-
нию — форуму «Молодые — молодым», кото-
рый с 2013 года проводится ежегодно осенью. 
событие организуется в рамках федеральной 
целевой программы развития образования 
и в этой связи привлекает участников из ре-
гионов россии, а также ближнего зарубежья. 
«молодые — молодым» представляется про-
странством для экспериментальной работы 
по профессиональному сопровождению моло-
дых учителей: каждый год форматы взаимо-
действия участников обновляются, что воз-
можно благодаря творческому содействию ве-
дущих научных сил при планировании форума. 
важной особенностью и отличительной чер-
той становится взаимодействие на площадке 
мероприятия всех участников образовательных 
отношений: педагогов и органов управления 
образованием, учащихся и их родителей, за-
интересованной общественности. необходимо 
отметить, что инициатива проведения форума 



Демаков И.С.  Сопровождение профессионального развития молодых педагогов в СПб  1� 

является примером социальной активности 
группы инновационных образовательных уч-
реждений санкт-петербурга, что подчеркивает 
открытый и демократический характер петер-
бургской школы.

понимание образования как системы — 
сложный вызов при подготовке молодых спе-
циалистов. «петербургским решением» в этой 
связи стала практика формирования делега-
ций педагогов для изучения опыта партне- 
ров — регионов россии и ближнего зарубежья. 
в период реализации программы в течение 
2015—2016 годов делегации, сформирован-
ные (полностью или в значительной степени) 
из молодых учителей и возглавляемые руково-
дителями системы образования санкт-петер- 
бурга, посетили ростовскую, ульяновскую 
и ярославскую области, республику кирги-
зия; а также приняли участие в педагогиче- 
ском форуме в пермском крае и на москов-
ском международном салоне образования. 
группа молодых педагогов занята в междуна-
родной программе, разработанной в рамках 
сотрудничества санкт-петербурга и австрий-
ской государственно-общественной организа-
ции «Kulturkontakt».

рассмотренные практики систематически 
повторяются в календарном цикле и явля-
ются, таким образом, компонентами системы 
образования санкт-петербурга. следуя пред-
ложенной логике событийного подхода, пред-
лагается определить эти практики как элемен-
ты-события в региональной системе сопро-
вождения молодых педагогов. основными до-
стигаемыми результатами при таком подходе 
становятся:

для актуализации индивидуального опы-
та молодого педагога:

развитие позитивного опыта публично-
го представления опыта молодого спе-
циалиста;
создание возможности для молодо-
го учителя заявить о своей лидерской 
позиции (то есть создание условий для 
получения компетентной общественно-
профессиональной оценки деятельно-
сти молодого учителя); 
укрепление правовой грамотности мо-
лодого специалиста с позиции участни-
ка образовательных отношений; 
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развитие и укрепление отдельных ком-
петенций учителя в свете актуальных 
стандартов профессиональной деятель-
ности (обучение в деятельности);
для укрепления различных форм профес-

сиональной коммуникации педагогов:
формирование пространства заинтере-
сованного творческого взаимодействия 
учителей;
создание среды для реализации ком-
муникативных компетенций учителя, 
в частности умения определить и вы-
разить проблемы, которые могут быть 
предметом широкого профессиональ-
ного или общественного обсуждения;
для привлечения молодого педагога к 

осознанной деятельности по решению задач си-
стемы образования:

формирование условий для развития 
инновационной культуры педагога;
позиционирование молодых учителей-
лидеров как носителей передового пе-
дагогического опыта региона;
участие учителя в проектировании оце-
ночных процедур;
создание пространства для взаимодей-
ствия участников образовательных от-
ношений;
создание условий для понимания обра-
зования как развивающейся системы;
изучение инфраструктуры системы об-
разования на районном, региональном, 
федеральном уровне;
для поддержки профессионального разви-

тия учителей-лидеров: 
поддержка «постконкурсного» развития 
педагога в системе образования;
формирование смыслового, ценностно-
го самоопределения учителя через не-
формальное взаимодействие с сообще-
ством;
привлечение педагога к деятельности 
по продвижению передового педагоги-
ческого опыта региона.

таким образом, основой современной мо-
дели работы с молодыми специалистами в ре-
гиональной системе образования, отвечающей 
вызовам концептуальных изменений, может 
быть неформализованная стратегия, понимае-
мая в логике событийного подхода.

•



•

•



•

•

•

•

•

•
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫт  
ОБРАЗОВАтЕЛЬНЫХ уЧРЕждЕНИЙ

Ю.В. Козырев, Л.Р. Окова

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕссЫ В РАЗВИтИИ 
ПЕтЕРБуРгскОЙ ШкОЛЫ

на современном этапе развития общества 
все образовательные учреждения заинтересо-
ваны в нововведениях для обеспечения соб-
ственных конкурентных преимуществ. проб-
лема внедрения инноваций в образование 
сегодня особенно актуальна в силу несколь-
ких причин:

инновации признаны необходимым 
условием развития образования и находят от-
ражение в реализуемых новых фгос;

на современном этапе модернизации 
образования в россии первостепенную важ-
ность приобретают вопросы управления ин-
новационным развитием образовательных си-
стем;

прогресс в обучении детей напрямую 
связан с тем, насколько развита инноваци-
онная активность в образовательном учреж-
дении.

инновационные процессы в системе обра-
зования обновляют содержание образования, 
методики и технологии обучения, управление 
образовательными учреждениями, формы и со-
держание их социальных связей. в.с. лазаре-
вым определено, что «инновационная деятель-
ность понимается как особый вид деятель-
ности, предметом которой служит развитие 
образовательной деятельности», а ее качество 
определяет готовность (способность) образо-
вательного учреждения к развитию [3]. среди 
общих требований к модели управления со-
временным образовательным учреждением в 
изменяющихся условиях в.н. волков выделяет 
необходимость «создания и функционирования 

•

•

•

инновационной системы школы, затрагиваю-
щей все укрупненные направления управления 
школой и соответствующей актуальным усло-
виям инновационной инфраструктуры россий-
ской системы образования» [2, с. 47]. 

на этой основе можно утверждать, что 
целью инновационной работы является созда-
ние условий для обеспечения функциониро-
вания и развития образовательного учрежде-
ния и совершенствование возможности само-
реализации как учителя, так и ученика в этом 
процессе.

Инновационная деятельность в школе ¹ 80 
санкт-петербурга осуществляется по следую-
щим направлениям: 

в рамках работы районной опытно-экс-
периментальной площадки и, как следствие, 
в рамках единой методической темы;

через организацию работы по внедре-
нию новых фгос;

через локальную инновационную дея-
тельность отдельных педагогов и педагогиче-
ских команд.

любая инновационная деятельность нуж-
дается в управлении и организованном мето-
дическом сопровождении. направления инно-
вационной деятельности и ее сопровождение 
осуществляется комитетом по образованию. 
ежегодно в начале учебного года на регио-
нальном уровне определяются приоритет-
ные направления инновационного развития, 
организуются тематические семинары, посвя-
щенные реализации заявленных направлений 
инновационного развития образовательных 
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•
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учреждений санкт-петербурга. такое сопро-
вождение инновационной деятельности обра-
зовательных учреждений нашего города поз- 
воляет своевременно и гибко реагировать 
на изменения требований к сфере образова-
ния, развиваться в том направлении, которое 
способствует не только развитию образова-
тельной системы города, но и инновацион-
ному развитию экономики города в самой 
ближайшей перспективе [1]. 

программа развития школы ¹ 80 санкт-
петербурга разрабатывается в соответствии 
с целями реализации государственной обра-
зовательной политики российской федерации 
в области образования и определяет перспек-
тивы ее инновационного развития. одним 
из главных направлений инноваций на протя-
жении всего периода развития остается разви-
тие профессионализма педагогических кадров.

ю.а. конаржевский отмечал, что «управ-
ление качеством в школе начинается с работы 
с человеком, прежде всего с учителем, и за-
канчивается работой с кадрами, повышением 
их профессионального уровня. других путей 
нет…» [3, с. 35]. 

для совершенствования профессиональ-
ного мастерства педагогов школы создана 
и успешно функционирует мобильная мето-
дическая служба. Это сообщество педагоги-
ческих сотрудников, которое представляет 
собой виртуальное пространство в школь-
ной сети, обеспечивающее открытый доступ 
педагогам к базам нормативных актов, ана-
литических материалов, методического опыта 
в целях самообразования, саморазвития, по-
вышения квалификации и позволяющее каж-
дому педагогу презентовать различные грани 
профессионального творчества.

Основными задачами школьной методиче-
ской службы являются: 

совершенствование управленческой и 
методической деятельности на основе медиа-
информационных технологий через разработ-
ку и внедрение новых форм взаимодействия 
педагогов;

систематизация материалов о передо-
вом опыте педагогов (электронное оформле-
ние педагогического опыта в виде разработок 
открытых уроков, проектов, мультимедийных 
пособий); 

систематизация материалов о новей-
ших педагогических технологиях и методиках 
(интернет-адреса интересного опыта); 

пропаганда инновационной педагогиче-
ской практики (электронное оформление се-
минаров, мастер-классов);

•
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обеспечение педагогов критериями диа-
гностики, экспертизы и аттестации их про-
фессиональной деятельности; 

оперативное информирование работни-
ков школы о законодательных, нормативных 
правовых актах и документах;

обеспечение доступа к информацион-
ным методическим источникам.

организация мобильной методической 
службы предполагает: 

наличие школьной локальной сети с 
подключением к ней всех кабинетов;

наличие папки общего обмена инфор-
мацией на компьютерах администрации и пре-
подавателей;

размещение в папке общего обмена па-
пок предметно-методических кафедр и адми-
нистративной папки, предназначенной для 
оперативного обмена информацией между пе-
дагогами и администрацией.

организационной формой представления 
в сети деятельности научно-методической 
деятельности школы служит виртуальный ме-
тодический кабинет.

к 2011 году внутренней модели мобильной 
методической службы стало недостаточно и 
возникла необходимость в создании внешней 
модели мобильной методической службы, 
представляющей собой социальную сеть педа-
гогов школы ¹ 80 санкт-петербурга в интер-
нет. такое обновление обусловлено:

ограничением доступа к методическим 
ресурсам: использование в пределах школы;

замкнутостью на свой коллектив в ре-
шении методических вопросов;

изменением модели сотрудника, когда 
каждый одновременно является специалистом 
в определенной области знаний, методистом-
консультантом, организатором группы, иссле-
дователем, менеджером и, наконец, автором. 
каждая из ролей связана с участием в работе 
различных структурных компонентов (твор-
ческая, проблемная, проектная группа) и тре-
бует соответствующей подготовки, квалифи-
кации, интенсивности работы;

обеспечением повышения квалифика-
ции на рабочем месте, включая дистанцион-
ные формы;

использованием виртуальных форм ра-
боты с педагогами (дистанционное консуль-
тирование, виртуальные семинары, тематиче-
ские чаты);

созданием открытой эффективной сис-
темы управления школой.

механизмом создания и запуска внешней 
модели мобильной методической службы 
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явилась деятельность школы в режиме район-
ной опытно-экспериментальной площадки по 
теме «информационная система организаци-
онно-методической интернет-поддержки педа-
гогов „Proffнавигатор“». Proffнавигатор создан 
для обеспечения диалогового взаимодействия 
педагогов в сетевых сообществах на мотива-
ционном, информационном и практически-
действенном уровнях (рис. 1). 

Proffнавигатор представляет собой соци-
альную сеть, технологически — это веб-при-
ложение, доступ к материалам которого пер-
сонализирован: каждый пользователь имеет 
свой пароль. Proffнавигатор имеет модульную 
структуру, состоит из пяти блоков: «новости», 
«расписание», «методический кабинет», «до-
кументы» и «поддержка». 

Proffнавигатор в организационно-управ-
ленческом аспекте предоставляет возможность 
администрации эффективно управлять педаго-
гическими кадрами. посредством встроенного 
в Proffнавигатор органайзера можно скоррек-
тировать деятельность педагога на текущий 
день. органайзер дает возможность на основе 
раздела «расписание» создавать интерактив-
ную доску объявлений, связанную с измене-
ниями в расписании. помимо сообщений на 
портале Proffнавигатор, оперативная инфор-

мация дублируется в виде SMS-рассылки. до-
ступ к ресурсам организован вне зависимости 
от местоположения пользователя (в школе, 
дома).

раздел «новости» позволяет создавать вре-
менно-событийные сообщения, информиру-
ющие учителя о планерках, совещаниях, кон-
курсах, обеспечивать контроль со стороны 
администрации за активностью использования 
учителями Proffнавигатора. на основе раздела 
«документы» можно обеспечивать обмен от-
четными документами между администрацией 
и персоналом, представлять деятельность ме-
тодической и воспитательной служб: создание, 
наполняемость и востребованность методиче-
ской копилки, информирование о достиже- 
ниях учителей, представление инновационно-
го опыта, создание страниц методических объ-
единений и личных страничек педагогов. раз-
дел «технический сервис» позволяет педагогу 
создавать временно-событийные сообщения, 
информирующие техническую службу о неис-
правной технике.

Proffнавигатор — это сетевое сообщество 
сотрудников, позволяющее: методисту — уп-
равлять работой методического объединения, 
включая в раздел виртуального методическо-
го кабинета предметной кафедры материалы 

рис. 1. Proffнавигатор
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по планированию и анализу деятельности дан-
ной структуры, презентовать опыт методиче-
ского объединения, размещая материалы се-
минаров, вебинаров; педагогу — эффективнее 
осуществлять образовательный процесс посред-
ством открытого доступа к базам нормативных 
актов, аналитических материалов, методиче-
ского опыта и др. педагоги школы с помощью 
Proffнавигатора могут эффективно распреде-
лять свое рабочее время, стать активным чле-
ном «сообщества практиков», внутрифирменно 
(на базе школы) повышать педагогическое мас-
терство посредством подготовки и размещения 
материалов в виртуальном пространстве. 

 в образовательном аспекте система Proff-
навигатор позволяет повысить качество обра-
зовательного процесса, мотивировать учащих-
ся на самостоятельную проектную деятель-
ность в результате их привлечения к разработ-
ке и редактированию цифровых образователь-
ных ресурсов.

Proffнавигатор является продуктом, обес-
печивающим на основе сетевых технологий ре-
шение повседневных образовательных и специ-
фических задач деятельности образовательного 
учреждения. Proffнавигатор прошел успешную 
апробацию в 2015 году в рамках экспертиз 
городского конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы.

разработка и активное использование 
Proffнавигатора стало возможным при нали-
чии педагогических кадров, владеющих икт-
компетентностью. для обучения сотрудни-
ков школы в рамках партнерских отношений 
с спб аппо были организованы курсы по-
вышения квалификации. задача повышения 
квалификации применительно к задачам реа-
лизуемого проекта заключается в том, чтобы 
в процессе взаимодействия педагоги наращи-
вали свой качественный профессиональный 
потенциал.

в итоге удалось получить следующие ре-
зультаты и эффекты:

1. для развития устойчивой среды сетево-
го взаимодействия всех педагогов необходимо 
моделировать непрерывное развитие каждого 
педагога школы от позиции «я — исполни-
тель» до позиции «я — стратег». 

2. для активизации работы школьного 
виртуального сообщества требуется спланиро-
вать различные виды совместной деятельно-
сти, например подготовка материалов к семи-
нару, совместная разработка уроков, создание 
коллекции удачных методических приемов, 
используемых на уроках с икт и др. 

в результате деятельности мобильной ме-
тодической службы на основе веб-приложения 
«Proffнавигатор» были получены положитель-
ные результаты. повысился общий уровень 
организации учебного процесса, обеспечено 
виртуальное взаимодействие педагогической 
общественности района и города, повысился 
имидж образовательного учреждения.

мобильная методическая служба, напол-
няемая ресурсами для обеспечения процес-
са образования, привела к идее дальнейшего 
инновационного развития по теме: «модель 
медиаобразования в образовательном про-
странстве школы».

в чем суть идеи медиаобразования? 
прежде всего, в способах организации образо-
вательного процесса:

повышение качества образования пос-
редством активизации всех каналов для вос-
приятия информации;

переход от пассивного к активному ре-
жиму усвоения информации;

интерактивность — это диалог, в про-
цессе которого отправитель и получатель ин-
формации меняются коммуникативными ро-
лями. обратная связь увеличивает шансы на 
эффективный обмен информацией, позволяя 
обеим сторонам устранять помехи. двусто-
ронний обмен информацией хотя и протекает 
медленнее, но более точен и повышает уве-
ренность в правильности ее интерпретации;

сочетание различных видов интерак-
тивных технологий на основе двух обучающих 
систем — учитель + компьютер — позволяет 
формировать приемы научного мышления: 
анализ, синтез, моделирование, сопоставле-
ние, сравнение, формализация и систематиза-
ция, структуризация и др.;

при освоении учебного материала с ис-
пользованием икт и интернет-ресурсов уча-
щийся вправе сам выбирать темп и ритм учеб-
ной деятельности, тем самым создаются благо-
приятные условия для повышения уровня моти-
вации познавательной деятельности учащихся;

контроль знаний предполагает провер-
ку умения применять полученные знания на 
практике. 

в основу разработки диагностического 
инструментария положен метод компетен-
ций. компетенция — это базовое качество, 
способствующее эффективному разрешению 
профессиональных и жизненных ситуаций. 
в основу модели были положены компетен-
ции, выделенные м. спенсером и группой 
исследователей в ходе многолетних психо-
логических исследований. ими был выделен 

•

•

•

•

•

•
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перечень базовых компетенций, делающих 
деятельность человека успешной. набор этих 
компетенций был преобразован нами в мо-
дель, в соответствии с которой проводился 
анализ инновационного умк, а также полу-
ченных образовательных результатов. в эту 
модель включены следующие компетенции:

1. ориентация на достижение успеха.
2. возможность проявлять инициативу.
3. икт-компетентность. 
4. понимание данных и использование 

алгоритмов.
5. возможность сотрудничества.
6. уверенность в себе.
7. умение адекватно оценивать себя и 

других.
8. умение оказывать влияние на других [5, 

с. 13—17].
результатом изменений явилось:

повышение общего уровня учебного 
процесса, усиление мотивации обучения и поз-
навательной активности учащихся, постоянная 
поддержка учителей в состоянии творческого 
поиска, дидактических инноваций;

сформированность ключевых компе-
тенций у выпускников школы;

обученность педагогов школы в облас-
ти информационно-коммуникационной ком-
петентности; включенность всех служб школы 
в образовательное пространство школы; функ-
ционирование школьного сайта.

опыт прошел апробацию на базе школы 
¹ 80 санкт-петербурга и презентован педа-
гогическому сообществу на семинарах город-
ского и районного уровня, на конкурсах педа-
гогического мастерства и городском конкурсе 
инновационных продуктов. 

•

•

•

 модель медиаобразования «миг — ме-
дийно-информационная грамотность» состо-
ит их двух модулей: учебной и внеурочной 
деятельности. в каждом модуле представле-
на методика проведения занятий, основанная 
на продуктивных формах обучения (проблем-
ных, исследовательских, эвристических, игро-
вых и др.). содержательное наполнение мо-
дели включает три блока: медийная культура; 
медийная критика; медийное творчество. 

модуль учебной деятельности включает в 
себя три интегрированные программы (рис. 2). 

программа «мультгерои в экологическом 
календаре» (1—4 классы). медиаобразователь-
ная задача, стоящая перед начальной шко-
лой — научить детей понимать мультфильмы: 
оценивать, как показаны герои, какие хоро-
шие, какие плохие, как их авторы выделяют; 
понимать, что в мультфильмах закодированы 
правила поведения и взаимоотношения между 
людьми, между человеком и природой; прави-
ла понимания, как устроено и функционирует 
общество; морально-этические нормы, кото-
рые надо знать. 

программа «мультгерои в экологическом 
календаре» интегрирована в «окружающий 
мир» и реализуется на уроках. программа 
содержит рекомендуемый список тем (умк 
«начальная школа XXI века», учебник 
н. виноградовой), включающих экологически 
ориентированный этап урока; перечень рас-
сматриваемых на данном этапе экологических 
вопросов; методическую разработку данного 
этапа; фрагменты демонстрируемых мульт-
фильмов; диагностический инструментарий.

программа «использование медиа при ор-
ганизации исследований в содержании пред-

Рис. 2. модель медиаобразования

я
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метов точного и естественно-научного цикла» 
(5—9 классы). общеизвестно, что в исследо-
вательской работе 1/3 времени занимает пра-
вильная формулировка проблемы, гипотезы, 
а также выбор или отработка методики прове-
дения исследования. в программе представлен 
алгоритм, позволяющий на основе медиатек-
ста сформулировать проблему и гипотезу ис-
следования. алгоритм предназначен для ис-
пользования как педагогами, так и школьни-
ками. также программа содержит рекомендуе-
мый список тем для проведения исследований 
на разных этапах урока точного и естествен-
но-научного цикла (5—9 классы) и методиче-
ские разработки к ним.

программа «методы и формы медиаоб-
разования в содержании предметов филоло-
гического цикла» (5—11 классы). программа 
интегрирована в предметы филологического 
цикла, знакомит школьников с терминоло-
гическим аппаратом медиаобразования, поз-
воляет овладеть навыком анализа медиатек- 
ста. логика построения медиаобразовательных 
уроков базируется на основных видах анали-
за, объединенных в четыре группы в соответ-
ствии с уровнем сложности: восприятие текс-
та, узнавание и понимание значения в данном 
языке, узнавание и понимание в контексте 
данной культуры, активное диалогическое по-
нимание. стратегия обучения заключается в 
обучении навыкам мышления: ставить вопро-
сы; ранжировать информацию; выявлять при-
чины явлений, событий; искусству аргумента-
ции; оценке результатов деятельности.

модуль внеурочной деятельности содержит:
программу дополнительного образова-

ния «развитие личности младшего школьника 
на материале аудиовизуальных художествен-
ных медиатекстов «сказки о добром». дидак-
тической основой программы внеурочной дея-
тельности «сказки о добром» также служат 
мультфильмы, но снятые не в киностудии, 
а созданные самостоятельно учителем, старше-
классниками и представленные в виде презен-
тации. в мультфильмах закодированы правила 
взаимоотношений между людьми, между чело-
веком и обществом. к каждому из 9 занятий 
прилагается его методическая разработка.

Центр «арХиважно». если вы хотите, 
чтобы учащиеся воплощали полученные зна-
ния на практике посредством творческого 
мышления, загляните в отчет о деятельно-
сти центра «арХиважно». здесь школьники 
учатся не только уважать традиции и культуру 
прошлого, но и использовать для этого совре-
менные технологии: анализ и оценка медиа-

•

•

текстов, создание собственного медиатекста, 
самовыражение при помощи медиатехники, 
блогерство и др.

Центр практики «Secondment». совре-
менное информационное поле часто пугает и 
настораживает взрослых. они задают вопрос: 
«можно ли контролировать и направлять вку-
сы, предпочтения, общение детей в современ-
ной медиасреде»? миссия центра практики 
Secondment состоит в формировании осознан-
ного поведения в медиаинформационном про-
странстве... Центр практики просвещает, ин-
формирует, транслирует культуру, формирует 
общественное мнение, активную гражданскую 
позицию, систему нравственных ценностей. 
в чем преимущества центра практики? в том, 
что каждый может попробовать себя в роли 
журналиста, исследователя, аналитика, менед-
жера, артиста, сценариста, гида, переводчика 
и др. то есть может сформировать для себя 
индивидуальную образовательную траекторию, 
способствующую конструированию себя как 
личности. особенность функционирования 
центра практики Secondment состоит в нали-
чии таких программ дополнительного обра-
зования, как: «Школа „винегрет“», «Школь-
ное радио», «музейный актив», «Школьный 
английский театр»; методики организации 
пиар-компании и школьного кинофестиваля. 
Secondment — это возможность ненавязчивого 
влияния на вкусы, предпочтения и поведение 
детей в информационном пространстве.

Инновационность модели медиаобразова-
ния, построенной в школе ¹ 80, заключается:

в объединении преимуществ форми-
рования медиаинформационной культуры во 
всей полноте спектра деятельности учащихся: 
урочной, внеурочной, внеучебной;

во введении медиакомпонента в состав 
уже существующих рабочих программ учебных 
предметов, не нарушая их целостности; инте-
грированные программы не имеют аналогов; 

в наличии программ дополнительного 
образования при организации внеурочной дея-
тельности;

в применении всех существующих ме-
диаобразовательных теорий при организации 
образовательного процесса; 

в наличии дистанционного организаци-
онно-методического ресурса на основе разра-
ботанной модели «миг» (http://mig.school80.
spb.ru);

в технологичности: представленные ма-
териалы могут быть использованы для разра-
ботки новых медиаобразовательных программ 
и для адаптации предложенных технологий и 

•

•

•

•

•

•

•
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методик, направленных на формирование ме-
диаинформационной грамотности школьников. 

анализ образовательных программ и про-
грамм развития образовательных учреждений 
санкт-петербурга позволил сделать вывод 
о том, что система медиаобразования еще 
не получила широкого распространения в шко-
лах и их развитие может считаться важной 
перспективной задачей. создание модели ме-
диаобразования на базе школы ¹ 80 санкт-
петербурга позволило апробировать неко-
торые важные решения: выстроить систему 
защиты учащихся от манипулятивного воздей-
ствия медиа, способствовать развитию умений 
ориентироваться в информационном потоке, 
что так необходимо подросткам на современ-
ном уровне развития информационного обще-
ства. все это позволяет рассматривать модель 
медиаобразования «миг» как принципиально 
новый продукт.

таким образом, инновационная деятель-
ность школы вносит вклад в создание равных 
возможностей для детей в получении ими сов-
ременного качественного образования и по-
зитивной социализации, в том числе переход 
к основным образовательным программам об-
щего образования в соответствии с фгос. 

использование разработанных в школе 
инновационных продуктов позволяет комп-
лексно решать задачи развития образования: 

это эффективные инструменты внедре-
ния новых образовательных стандартов в на-

•

чальной, основной и средней школе, форми-
рования и развития ууд и, как следствие, осо- 
знание возможностей для расширения дости-
гаемых образовательных результатов в соответ-
ствии с требованиями фгос;

повышение мотивации к обучению и 
позитивной социализации детей в результа-
те включения в учебный процесс внеучебной 
информации и предоставления возможности 
использования на уроках современных гад-
жетов, что приводит к повышению качества 
образования;

решение профориентационных задач на 
уровне основной и средней школы.

одним из приоритетных направлений в 
организации инновационной работы в шко-
ле ¹ 80 санкт-петербурга является участие 
в различных конкурсах с целью обобщения и 
представления своего опыта работы. конкур-
сы организуют и проводят: комитет по образо-
ванию санкт-петербурга, спб аппо, ргпу 
им. а.и. герцена, имЦ петроградского района 
санкт-петербурга. Это свидетельствует прежде 
всего о том, что в системе образования санкт-
петербурга создана инфраструктура, спосо-
ствующая активизации инновационной дея-
тельности как школы в целом, так и отдельно 
взятого педагога. Эти конкурсы стимулируют 
профессиональное развитие как отдельного 
учителя, так и школы в целом, становясь мо-
тивом самоутверждения и достижения профес-
сионального успеха. 

•

•
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ШкОЛА ВЫсОкОЙ НАдЕжНОстИ: 
МОдЕЛЬ ШкОЛЬНОгО ОБРАЗОВАтЕЛЬНОгО сЕРВИсА 
сОЦИАЛЬНОЙ ВкЛЮЧЕННОстИ ОБуЧАЮЩИХсЯ «кЛОтО-ЦЕНтР»

российские эксперты, анализируя пробле-
мы социально-экономического развития стра-
ны среди современных вызовов образованию, 
отмечают, что школа потеряла монополию 
на образование и социализацию детей и не опи-
рается на изменившиеся механизмы взрос-
ления и семейного воспитания. изменились 
каналы получения детьми социального опыта: 
школьник уходит из семейного детского мира 
в особый детско-взрослый мир, сконструиро-
ванный средствами массовой информации. 

система образования должна соответство-
вать технологическим, культурным и соци-
альным изменениям, отвечать на новые пот-
ребности семьи и детей. Целями нового этапа 
развития образования должно стать обеспече-
ние позитивной социализации и учебной ус-
пешности каждого ребенка, развитие социаль-
ной компетентности и позитивных социальных 
установок выпускников школ [6]. на период 
до 2020 года приоритетными образовательны-
ми результатами учащихся должны стать: спо-
собность эффективно применять теоретические 
знания, высокий уровень развития технологи-
ческих компетенций, формирование позитив-
ных социальных установок. при этом нельзя 
допускать выхода из школы молодых людей 
без базовых социальных компетентностей.

важным направлением деятельности шко-
лы является использование возможностей 
интернета, что предполагает как прямое уча-
стие образования в формировании сетевых 
проектов и ресурсов, так и использование 
системой социализации уже имеющихся.

семья и гражданское общество являются 
недостаточно используемым ресурсом органи-
зации и развития социальных практик обуча-
ющихся. серьезный прогресс в образовании 
связывается именно с активизацией населе-
ния, местных сообществ и профессиональных 
объединений. задачи социализации учащихся 
могут решить объединения педагогов, инициа-
тивы, поддерживаемые частными спонсорами 
или специальными государственными фонда-
ми. сетевое взаимодействие может включать 
учреждения и организации системы здраво-
охранения, социальной защиты, культуры и 
спорта, органы самоуправления, предприятия 

и организации, реализующие благотворитель-
ные программы, общественные организации, 
осуществляющие гуманитарную деятельность, 
средства массовой информации.

по мнению экспертов стратегии-2020 
(группа 8. новая школа), развитие школьного 
образования в рамках модернизационного сце-
нария должно быть ориентировано на дости-
жение нового качества человеческого капита-
ла россии, создание системы образовательных 
сервисов. в рамках инновационного сцена-
рия развития, опирающегося на современные 
практики социализации, предусматривается:

развитие сектора социализации за счет 
механизмов социального партнерства;

социализация обучающихся и органи-
зация социальных практик обучающихся;

поддержка сетевых проектов, решающих 
задачи формирования социальных установок;

реализация программ социализации де-
тей во внешкольном пространстве [6].

меры государственной политики по разви-
тию сферы социализации детей и подростков 
включают в себя: поддержку программ социа-
лизации детей и молодежи; развитие социаль-
ных навигаторов (информационно-консульта-
ционных сервисов); развитие системы участия 
детей на разных уровнях в принятии решений 
по вопросам, затрагивающим их интересы, под-
держку практик социального проектирования.

к причинам социальной дезадаптации 
школьников относят: отсутствие надежных со-
циальных ориентиров; отсутствие определен-
ных жизненных навыков, которые позволили бы 
сформировать эффективный жизненный стиль; 
нарастающие требования социальной среды; 
отсутствие современных социально адаптив-
ных стратегий поведения у взрослой части 
населения.

таким образом, явно обнаруживается про-
блема в развитии социальной компетентности 
и позитивных социальных установок у каждо-
го обучающегося в условиях внедрения фгос 
общего образования. 

для преодоления указанной проблемы по-
средством организации инновационных педа-
гогических и управленческих практик в лицее 
¹ 144 санкт-петербурга с 2014 года был раз-

•

•

•

•
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работан и реализован проект «клото-центр». 
«клото-центр» — образовательный сервис:

для организации сетевого взаимодей-
ствия по включению учащихся в социальные 
практики;

развития социальной компетентности 
и позитивных социальных установок у каждо-
го обучающегося;

обеспечения их образовательной успеш-
ности в достижении результатов реализации 
основной образовательной программы;

повышения компетентности участников 
образовательного процесса в сфере социали- 
зации детей и использования социальных на-
вигаторов в интернете. 

при разработке модели «клото-центра» 
использовались следующие методы: контент-
анализ научной литературы, теоретическое мо-
делирование и прогнозирование, метод конст-
руирования, диагностика.

«клото-центр» соответствует стратегиче- 
ской задаче развития системы образования 
санкт-петербурга, которая определена как 
организация сетевого взаимодействия для 
включения обучающихся образовательного 
учреждения в социальные практики. модель 
«клото-центра» учитывает три варианта со-
вместной деятельности учащегося и педагога.

Пассивная практика — понимание, осмыс-
ление (понимание того, как функционируют 
организации: что и как делают, какие люди 
участвуют в деятельности, как рождаются со-
циальные инициативы и т. д.). 

Активная практика — освоение социальных 
ролей, функций, способов взаимодействия, на-
выков, умений (умение разрешать конфликт, 
умение участвовать в дискуссии, умение напи-
сать деловое письмо-запрос и др.). 

преобразовательная деятельность — осво-
ение умений, навыков, компетентностей (уме-
ние сорганизовать действия для проведения 
мероприятия; проектная компетентность и др.).

актуальность образовательного сервиса свя-
зана с тем, что в условиях внедрения фгос пе-
дагог вынужден работать в новой образователь-
ной системе, отличающейся от системы, фор-
мируемой предыдущим поколением стандартов 
[2]. в целом сервисная деятельность определя-
ется как система услуг. сервис — это система 
услуг, элементами которой являются сами услу-
ги с сопряженными с ними методами, средства-
ми, формами, принципами, целями и задачами 
работы. в педагогической сфере образователь-
ный сервис — это система образовательных 
услуг, направленная на удовлетворение образо-
вательных потребностей конкретных лиц. 

•

•

•

•

 «клото-центр» предусматривает деятель-
ность по развитию социальной компетентно- 
сти и социальных установок, ориентирован-
ную на конкретного учащегося (группу уча-
щихся). в рамках сервиса осуществляются 
услуги информационного, организационного, 
методического и консультативного характера. 

стратегический фокус внедрения моде-
ли «клото-центра» — эффективная школа, 
обеспечивающая достижение обучающими-
ся результатов реализации основной образо-
вательной программы, развитие социальной 
компетентности и позитивных социальных 
установок у каждого учащегося; поддержива-
ющая академические и личностные достиже-
ния школьников через формирование системы 
социализации, организацию сетевого взаимо-
действия для включения обучающихся в соци-
альные практики, распространение информа-
ционно-консультативных сервисов.

Цель внедрения модели «клото-центра» 
в образовательную деятельность — обеспече-
ние стратегии лицея как самообучающейся 
организации по развитию социальной ком-
петентности и позитивных социальных уста-
новок обучающихся в условиях реализации 
фгос общего образования, создание условий 
для их успешной социализации и эффектив-
ной самореализации.

учитывая специфику целей и область при-
менения модели «клото-центра», особое вни-
мание разработчиками было уделено опреде-
лению ее возможной методологической осно-
вы. к таким основаниям были отнесены:

концепция обучающейся организации 
(learning companies) базируется на пяти «уме-
ниях организации»: мастерство в совершен-
ствовании личности; интеллектуальные моде-
ли; общее видение; групповое обучение; си- 
стемное мышление. при этом жизненно важ-
но, чтобы все пять «умений» развивались 
не по отдельности, а системно [5];

концепция программы «Обучение для ка-
рьеры» (Careers еducation), которая проектиру-
ется на идеях социальной включенности мо-
лодежи в жизнь общества и работу, охватывает 
реальные жизненные ситуации и приобрете-
ние деловых и предпринимательских навыков. 
в технологиях их реализации используются 
принципы модульного, проектного, фирмен-
ного, кооперативного, предпринимательского, 
партнерского и тренерского обучения;

концепция образовательного сервиса (edu-
cational service) как инструментария подго- как инструментария подго-
товки субъекта к деятельности в условиях не-
устойчивости;

•

•

•
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понятие «социальной практики» как об-
разовательной деятельности обучающихся, 
направленной на развитие социальной ком-
петентности, социальных навыков; форми-
рование и отработку индивидуальной модели 
социального поведения. в стратегии госу-
дарственной молодежной политики приори-
тетным является направление вовлечения 
молодежи в социальную практику с целью 
развития ее потенциала в интересах государ- 
ства [3];

концепция эффективной школы (табл. 1);
концепция сетевой формы организации 

социальных практик, обеспечивающая возмож-
ность освоения обучающимися образователь-
ной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций;

современные подходы к разработке стра-
тегий профориентации с учетом циклов разви-
тия человека, теоретические установки сов-
ременных программ профориентации и под- 
держки молодежи при выборе профессиональ-
ной карьеры [1];

стратегии кооперативного обучения, 
расширяющие состав просоциальной деятель-
ности, которая требуется в обществе, где важ-
ной становится способность ладить с другими 
[7; 8];

модель обучения посредством действия, 
которая предполагает, что школьники рабо-
тают над реальными задачами, а не над ис-
кусственными ситуациями; учатся не только у 
педагога, но и в процессе анализа реальных 
проблем;

понятие кросскультурного и кросспред-
метного характера (Cross Curricular Competen-Cross Curricular Competen-
cies) компетенции учителя, наполненной гума-) компетенции учителя, наполненной гума-
нитарными составляющими. кросскультурная 
компетентность призвана воспитывать эмпа-
тию и трансспекцию, уважение чужих точек 
зрения, традиций и культур, готовность к мир-
ному разрешению конфликтов. 

Школьный образовательный сервис 
«клото-центр» через реализацию целевых про-
ектов обеспечивает образовательную успеш-
ность школьников в достижении результатов 
реализации основной образовательной про-
граммы, повышения компетентности субъек-
тов образовательного процесса в сфере социа-
лизации детей, использования социальных 
навигаторов в интернете. реализуется в фор-
мате сетевого взаимодействия по включению 
учащихся в социальные практики. 

архитектура образовательного сервиса пред-
полагает включение восьми целевых проектов 

•

•
•

•

•

•

•

в содержательную часть. реализация проектов 
представляет собой систему образовательных 
услуг, направленных на развитие социальной 
компетентности и позитивных социальных 
установок у каждого обучающегося (табл. 2).

для обеспечения эффективности реализа-
ции целевых проектов архитектура образова-
тельного сервиса предполагает включение че-
тырех целевых модулей в блок сопровождения.

1. Социальный навигатор. представляет 
собой информационно-консультационный 
интернет-ресурс в технологии Web 2.0 как 
средство коммуникации, поиска нужной ин-
формации. предназначен ученику для оказа-
ния помощи в выборе увлечения и профессии, 
педагогу — в проведении социальных практик.

2. Диагностический центр. специалисты 
школьного центра на основе портфеля диа-
гностических методик выявляют затруднения 
школьников в образовании и социализации, 
изучают уровень социального благополучия.

3. Салюс-центр. педагоги центра разраба-
тывают и реализуют здоровьесозидающие ме-
роприятия для обучающихся.

4. Педагогический эскорт. специалисты 
службы сопровождения лицея реализуют про-
граммы коррекции в условиях реализации соци-
альных практик: психолого-педагогическая по-
мощь, сопровождение одаренных обучающихся.

организация сетевого взаимодействия по 
включению школьников в социальную практи-
ку в рамках образовательного сервиса «клото-
центр» требует определения общих подходов. 
Экспертной группой лицея были проанализи-
рованы возможные типы сетей. для решения 
задачи, связанной с организацией социальной 
практики школьников, используется распре-
делительный тип сети (табл. 3). 

управление реализацией модели «клото-
центр» осуществляется участниками «экосисте-
мы лидерства»: руководитель проекта, линей-
ные менеджеры, неформальные лидеры (пред-
седатели креативной и технической групп); 
через заседания координационного совета, 
обсуждения результатов на педагогическом 
совете, работу экспертных групп, мониторинг 
школьной системы образования [4]. 

Образовательный сервис:
предназначен не только для образова-

ния и организации социальных практик обу-
чающихся, но и может служить средством 
организации воспитательной работы, коррек-
ционно-развивающей деятельности, повыше-
ния компетентности педагогов, создания об-
разовательной среды;

•
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Таблица 1

Концепция эффективной школы «Школы высокой надежности»

Schools of 
highreliability 

(HRS)

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ая
 ш

к
о
ла с

тр
ат

ег
и
и

заявляет высокие ожидания в отношении учеников и высокие требова-
ния к результатам

осуществляет тщательный мониторинг реализации образовательной про-
граммы и систематическую работу с данными

поддерживает учебную мотивацию школьников

поддерживает активный профессиональный обмен и развитие учителей

сотрудничает с окружением и родителями

создает насыщенную безопасную среду и позитивную культуру

реализует кооперацию в управлении при сильном лидерстве директора

р
ез

ул
ьт

ат
ы

средние баллы егЭ выше средних по региону

высокий процент участников и призеров олимпиад и конкурсов 

положительная динамика результатов международных исследований ка-
чества образования PISA, TIMSSPISA, TIMSS, TIMSSTIMSS

высокая социальная активность и позитивный имидж школы

образцы лучших практик — основа для программ «Школа совершен-
ствования» (School improvement) [9]School improvement) [9] improvement) [9]improvement) [9]) [9]

Таблица 2

Целевые проекты образовательного сервиса

Проект Краткое описание

сквозное образование включение в систему сквозного образования для устойчивого развития 
по двум осям: «школа — вуз — профессиональная деятельность»; «инди- 
вид — малая группа — компания — государство». проект, совместный 
с государственными органами, экспертным и бизнес-сообществом, служит 
для выбора траекторий образования в сфере устойчивого развития. коорди-
нируется комитетом по социальной ответственности бизнеса общероссий-
ской общественной организации «деловая россия»

социальная идентифика-
ция

реализация мероприятий по освоению обучающимися социальных ролей, 
норм поведения

правовое просвещение Целенаправленная и систематическая деятельность образовательной орга-
низации по формированию и повышению правового сознания и правовой 
культуры обучающихся

социальное предприни-
мательство

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объ-
единений

событийный социальный 
практикум

новые стратегии профессиональной ориентации и поддержки программ 
«обучение для карьеры»

родительский синапс реализация различных форм социальных практик совместно с семьями уча-
щихся

учительская обсервато-
рия

диагностика затруднений и повышение профессиональной компетентности 
педагогов в сфере организации социальных практик школьников, организа-
ции сетевого взаимодействия

социальное партнерство объединение усилий всех заинтересованных лиц для реализации социаль-
ных практик обучающихся
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соединяет существующие диагностики 
и возможности справочно-информационных 
систем сопровождения, обучения и социали-
зации школьников;

позволяет учитывать индивидуальные 
особенности каждого субъекта образователь-
ного процесса за счет организации обратной 
связи;

обеспечивает возможность использова-
ния ресурсов нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
а также при необходимости использование ре-
сурсов иных организаций;

предоставляет возможность разработ-
ки дополнительных компонентов виртуаль-

•

•

•

•

ной среды и их интеграции в образовательную 
среду школы. 

сервис построен по программно-модуль-
ному принципу в виде отдельных элементов 
или файлов, образующих логическую структу-
ру, что позволяет оперативно реагировать на 
поступающие запросы. 

для внедрения модели школьного образо-
вательного сервиса «клото-центр» в практику 
работы образовательной организации необхо-
димо соблюдение четырех групп условий:

наличие описания модели школьного 
образовательного сервиса «клото-центр», ме-
тодических рекомендаций по его внедрению, 
создание координационного совета;

•

Таблица 3

Организация сетевого взаимодействия по включению школьников в социальную практику 
в рамках образовательного сервиса

Социальные партнеры ОУ — члены распределительного типа сети
по организации социальных практик обучающихся и направления сотрудничества 
в соответствии с задачами Государственной программы РФ «Развитие образо-
вания» на 2013—2020 годы, 
подпрограмма 4. вовлечение молодежи в социальную практику:

вовлечение молодежи в общественную деятельность;
обеспечение эффективной социализации молодежи;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения ини-

циативной и талантливой молодежи;
обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественны-

ми объединениями, некоммерческими организациями

•
•
•

•

Включение 
в структуру

образовательного сервиса 
«Клото-центр»

Проект Модуль

международный проект «сквозное образование» для развития творческих 
способностей и профессиональной ориентации молодежи в сфере наноинду-
стрии: ооо «деловая россия», государственный электротехнический универ-
ситет лЭти

¹ 1, 4, 8 —

программы по профориентации: университет аэрокосмического приборо-
строения, политехнический университет, экономический университет, торгово-
экономический университет, университет кино и телевидения, оао «аван-
гард», спб гбук «Цбс» библиотека-филиал ¹ 11, главное управление мчс 
россии по санкт-петербургу

¹ 3, 4, 5 ¹ 1

социальные акции, образовательные проекты: межрегиональное доброволь-
ческое движение «волонтер», мо муниципального образования «прометей», 
отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администра-
ции калининского района санкт-петербурга, гбдоу ¹ 10, 54 и 67, отделе-
ние временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, санкт- 
петербургское роо «дети петербурга»

¹ 2, 8 —

образовательные проекты: ассоциация гимназий санкт-петербурга, ассоци-
ация «современный учитель», кафедра физико-математического образования 
спб аппо, журнал «управление качеством образования: теория и практика 
эффективного администрирования»

¹ 7 ¹ 4

международный общественно-политический проект «Экошкола»: классиче-
ская гимназия ¹ 1 г. ольденбург (германия), Школа Sammonlahti (г. лап- 
пеенранта, финляндия). международный проект сообщества «точка опоры»: 
каугурская средняя школа (г. юрмала, латвия), маоу школа ¹ 146 (г. ка-
зань), мбоу лицей ¹ 6 (г. северодвинск), мбоу лицей ¹ 22 (г. иваново)

¹ 2 ¹3

профориентационные проекты, профилактические программы: Цвр, ддт, 
Цпмсс и Цспсид района

¹ 6, 8 ¹ 1, 2, 3
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обеспечение диагностическими мате-
риалами для изучения уровня психологиче-
ской комфортности в педагогическом коллек-
тиве, оценки адаптации детей к школьному 
образованию, анализа успеваемости, акаде-
мических и социальных достижений учащих-
ся, определения степени удовлетворенности 
участников образовательных отношений ра-
ботой школы;

наличие тьюторов, которые прошли ста-
жировку на базе учреждения-разработчика; 

обеспечение современной компьютер-
ной и оргтехникой, выделенной линии для вы-
хода в интернет.

в ходе мониторинговых исследований, 
проводимых экспертной группой лицея с при-
влечением специалистов имЦ, спб аппо 
и ргпу им. а.и. герцена, изучается эффек-
тивность внедрения модели «клото-центра». 
Эксперты осуществляют систематическое от-
слеживание образовательных достижений уча-
щихся; отслеживание изменений в образова-
тельном процессе; динамические наблюдения 
за условиями обучения, уровнем учебной и 
общей нагрузки, а также за состоянием здоро-
вья учащихся. представители органов гоуо 
лицея проводят социологическое исследование 
отношения различных социальных групп (уча-
щихся, родителей, учителей, администраторов, 
социальных партнеров) к нововведениям. спе-
циалисты службы здоровья лицея с привлече-
нием педагогов-психологов Цппмсп прово-
дят диагностику с использованием актуальных 
опросных методов: краткая форма оценки 
здоровья (Medical Outcomes Study-Short Form 
[MOS-SF 36]); индекс общего психологиче-
ского благополучия (Riffs Psychological Weil-
Being Scale); шкала беспокойства и депрессии 
(Hospital Anxiety and Depression Scale [HAD]). 

К первым результатам внедрения модели 
образовательного сервиса «клото-центр» в ли-
цее можно отнести следующее:

создана система оказания помощи 
школьникам в выборе увлечения и профессии: 
диагностика, тренинги, профессиональные 
консультации, проектная деятельность;

реализуется внутришкольная система 
повышения профессиональной компетенции 
педагогов в сфере социализации детей, исполь-
зования социальных навигаторов в интернете;

создан банк данных: программы социа-
лизации обучающихся; диагностические мате-
риалы; материалы для предметных методиче-
ских кабинетов и др.; подготовлены методи-
ческие рекомендации «организация социаль-
ных практик обучающихся»;

•

•

•

•

•

•

реализуются совместные формы работы 
с семьями учащихся: родительский лекторий, 
ролевые игры, диспут, индивидуальные кон-
сультации, тренинги; 

доля учащихся, включенных в социаль-
ные практики, повысилась на 38%; 

повысилась на 24% доля родителей 
обучающихся, участвующих в совместных 
мероприятиях по социализации детей и под-
ростков;

расширился спектр социальных партне-
ров лицея, включенных в реализацию программ 
социализации и воспитания школьников;

отмечается положительная динамика 
образовательных результатов учащихся по по-
казателям успеваемости и качества знаний;

повышена профессиональная компетен-
тность педагогических работников в вопросах 
преодоления неуспешности учащихся; 

уровень эмоционального истощения, 
деперсонализации, рабочей продуктивности и 
профессионального стресса у педагогов в пре-
делах нормы; рабочая продуктивность на вы-
соком уровне, что говорит о том, что педагоги 
положительно относятся к происходящим из-
менениям, к своей личности, адекватно вос-
принимают себя как профессионала; 

результаты диагностики показывают, 
что учащиеся чувствуют поддержку со сторо-
ны педагогов, доброжелательность, стремле-
ние помочь в решении их проблем; 

данные мониторинга демонстрируют, 
что в лицее на уроках и внеурочной деятель-
ности педагогами путем подбора здоровье-
сберегающих технологий создается благопри-
ятный психологический микроклимат и дети 
чувствуют себя комфортно при общении со 
сверстниками и педагогами, в учебной ситу-
ации на уроках и занятиях. 

результаты внедрения модели образова-
тельного сервиса прошли профессиональную 
экспертизу в рамках общественной акции, 
проведенной спб аппо в 2016 году по 
представлению итоговых отчетов реализации 
инновационных образовательных программ в 
образовательных учреждениях санкт-петер-
бурга.

Эффекты внедрения модели школьного 
образовательного сервиса «клото-центр» оп-
ределяются его полисубъектным характером, 
они ориентированы на всех участников обра-
зовательных отношений (табл. 4). 

достигнутые результаты и полученные эф-
фекты значимы не только для образователь-
ного учреждения, но и в целом для системы 
образования санкт-петербурга с точки зрения 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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оптимизации образовательной инфраструк-
туры (представление материалов в формате 
директ-папки для развития концепта школь-
ного образовательного сервиса) и повышения 

качества образования в условиях внедрения 
фгос (методическое обеспечение реализации 
программы воспитания и социализации обу-
чающихся).
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Таблица 4

Социальные и образовательные эффекты внедрения модели «Клото-центр»

Участники образовательных 
отношений Планируемые эффекты внедрения

обучающиеся обеспечение качественного образования — достижение выпускниками лич-
ностных результатов освоения основной образовательной программы в со-
ответствии с фгос; освоение обучающимися социального опыта, основ-
ных социальных ролей; формирование готовности обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности.
оптимизация системы здоровьесберегающей деятельности в оу — обеспе-
чение условий для формирования знаний, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья. 
сопровождение и поддержка талантливых детей — создание социальной 
среды развития одаренных школьников, создание механизмов формирования 
целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи

родительская обществен-
ность

расширение взаимодействия всех субъектов образовательного процесса — 
рекомендации по социализации ребёнка в семье; развитие педагогической 
компетентности родителей в целях содействия социализации обучающихся 
в семье; учет культурных и социальных потребностей

руководители образова-
тельных организаций и 
педагоги

оптимизация развития педагогического потенциала — программа повыше-
ния квалификации педагогов и методические рекомендации по вопросам 
социализации школьников, организации социальных практик обучающихся
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П.А. Трошкеев

кРуПНЫЙ ОБРАЗОВАтЕЛЬНЫЙ кОМПЛЕкс 
кАк ЦЕНтР ОБРАЗОВАтЕЛЬНОЙ, куЛЬтуРНОЙ 
И сПОРтИВНО-ОЗдОРОВИтЕЛЬНОЙ жИЗНИ МИкРОРАЙОНА

в условиях модернизации российского об-
разования одной из ведущих тенденций ста-
ло укрупнение образовательных организаций. 
о преимуществах образовательных комплек-
сов перед обычными школами написано мно-
го статей. 

в публикациях обращено внимание в пер-
вую очередь на решение образовательным 
комплексом одной из главных проблем совре-
менного образования — обеспечение его до-
ступности и качества. у семей с детьми по-
является возможность в шаговой доступности 
воспользоваться полным спектром образова-
тельных услуг, предоставляемых крупным об-
разовательным комплексом. кроме того, обра-
зовательный комплекс дает более вариативные 
возможности формирования индивидуального 
образовательного маршрута каждым обучаю-
щимся. внутри крупных организаций легче 
задавать индивидуальные образовательные 
траектории, максимально полно обеспечивая 
их ресурсами. очевидно также преимуще-
ство объединения дошкольных учреждений 
со школой в рамках образовательного комп-
лекса. наличие дошкольного отделения гаран-
тирует для детей более плавный переход от до-
школьного к начальному общему образованию. 
особого внимания заслуживают преимущества 
образовательного комплекса в плане развития 
кадрового потенциала. в крупной организа-
ции создаются совершенно иные условия для 
профессионального роста и развития учите-
лей. авторы публикаций обращают внима-
ние также на экономическую эффективность 
крупных образовательных комплексов. такие 
учреждения позволяют более рационально ис-
пользовать финансовые средства, оптимально 
формировать и использовать кадровый потен-
циал, интегрировать материально-технические, 
информационные и другие ресурсы. 

указанные особенности позволяют выде-
лить принципиально важный момент. образо-
вательный комплекс — это не просто совокуп-
ность нескольких объединенных образователь-
ных учреждений и укрупнение материально- 
технической базы. образовательный комп-
лекс — это пример того, как количественный 
рост может и должен привести к качествен-

ным изменениям. по сути, образовательный 
комплекс — это принципиально новая обра-
зовательная организация, способная играть 
совершенно иную роль в системе образования 
и в обществе, формируя вокруг себя новое со-
циокультурное пространство.

мощный разноплановый потенциал ком-
плекса позволяет рассматривать его не только 
как школу, но и как образовательный, куль-
турный, досуговый и спортивно-оздоровитель-
ный центр жизни для всего микрорайона или 
небольшого населенного пункта.

проанализируем каждый аспект и направ-
ление работы образовательного комплекса. 

Крупный образовательный комплекс — 
центр образовательной жизни микрорайона. 
в качестве образовательного центра комплекс 
призван в первую очередь обеспечить насе-
ление широким спектром качественных об-
разовательных услуг в шаговой доступности. 
обеспечение качественного образования и мно- 
жества разнообразных образовательных воз-
можностей является сегодня необходимым 
условием для формирования конкурентоспо-
собной личности. поэтому образовательный 
комплекс должен полностью и качественно 
удовлетворять все многообразие образователь-
ных потребностей жителей микрорайона. 

как это происходит на практике? семьи 
с детьми в рамках одного учебного заведения 
могут получить и дошкольное, и начальное, 
и основное, и среднее общее образование. 
при этом на всех ступенях обучающимся до-
ступен широчайший спектр дополнительного 
образования. в рамках основного и средне-
го образования ученикам предложен большой 
диапазон вариативных программ и многопро-
фильность в старших классах. если добавить 
еще насыщенную программу внеурочной де-
ятельности и разнообразные образовательные 
проекты, то можно сделать вывод о действи-
тельном многообразии возможностей для обу-
чающихся в рамках комплекса.

в качестве примера приведем крупный 
образовательный комплекс гбоу гимназии 
¹ 642 «земля и вселенная» василеостровского 
района санкт-петербурга. в гимназии в настоя-
щий момент обучаются и воспитываются около 
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2000 человек (69 классов, 15 групп дошколь-
ного отделения, 171 группа отделения допол-
нительного образования). учреждение распо-
лагается в четырех зданиях.

дошкольное отделение (226 воспитанни-
ков в возрасте от полутора до 7 лет) реали-
зует общеразвивающие программы для детей 
раннего и дошкольного возраста. в работу 
отделения оперативно внедряются современ-
ные вариативные формы дошкольного обра-
зования. в частности, функционируют четыре 
семейные группы, позволяющие организовать 
образовательный процесс, присмотр и уход 
за детьми, имеющими трудности в адаптации 
в больших детских коллективах. 

благодаря наличию дошкольного отделе-
ния, детям в гимназии гарантирован переход 
с одной ступени образования на другую. Это 
происходит в первую очередь потому, что фе-
деральные документы регламентируют переход 
из дошкольного отделения в первые классы 
образовательного комплекса автоматически. 
во-вторых, плавный переход реализуется пото-
му, что в рамках образовательного комплекса 
усиливается преемственность между дошколь-
ным и начальным образованием: обеспечива-
ется их кадровая, методическая и социально-
психологическая преемственность. благодаря 
образовательному комплексу достигается не-
прерывность педагогического сопровождения 
ребенка на разных уровнях образования [1]. 

для жителей микрорайона подобная схема 
организации дошкольного образования выгля-
дит привлекательно. родители получают воз-
можность обеспечить детей доступным каче-
ственным дошкольным и школьным образова-
нием в рамках одной образовательной органи-
зации. кроме того, ресурсы образовательного 
комплекса делают возможным реализацию для 
дошкольников дополнительных программ раз-
ной направленности, в том числе программ 
предшкольного образования, включающих фор-
мирование универсальных учебных действий, 
способствующих в дальнейшем академической 
успешности первоклассника. 

в классах основной и средней школы цен-
ным преимуществом является возможность 
построения индивидуального образователь-
ного маршрута. в учреждении представлены 
в основном гимназические классы, но имеется 
и несколько классов с общеобразовательной 
программой. каждый ребенок может при необ-
ходимости изменить образовательную програм-
му и образовательный маршрут, оставаясь при 
этом в рамках одного учреждения с привычны-
ми требованиями, традициями и стандартами. 

индивидуальную траекторию для учащих-
ся гимназии позволяет также выстроить гра-
мотная работа с одаренными и талантливыми 
детьми. ежегодно около 10 учащихся побежда-
ют во всероссийских и международных олим-
пиадах. в 2016 году гимназия заняла 3-е место 
в городе по числу победителей и призеров за-
ключительного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников. 

особенно ярким свидетельством расши-
ренных возможностей образовательного ком-
плекса является многопрофильность старшей 
школы, при переходе учащихся в старшую 
школу появляется возможность выбора из 
5, 6, а то и из бóльшего числа профилей. 
небольшие школы, выпускающие по два-три 
11-х класса, такого выбора, конечно же, пре-
доставить не могут. 

роль образовательного комплекса в ка-
честве образовательного центра микрорайона 
была бы неполной без реализации широчай-
шего спектра программ дополнительного об-
разования. именно дополнительное образова-
ние предназначено удовлетворять постоянно 
изменяющиеся индивидуальные социокуль-
турные и образовательные потребности детей. 

в гимназии ¹ 642 «земля и вселенная» 
структурное подразделение отделение допол-
нительного образования детей занимает осо-
бое место. оно является одним из самых круп-
ных в санкт-петербурге и насчитывает более 
170 групп (2042 человека). театральные, эст-
радные и художественные студии, вокальные 
и танцевальные творческие коллективы, линг-
вистические, интеллектуальные клубы, разно-
образные спортивные секции — далеко не пол-
ный перечень объединений, представленных 
в гимназии. в структуре дополнительного об-
разования гимназии имеется школа искусств. 
музыкальное отделение включает в себя дис-
циплины: хор, сольфеджио, фортепиано, син-
тезатор, гитара и вокал. на художественно-
прикладном отделении дети занимаются ри-
сунком, живописью, лепкой и дизайном. 

очевидно, что родители максимально за-
интересованы в получении детьми качествен-
ного дополнительного образования непос-
редственно в школе. Это освобождает их от 
необходимости в середине рабочего дня заби-
рать ребенка из школы и решать проблему его 
транспортировки в учреждение дополнитель-
ного образования. 

при этом в образовательном комплексе 
имеются все возможности, чтобы предостав-
лять именно качественное дополнительное 
образование. в крупной организации проще 
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сформировать привлекательную для педагогов 
учебную нагрузку и взять на работу настоящих 
профессионалов и специалистов дополнитель-
ного образования. например, в отделении 
дополнительного образовании заняты более 
70 педагогов, среди них преподаватели из му-
зыкальных, художественных школ, хореогра-
фы, концертмейстеры, преподаватели эстрад-
ного и классического вокала, мастера спорта, 
тренеры, сертифицированные судьи и т. д. 
интеллектуальные и исследовательские клубы 
для старшеклассников ведут в том числе пре-
подаватели вузов. 

одним из условий качественного основ-
ного и дополнительного образования являет-
ся оптимальное использование материально- 
технической базы комплекса. в настоящее 
время гимназия располагает современными 
помещениями, оборудованными новейшими 
техническими средствами обучения: в гимна-
зии имеются 12 компьютерных классов, в том 
числе мобильных; учебный 3D-кинотеатр, ла-
боратории, актовые залы, звуковое, мультиме-
дийное и интерактивное оборудование; трена-
жерные и спортивные залы; игровые площад-
ки, стадионы с искусственным покрытием, три 
библиотеки, медиатеки, интерактивный мо-
бильный комплекс-робот «R.Bot100», школь-
ный автобус. 

необходимо отметить широкие возмож-
ности внеурочной деятельности обучающихся 
в условиях образовательного комплекса. вы-
явление талантливой молодежи и деятельность 
по вовлечению ее в творческие проекты можно 
назвать одной из наиболее актуальных задач 
современного образования. образовательный 
комплекс, располагающий кадровыми, мате-
риально-техническими, информационными и 
другими ресурсами, может справиться с орга-
низацией и проведением предметных и меж-
предметных олимпиад, семинаров, проектов, 
творческих конкурсов, научно-практических 
конференций и т. д. в гимназии, например, 
в течение уже нескольких лет реализуется ис-
следовательский проект «курсовая работа», 
включающий в себя на завершающей стадии 
открытую научно-практическую конференцию 
старшеклассников. в младших классах попу-
лярными стали защиты коллективных проек-
тов по истории. 

рассмотренный пример показывает, что 
образовательный комплекс — это учрежде-
ние с максимальным образовательным про-
странством для развития личности ребенка. 
чем насыщеннее образовательная среда, тем 
качественнее образование. образовательный 

комплекс позволяет реализовать на практике 
идею индивидуализации образования. внут-
ри крупных образовательных комплексов лег-
че задавать индивидуальные образовательные 
траектории, обеспечивая их при этом необхо-
димыми ресурсами. безусловно, это именно 
то, что ожидает от образовательной органи-
зации население, жители микрорайона, семьи 
с детьми: максимальное удовлетворение обра-
зовательных потребностей и обеспечение до-
ступного качественного образования.

Крупный образовательный комплекс — центр 
культурной и досуговой жизни микрорайона. 
позиционирование образовательного комплек-
са как культурного и досугового центра мик-
рорайона, на первый взгляд, не так очевидно, 
как в случае с образовательным центром. тем 
не менее именно образовательный комплекс 
может взять на себя целый ряд аспектов куль-
турного воспитания и досуга населения.

в первую очередь речь идет о таком на-
правлении, как патриотическое воспитание 
и краеведческая работа. в обществе сущест-
вует выраженная потребность в развитии пат-
риотического воспитания молодого поколе-
ния. безусловно, это может и должна делать 
школа. но вопрос в масштабе и качестве этой 
работы. и в данном случае сложно что-либо 
противопоставить крупному образовательно-
му комплексу, имеющему авторитет, широкую 
аудиторию и значительные кадровые, финан-
совые, материально-технические, информаци-
онные ресурсы.

например, в гимназии ¹ 642 «земля и 
вселенная» большим потенциалом обладает 
музей «луч» («ленинградский учитель»), явля-
ющийся одним из самых крупных школьных 
музеев санкт-петербурга и насчитывающий 
1269 экспонатов основного фонда. в музее 
имеются уникальные экспонаты, основная их 
часть относится к периоду великой отече-
ственной войны. музей активно работает 
не только с учащимися, но и с населением 
микрорайона. Это организация тематических 
выставок в помещении музея, выездных вы-
ставок вне помещений гимназии, проведение 
экскурсий в музее, организация мероприя-
тий к памятным датам, проведение экскурсий 
по итогам поисковой деятельности учащихся 
(экскурсии по историческим местам, связан-
ным с жителями микрорайона, зданиями мик-
рорайона), организация творческих вечеров и 
встреч с интересными людьми и, конечно же, 
общение с советами ветеранов — участников 
великой отечественной войны, блокадников 
и советами ветеранов труда района и города.
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все обучающиеся посещают экскурсии и 
музейные мероприятия. многие дети связы-
вают свои исследовательские проекты с экс-
понатами музея. к этой деятельности широко 
привлекаются семьи учащихся — родители, 
бабушки и дедушки. значительная часть ауди-
тории — люди, не связанные с гимназией 
и обучением там детей, но заинтересованные 
в сохранении памяти через работу музея.

актуальным направлением работы образо-
вательного комплекса как культурного цент-
ра микрорайона можно назвать организацию 
традиционных массовых гуляний и празд-
ников. комплекс проводит праздник масле- 
ницы, новогодние представления, мероприя-
тия, посвященных дню снятия блокады и 
дню победы. масленица «гуляется» на улице, 
с привлечением гостей — малышей из сосед-
них детских садов и взрослых, на праздниках 
выступают учащиеся гимназии и приглашен-
ные фольклорные коллективы. интересно 
также и то, что на праздник приглашаются 
родители с детьми, как обучающимися, так и 
не обучающимися в гимназии.

жители района крайне заинтересованы в 
выявлении и творческом развитии талантли-
вых детей и талантливой молодежи. в связи 
с этим особую актуальность приобретают дет-
ские творческие конкурсы. 

самым масштабным из них является твор-
ческий конкурс юных талантов «голос все-
ленной», который организует и проводит гим-
назия в течение нескольких лет. каждые два 
года, с февраля по март, на площадках гимна-
зии проходят отборочные и конкурсные туры 
среди подавших заявки участников в различ-
ных номинациях — художественно-приклад-
ной, музыкальной, танцевальной и литератур-
но-драматической. в апреле проходит заклю-
чительный гала-концерт, состоящий из самых 
ярких номеров. лауреаты и победители кон-
курса награждаются грамотами и памятными 
призами. число участников гала-концерта до-
стигает 100 и более 1500 зрителей. 

менее масштабные, но не менее важные 
проекты — «музыкально-художественные гос-
тиные» и «музыкально-поэтические вечера», 
организованные детской школой искусств гим-
назии. учащиеся ежегодно принимают участие 
в концертно-выставочных мероприятиях, про-
водимых на лучших площадках нашего города: 
в исаакиевском соборе, мемориальном музее 
«разночинный петербург», музее современно-
го искусства «Эрарта», музее-усадьбе г.р. дер- 
жавина, зале государственной академической 
капеллы им м.и. глинки, концертном зале 

дома композиторов, музее музыкального и 
театрального искусства «Шереметьевский 
дворец», Царскосельском лицее, музее-запо-
веднике «павловск», всероссийском музее 
а.с. пушкина, константиновском дворце и др. 

отдельного внимания заслуживает учас-
тие учащихся гимназии в благотворительных 
акциях, в том числе в благотворительных 
концертах. творческие коллективы гимназии 
выступают с концертами и представлениями 
в детских больницах, воскресных школах.

в гимназии работают семейные клубы, 
где родители вместе с детьми танцуют, поют, 
рисуют, лепят, создают фотоальбомы, участ-
вуют в совместных выездах, праздниках и т. д. 
самые активные семьи по итогам года на-
граждаются на красивой торжественной цере-
монии дипломами и памятными статуэтками 
«золотой аист». семейный клуб гимназии на-
считывает около 150 участников. 

значимость деятельности семейных клу-
бов сложно переоценить. общение взрослых 
и детей, их совместное творчество и проек-
ты укрепляют семью, формируют ее систему 
ценностей, положительно окрашивают позна-
вательную деятельность ребенка, позволяют 
родителям и детям лучше узнать друг друга, 
наладить эмоциональный контакт. «в процес-
се совместной деятельности предстают в но-
вом свете перед детьми сами родители, а те, 
в свою очередь, иными видят своих детей» [2]. 
психологи и педагоги единогласно утвержда-
ют, что совместное творчество детей и роди-
телей формирует доверительные отношения 
между ними, оказывает положительное влия-
ние на развитие ребенка и приучает его со-
трудничать. кроме того, совместная творче- 
ская деятельность — это интересное время-
провождение, вызывающее массу положитель-
ных эмоций в семье. 

год назад у семейного клуба появился 
свой печатный орган — журнал «мы». статьи, 
интервью, фотографии, современный дизайн — 
это совместное творчество родителей, детей и 
педагогов гимназии. на всероссийском кон-
курсе школьных печатных изданий в 2017 году 
в москве журнал «мы» вошел в число лучших 
школьных изданий россии.

круг культурно-досуговых проектов и ме-
роприятий, который может предложить круп-
ный образовательный комплекс для населе-
ния своего района, действительно достаточно 
широк. неограниченные возможности появ-
ляются при продуманном выстраивании парт-
нерских отношений. в образовательном комп-
лексе больше возможностей для развития 
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социального партнерства с различными орга-
низациями, в том числе с учреждениями куль-
туры. партнерство необходимо рассматривать 
как инициативу, предоставляющую дополни-
тельные возможности и ресурсы для эффек-
тивного развития [5].

Крупный образовательный комплекс — 
центр спортивно-оздоровительной жизни мик-
рорайона. актуальность спорта и популяр-
ность здорового образа жизни среди населе-
ния выросли в последнее время многократно. 
в данной ситуации крупный образовательный 
комплекс, обладающий достаточными мате-
риально-техническими и кадровыми ресурса-
ми, вполне мог бы справиться с ролью цент- 
ра спортивно-оздоровительной жизни микро-
района.

уже были отмечены широкие возможнос-
ти образовательного комплекса в развитии 
дополнительного образования, в том числе 
спортивной направленности. Это может быть 
выражено в организации массовых спортив-
ных мероприятий для населения микрорайо-
на. в соответствии с годовым календарным 
графиком спортивных мероприятий города 
и района, комплекс может выступать органи-
затором подобных мероприятий. спортивные 
праздники популяризируют спорт и здоровый 
образ жизни среди разных возрастных катего-
рий. формы работы могут быть разнообраз-
ными, как традиционными, так и индивиду-
альными, отражающими специфику окружа-
ющего социума: «дни здоровья», «веселые 
старты», семейные соревнования «мама, папа, 
я — спортивная семья», туристические слеты, 
«зарницы», забеги, любительские матчи, по-
казательные соревнования по национальным 
видам спорта, а также другие массовые спор-
тивные мероприятия и праздники.

образовательные учреждения, располагаю-
щие хорошей материально-технической базой 
(стадионами, игровыми спортивными пло-
щадками, спортзалами), могут предоставлять 
для населения микрорайона свои спортивные 
мощности для различных целей. Это могут 
быть спартакиады, соревнования и другие раз-
личные спортивные мероприятия, подготов-
ленные администрацией района, спортивными 
школами или другими спортивными организа-
циями. 

и, конечно же, актуально использование 
спортивных площадок и спортивных сооруже-
ний комплекса просто для занятий местного 
населения спортом. например, футбольным 
полем на территории гимназии могут пользо-
ваться в вечернее время и выходные дни мест-

ные жители, как дети, так и взрослые. 
сегодня проблема физического и спортив-

ного воспитания приобрела новое звучание 
в связи с требованиями системы всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне» (гто), вступивши-
ми в силу с 1 сентября 2014 года. главная цель 
возрождения гто — приобщение населения 
к занятиям физической культурой, укрепление 
здоровья нации. причем не к спорту, а имен-
но к физкультуре — полезным для здоровья 
занятиям физическими упражнениями. 

пути достижения более быстрого эффек-
та от введения норм гто были обозначены в 
одном из выступлений президента россий-
ской федерации. по словам в.в. путина, «нам 
нужна сеть некоммерческих физкультурно-
спортивных клубов по местам жительства, ра-
боты или службы, то есть в шаговой доступ-
ности. необходимы экономически обоснован-
ные спортивные сооружения, дешевые спор-
тивные сооружения, но современные, удобные 
для занятий спортом и физической культурой, 
в том числе и на открытом воздухе. конеч-
но, следует полнее задействовать и укреплять 
спортивную инфраструктуру общеобразова-
тельных школ» [4]. 

крупные образовательные комплексы рас-
полагают спортивной инфраструктурой, необ-
ходимой для подготовки к сдаче нормативов 
гто, а также штатом квалифицированных 
спортивных инструкторов.

преимущество образовательного комплекса 
в роли центра спортивно-оздоровительной жиз-
ни микрорайона состоит в том, что комплекс 
обеспечивает «шаговую» доступность спорта 
и предлагает заниматься двигательной актив-
ностью в том числе на любительском уровне, 
не нацеливаясь на высокий спортивный ре-
зультат. детские спартакиады, любительские 
матчи дворовых команд, подготовка к сдаче 
норм гто, спортивные праздники, в том числе 
семейные, создают настроение и популяризи-
руют спорт и здоровый образ жизни.

становление крупных образовательных 
комплексов как центров образовательной, куль-
турной и спортивно-оздоровительной жизни 
микрорайона повлечет за собой достижение 
ими нового статуса и роли в обществе. новые 
устойчивые организации, способные удовлет-
ворить многообразие образовательных и со-
циокультурных потребностей населения — это 
центры полноценной жизни, создающие и ме-
няющие в лучшую сторону облик района. 

к дополнительным социальным эффектам 
стоит отнести обеспечение занятости детей 
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и подростков в свободное время, снижение 
риска девиантного поведения среди молоде-
жи; обеспечение территориальной («шаговой») 
доступности услуг; гибкое и быстрое реагиро-
вание на изменения социального заказа.

превращение школ в общественно-куль-
турный центр микрорайона несет с собой пози-
тивные изменения и для самого образователь-
ного учреждения. Это прежде всего укрепление 
имиджа и авторитета, повышение лояльности 
родителей, усиление роли государственно- 
общественного управления школой, что в ре-
зультате обеспечивает открытость и устойчивое 
развитие образовательной организации.

кроме того, в превращении крупной об-
разовательной организации в центр образова-
тельной, культурной и спортивно-оздорови-
тельной жизни микрорайона заложен опреде-
ленный экономический эффект. новые задачи, 
которые предстоит решать образовательному 
комплексу, предполагают достижение нового 
рационального и эффективного использования 

имеющихся материально-технических, инфор-
мационных, финансовых и кадровых ресурсов.

следует отметить, что в условиях обра-
зовательного комплекса важно использовать 
новые подходы к управлению, которые могут 
быть определены в сочетании нескольких тре-
бований к модели управления, а именно:

учет потребности в обеспечении устой-
чивого развития в условиях внешних измене-
ний и внутренних трансформаций;

использование концепции «распреде-
ленного» лидерства;

изменения процедур целеполагания 
при принятии решений и их ресурсное обес-
печение;

управление учреждением по укрупнен-
ным направлениям;

включение в инновационную деятель-
ность; 

повышение общественной составляющей 
в управлении на принципах государственно- 
общественного управления образованием [3]. 

•

•

•

•

•

•
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РОЛЬ ШкОЛЬНОгО АгЕНтстВА сОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАтИВ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ дЕЯтЕЛЬНОстИ гИМНАЗИИ

Таблица 1

Необходимые «навыки 21 века»

Фундаментальные знания Компетенции Личные качества

грамотность критическое мышление любознательность

математические знания креативность инициативность

естественно-научные знания навыки коммуникации настойчивость/умение довести 
работу до конца

компьютерная грамотность умение работать в коллективе поведенческая гибкость

финансовая грамотность решение проблем лидерские качества

культурное развитие социальная и культурная осо-
знанность

современный человек столкнулся с не-
обходимостью ориентироваться в постоянно 
меняющемся мире, что требует от него опыта 
в разрешении разнообразных научных, прак-
тических и жизненных ситуаций. современ-
ная модель образования должна обеспечивать 
интеграцию различных способов освоения мира, 
тем самым раскрывая и увеличивая творче- 
ский потенциал человека для свободных и 
осмысленных действий, целостного и откры-
того восприятия и осознания мира. образова-
тельная политика санкт-петербурга, проводи-
мая правительством города, позволяет изме-
нять подход к системе образования и созда-
вать новый инструментарий для достижения 
качественно новых результатов.

одним из способов освоения мира для 
учащихся является социальная практика как 
дея-тельность субъекта, направленная на пре-
образование его социальной среды для пол-
ноценного развития самого субъекта в этой 
среде. 

исследование отечественных стандартов 
и зарубежного опыта в отношении изменения 
требований к качеству и содержанию образо-
вания позволяет говорить о совпадении век-
торов тенденций. иными словами, речь идет 
о так называемых «навыках 21 века», часть 
из которых в отечественной педагогике отно-
сится непосредственно к сфере воспитатель-
ной работы школы. типология этих навыков, 

предложенная на всемирном экономическом 
форуме в 2016 году, представлена в табл. 1 [3].

современные запросы общества с неиз-
бежностью приводят школы к необходимос-
ти развивать у учащихся «навыки 21 века», 
к которым принято относить критическое 
мышление, взаимодействие в коллективной 
проектной работе, творческое мышление, вла-
дение компьютерными технологиями, навык 
поиска и систематизации информации и дру-
гие. развитие всех этих навыков необходимо 
и для успешного продолжения образования 
в вузах, и для дальнейшего построения карь-
ерного маршрута. 

именно поэтому для современной разви-
вающейся школы актуально обращение к воп-
росу организации социальных практик обуча-
ющихся как к инструменту, способствующе-
му развитию «навыков 21 века» у учащихся. 
в процессе реализации такой программы важ-
но ориентироваться на результаты обучения, 
сформулированные в фгос (прежде всего, 
личностные), на ключевые направления мо-
дернизации образования в россии и на стра-
тегические задачи развития петербургской 
системы образования (организацию социаль-
ной практики, развитие сетевого сотрудни-
чества и образование сетевых кластеров уч-
реждений). 

Модель организации социальных практик 
обучающихся гимназии ¹ 32 санкт-петер- 
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бурга в условиях сетевого взаимодействия 
(на примере создания «Школьного агентства 
социальных инициатив») включает в себя:

технологии формирования личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения в процессе социальных практик;

методические рекомендации для ру-
ководителей образовательных учреждений по 
развитию локальной образовательной среды 
(«Школьного агентства социальных иници-
атив») в процессе организации социальных 
практик;

методические рекомендации для пси-
холого-педагогического коллектива образова-
тельного учреждения по формированию со-
циально-коммуникативной компетенции уча-
щегося в процессе организации социальной 
практики;

программу развития социально-комму-
никативной сети образовательного учреждения 
в процессе организации социальных практик.

инновационный характер созданной мо-
дели определяется тем, что развитие сети со-
циальных коммуникаций, в центре которой 
находится образовательное учреждение (шко-
ла, гимназия, лицей и т. д.), а также последо-
вательное формирование у учащихся культуры 
социальной коммуникации, во-первых, поз-
воляют учреждению координировать сетевое 
взаимодействие различных социальных инсти-
тутов в создании и организации социальных 
практик; во-вторых, способствуют эффектив-
ной организации социальных практик и, как 
следствие, оптимальному достижению резуль-
татов обучения. 

в рамках инновационного проекта в гим-
назии ¹ 32 санкт-петербурга внедрена техно-
логия социализации, основанная на создании 
возможности и условий для реализации соци-
альных проектов, инициированных учащими-
ся. Это важно, так как социальное творчество 
возможно только при добровольном посиль-
ном участии в совершенствовании и преобра-
зовании ситуации, складывающейся в окружа-
ющем их социуме [1]. ключевой особенностью 
технологии является универсальный последо-
вательный процесс реализации проектов.

на первом этапе экспертный совет агент-
ства социальных инициатив (далее — аси) 
объявляет конкурс среди желающих пройти 
стажировку в школе проектной деятельности. 
по итогам конкурса формируется группа 
из шести финалистов, которые пройдут ин-
тенсивный курс проектной деятельности и по-
лучат возможность возглавить один из отде-
лов аси. 

•

•

•

•

второй этап реализации технологии на-
правлен на формирование банка идей и рабо-
чих групп, состоящих из учащихся (менеджеров 
проектов) и педагогов (кураторов проектов).

третий этап посвящен работе на семинаре 
«постановка целей по SMART», разработанном 
академией аси для учителей и учащихся гим-
назии. после этого этапа менеджеры проектов 
и ответственные кураторы проектов могут по-
ставить цели, задачи, обозначить необходимые 
ресурсы, «финализировать» планы работы, 
а также сформировать команду людей, которые 
также заинтересованы идеями проектов [2].

 четвертый этап — непосредственно рабо-
та над проектом: соблюдение сроков, обозна-
ченных в плане, а также фиксирование про-
гресса, необходимое для того, чтобы работа 
была прозрачной как для учащихся, так и для 
родителей, которые также могут принимать 
участие в различных проектах. по заверше-
нии проекта участники рабочей группы долж-
ны зафиксировать результаты работы, собрать 
количественные и качественные показатели, 
а также сформулировать выводы в том случае, 
если проект носил исследовательский и/или 
прикладной характер.

пятым этапом является представление ре-
зультатов проекта экспертному совету аси, 
другим учащимся и заинтересованным лицам 
(табл. 2).

работа аси в представленном формате 
позволяет создать сообщество лидеров, спо-
собных самостоятельно реализовывать проекты 
разной направленности и уровней сложности, 
основываясь на приобретенном опыте работы 
и обучении основам проектного менеджмен-
та. уникальность и сложность модели аси 
в гимназии ¹ 32 санкт-петербурга обуслов-
лена невозможностью прогнозирования тема-
тики проектов, которые могут быть заявлены 
учащимися. однако разработанный алгоритм 
реализации социальных и исследовательских 
инициатив позволяет выделить несколько 
ключевых отделов аси, представленных в его 
структуре и обеспечивающих весь спектр про-
ектной деятельности учащихся. инициаторы 
проектов имеют право работать как в одном, 
так и в нескольких отделах аси.

Целью работы агентства является решение 
проблем, актуальных для учащихся и учителей. 
именно поэтому люди, работающие в аси, 
учатся вместе создавать и реализовывать про-
екты, оценивать риски и сложности, возника-
ющие в процессе работы. в рамках проектной 
деятельности, учащиеся развивают «навыки 
21 века». несмотря на определение отдельных 
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исследователей, гимназия ¹ 32 не вводила вре-
менные рамки для актуальности навыков: пе-
речисленные навыки можно рассматривать как 
вневременные, но в то же время актуальными 
в современном мире. внешняя оценка создан-
ной инновационной образовательной програм-
мы получена на региональном этапе всерос-
сийского конкурса ученического самоуправле-
ния 2016 года: гимназия ¹ 32 стала лауреатом. 

конечный продукт реализации программы 
представляет собой пакет организационных, 
методических и диагностических ресурсов, 
позволяющих внедрять аналогичные внутри-
школьные институции в любой школе. в этот 
пакет входит также описание всех системооб-
разующих элементов аси — организационную 
структуру аси, этапы внедрения и деятель-
ности аси, алгоритм реализации социальных 
инициатив. 

среди предлагаемых продуктов по целе-
вым аудиториям можно выделить:

для администрации оу — визуализиро-
ванные этапы внедрения и работы аси, орга-
низационная структура аси, пакет шаблонов 
локальных документов, регулирующих работу 
аси;

для учащихся оу — план работы аси, 
практический семинар «постановка целей по 
SMART», методические материалы в помощь 
учащимся, в процессе разработки находится 
электронная система учета достижений уча-
щихся в рамках работы аси;

для педагогических сотрудников оу — 
визуализированная технология вовлечения 
учащихся в социальные практики, методиче-
ские рекомендации по реализации проектной 
деятельности учащихся в рамках работы аси, 
диагностические материалы.

практика внедрения инновационной об-
разовательной программы демонстрирует 
очевидные классические проблемы — управ-
ление изменениями и необходимость работы 

•

•

•

Таблица 2

Организационная структура АСИ

Структурное подразделение Функции подразделения Контингент

Экспертный совет аси оценка релевантности заявляемых про-
ектов.
разработка системы поощрения участ-
ников успешных проектов.
создание «базы знаний» из опыта ус-
пешных проектов самоуправления

администрация и педагоги 
гимназии ¹ 32

академия аси разработка семинаров и образовательных 
программ для участников рабочих групп.
подготовка кураторов проектов

администрация и педагоги 
гимназии ¹ 32;
заинтересованные родители

координационный совет поиск идей для положительных изме-
нений среды (в школе и вне ее).
разработка плана реализации социаль-
ных проектов.
создание отчетной документации по 
проекту

старшие менеджеры
(руководители отделов)уководители отделов)
(учащиеся гимназии ¹ 32)

отдел научных исследований 
аси

исследования в различных областях 
наук

менеджеры
(учащиеся гимназии ¹ 32)

отдел спорта аси организация спортивных мероприятий менеджеры
(учащиеся гимназии ¹ 32)

отдел стажировок аси организация стажировок менеджеры
(учащиеся гимназии ¹ 32)

отдел практики волонтерства организация благотворительных акций менеджеры
(учащиеся гимназии ¹ 32)

отдел �vent-менеджмента праздники и флешмобы менеджеры
(учащиеся гимназии ¹ 32)

пресс-центр ведение сайта, информирование членов 
аси, учащихся и коллектив гимназии о 
деятельности аси

менеджеры
(учащиеся гимназии ¹ 32)
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с возражениями. низкий уровень мотивации 
педагогических работников образовательного 
учреждения может способствовать снижению 
интенсивности внедрения программы и, как 
следствие, снижению эффективности вовлече-
ния учащихся в социальные практики моло-
дежи. опыт внедрения модели аси показы-
вает, что этот барьер возможно преодолеть 
при помощи разработки и внедрения про-
грамм дополнительного образования в обла- 
сти социальных практик. таким образом, риск 
«саботирования» со стороны педагогических 
сотрудников можно избежать при помощи 
институционализации социальных практик 
в виде выделения ставок одод и разработ-
ки специализированных программ. обобще-
ние рисков в процессе внедрения технологии 
представлено в табл. 3.

для внедрения института реализации со-
циальных инициатив учащихся требуются оп-
ределенные ресурсы: кадровые, организаци-
онные и, разумеется, финансово-экономиче- 
ские 2. ключевым элементом в программе 
является коворкинг-центр, спроектированный 
и внедренный специально для работы аси. 
для эффективной индивидуальной и группо-

вой работы была закуплена удобная мебель, 
которую можно быстро расставить в зависи-
мости от используемой технологии организа-
ции групповой или индивидуальной деятель-
ности учащихся, современные компьютеры 
и лицензионное программное обеспечение. 

необходимо также обозначить и эффек-
ты, которые может оказывать внедрение аси 
в деятельность образовательного учреждения. 
результаты работы аси в гимназии ¹ 32 де-
монстрируют следующие.

инновационный продукт дает возмож-
ность образовательным учреждениям создать 
условия для более успешного достижения обу-
чающимися ожидаемых образовательных ре-
зультатов, заложенных во фгос общего сред-
него образования. 

продукт также оказывает положительный 
эффект на следующие компоненты образова-
тельной деятельности учреждения:

содействие достижению ожидаемых ре-
зультатов фгос по различным учебным про-
граммам за счет формирования личностных 
и метапредметных умений, а также социали-
зации и самоактуализации личности школь-
ника;

развитие инновационного потенциала 
школы, в том числе за счет расширения спек-
тра социальных практик и включения школы в 
международное образовательное пространство. 

•

•

Таблица 3

Риски, связанные с внедрением АСИ

Риск Способ нивелирования

недостаточный уровень финансирования для со-
здания необходимой предметно-пространствен-
ной среды

участие в конкурсах на получение гранта; развитие 
платных услуг, которые могут компенсировать затра-
ты на создание пространства для совместной работы

низкий уровень принятия и мотивации среди 
педагогических сотрудников оу; дополнительная 
нагрузка на учителей-предметников и классных 
руководителей по осуществлению диагностиче-
ских мероприятий

проведение стратегических сессий;
разработка и реализация программ дополнительного 
образования; поиск ресурсов стимулирования рабо-
ты учителей в рамках «административной» модели 
распределения надбавок и организации морального 
поощрения

относительно невысокий уровень профессио-
нальной подготовки педагогических сотрудников 
в области проектной деятельности и социальных 
практик

проведение внутрикорпоративного разработанного 
курса повышения квалификации «социальное твор-
чество педагогов и учащихся как компонент образо-
вательной программы оу»; разработка методических 
рекомендаций/памяток

низкий уровень мотивации учащихся к социаль-
ным практикам

необходимо избегать «насаждения» инициатив 
сверху и использования административного ресур-
са. важно провести несколько акций совместно 
с учащимися, чтобы продемонстрировать готовность 
сотрудничать и помогать в реализации социальных 
инициатив обучающихся 

2 более подробная информация о ресурсном 
обеспечении программы представлена на сайте гимна-
зии по ссылке: http://gymn32.ru/index.php/innovation
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достижение учебной и социальной успеш-
ности обучающихся при реализации проекта 
достигается за счет того, что:

учащийся становится субъектом собст-
венной учебной деятельности, формируя ин-
дивидуальный образовательный маршрут ос-
воения социальных практик, так как в основу 
современного образовательного процесса по-
ложен деятельностный подход;

учащиеся приобретают навыки проект-
ной деятельности, постановки целей в логике 
SMART, а также возможность для самораз-
вития в рамках социального проектирования 
и осуществления социальных практик;

учащиеся совершенствуют уровень ин-
формационно-коммуникативной и социальной 
компетентности и уровень собственной психо-
логической культуры;

учащиеся развивают навыки публичных 
выступлений, аргументации личной позиции, 
определения приоритетов, относящихся к так 
называемым «навыкам 21 века» и «soft skills».

проект «Школьного агентства социальных 
инициатив» обеспечивает готовность учите-
ля к инновационной деятельности в условиях 
постоянной изменчивости социальной среды, 
а также введения фгос через:

развитие инновационного потенциала 
педагогических работников и осознания соб-
ственной профессиональной позиции за счет 
создания условий для профессионального рос-
та, в том числе матрицы профессиональных 
компетенций и периодической диагностики 
прогресса;

освоение нового программного обеспе-
чения для организации и проведения проект-
ной деятельности в рамках работы аси или 
аналогичного ему органа;

получение дополнительного опыта пе-
дагогической деятельности с целью достиже-
ния ожидаемых образовательных результатов 
согласно фгос;

построение позитивных партнерских 
взаимоотношений с учащимися, педагогиче-
ским коллективом и социальными партнерами.

таким образом, предложенный инноваци-
онный продукт приводит к достижению необ-

•

•

•

•

•

•

•

•

ходимых результатов, актуальных для образо-
вательных организаций общего образования. 

в качестве инструмента фиксирования 
результатов и привлечения большего числа 
участников аси возможно издание сборника 
лучших проектов. гимназия ¹ 32 планирует 
выпустить такой сборник в 2017 году, вклю-
чив в него 50 лучших реализованных инициа-
тив учащихся.

еще одним элементом инновационной 
деятельности гимназии ¹ 32 является работа 
с 2016 года в статусе городской школы-лабора-
тории по теме «внедрение методологии устой-
чивого развития в успешных образовательных 
организациях». одним из направлений дея-
тельности в рамках лаборатории является со-
здание и внедрение системы управления зна- 
ниями — электронного ресурса, а также 
управленческой технологии внедрения про-
цесса, направленного на постоянное пополне-
ние и обмен знаниями.

в гимназии ¹ 32 принято считать, что 
невозможно оставаться успешной организаци-
ей, если не изменять подход не только к обу-
чению детей, но и к управленческой модели. 
международный опыт современного менедж-
мента демонстрирует необходимость ориенти-
рования на бережное отношение к ресурсам. 
в контексте устойчивого развития речь идет 
не только об общепринятых экологических 
ценностях, но также и о бережном отношении 
к интеллектуальным ресурсам организации. 
гимназия ¹ 32 находится в процессе созда-
ния системы управления профессиональными 
знаниями, которая направлена на снижение 
временных и интеллектуальных затрат на до-
стижение поставленных целей. 

в соответствии с планом педагогической 
лаборатории регионального уровня планиру-
ется разработка механизмов вовлечения педа-
гогов в процесс создания и отчуждения зна-
ний. разработка таких инновационных может 
стать значимым вкладом команды гимназии 
¹ 32 санкт-петербурга в реализацию идей 
стратегических документов, направленных на 
развитие российского образования. 
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Д.Г. Ефимов, Н.В. Прозорова 

дИАЛОг тРАдИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ кАк ЦЕННОстНАЯ ОсНОВА 
РАЗВИтИЯ сОВРЕМЕННОЙ ШкОЛЫ

в современных условиях наиболее эффек-
тивной стратегией управления образователь-
ной организацией выступает развитие. только 
непрерывное развитие позволяет обеспечить 
современное высокое качество образования 
в интересах человека, семьи, общества и го-
сударства, всех участников образовательных 
отношений, которыми в соответствии с феде-
ральным законом «об образовании в россий-
ской федерации» сегодня выступают «обуча-
ющиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагоги-
ческие работники и их представители, органи-
зации, осуществляющие образовательную дея-
тельность» [7; ст. 2, п. 32]. 

каждая образовательная организация име-
ет свои особенности, в соответствии с кото-
рыми определяет свои траектории развития. 
«драйвером» инновационного развития гим-
назии ¹ 209, ценностным основанием этого 
процесса выступает непрерывный диалог тра-
диций и инноваций. традиция как механизм 
воспроизводства социальных институтов и 
норм, передачи духовных ценностей от поко-
ления к поколению имеет огромное значение 
в жизни общества. ключевой статус традиций 
в культуре общества определяется тем, что она 
несет в себе «комплекс обладающих какой-
либо ценностью норм поведения, форм со-
знания и институтов человеческого общения, 
характеризуя связь настоящего с прошлым» 
[3]. в современном философском осмыслении 
традиции подчеркивается ее роль и миссия 
для формирования будущего. так, отмечается, 
что традиция — «это то, что делает человека 
звеном в цепи поколений, что выражает его 
пребывание в историческом времени, присутс-
твие в «настоящем» как звене, соединяющем 
прошлое и будущее, «…во времени они пред-
ставляют собой проект и предписание буду-
щего поведения» [9]. понятия «традиция» и 
«культура» неотъемлемо связаны между собой. 
именно традиция, по мнению современных 
исследователей, выступает ключевым ком-
понентом, «центральной зоной культуры» [7, 
с. 138]. в образовательной деятельности куль-
турно-историческая традиция всегда выступала 
не только философской, но и воспитательной 
категорией. как отмечал п.а. флоренский, 

«…культура есть среда, растящая и питающая 
личность» [10, с. 346]. таким образом, тради-
ция несет в себе фундаментальные ценностно-
культурные основания, при этом, «затрагивая 
ценностные основания образования, мы не-
избежно вступаем на поле культурно-истори-
ческой педагогики, которая <…> стремится 
дополнить бурное развитие ребенка вширь — 
тихим развитием внутрь, стараясь преобразить 
„человека умелого“ в „человека духовного“, 
что, в свою очередь, невозможно без овладе-
ния ценностями культуры» [11]. воспитание 
на основе традиций осуществляется как про-
цесс «внутреннего присвоения» — интериори-
зации отечественных культурно-исторических 
традиций нашими детьми, для того чтобы они 
затем передавали их своим детям, и так из по-
коления в поколение. Ценности отечествен-
ных культурно-исторических традиций, в свою 
очередь, определяют нормы социализации — 
уважительное отношение к нашей культуре 
и истории, готовность к труду и, если понадо-
бится, к защите своего отечества, ответствен-
ного и правового поведения, товарищества, 
милосердия и др.

итак, как было отмечено выше, ценност-
ной особенностью и драйвером инноваци-
онного развития нашей гимназии выступает 
непрерывный диалог двух фундаментальных 
культур — культуры традиций и инноваций, 
определяемых в научной практике как «явле-
ний культуры, которых не было на предшест-
вующих стадиях ее развития, но которые по-
явились на данной стадии и получили в ней 
признание («социализировались»); закрепив-
шиеся (зафиксированные) в знаковой форме 
и (или) в деятельности посредством измене-
ния способов, механизмов, результатов, со-
держаний самой этой деятельности» [1]. такая 
особенность развития гимназии отражается в 
специфике культурно-образовательной среды 
и гимназического уклада. результаты и про-
дукты инновационной деятельности рассмат-
риваются в рамках такого подхода не как са-
моцель, а как отражение целей инновационно-
го развития, закрепленных в образовательной 
политике российской федерации и санкт- 
петербурга, и как деятельность, направленная 
на дальнейшее становление культурно-образо-
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вательной среды 3 гимназии и ее уклада 4. нам 
близка при этом точка зрения н.б. крыло-
вой, понимающей образовательную среду как 
«часть социокультурного пространства, где 
взаимодействуют различные образовательные 
процессы и их составляющие, и где ребенок 
включается в культурные связи с обществом, 
приобретает опыт самостоятельной культур-
ной деятельности» [2].

за последние 5 лет гимназия ¹ 209 санкт-
петербурга достигла высоких результатов 
в учебной деятельности, отражающих высо-
кий профессионализм педагогов. за эти годы 
учащиеся становились золотыми медалистами 
и обладателями медали и почетного знака 
«за особые успехи в обучении». профессио-
нализм педагогов, их умение формировать 
и направлять мотивацию детей в познаватель-
ной деятельности выражается и в том, что 
учащиеся гимназии регулярно становятся по-
бедителями олимпиад районного, городского, 
всероссийского уровней. 

Эти результаты отражают многое: профес-
сионализм педагогов и их умение развивать 
познавательную активность ребенка, доверие 
родителей к гимназии, целенаправленную 
работу управленческого звена по переводу 
«на марше» деятельности гимназии в соответ-
ствие с требованиями фгос, высокую моти-
вацию гимназистов к обучению и стремление 
выйти за пределы образовательной программы.

однако в современных условиях произош-
ли существенные изменения в осознании го-
сударством и обществом ведущей миссии об-
разования, которое в соответствии с законом 
«об образовании в российской федерации» 
понимается не просто как «совокупность при-
обретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и компе-

тенции определенных объема и сложности …», 
но в первую очередь как «…единый целенап-
равленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства…» [7].

таким образом, после десятилетий забве-
ния сегодня вновь приоритетное место в сфе-
ре образования, в его структуре должно занять 
воспитание, определяемое в законе об образо-
вании как «деятельность, направленная на раз-
витие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства» [там же].

«павловская гимназия» располагается в 
историческом центре санкт-петербурга в зда-
нии, возведенном для павловского института 
благородных девиц в 1845—1851 годах по по-
велению императора николая I и по проек-
ту архитектора р.а. желязевича. павловский 
женский институт ведет свое начало от импе-
раторского военно-сиротского дома, основан-
ного по личному указу императора павла I в 
1798 году. императорский военно-сиротский 
дом с первых дней своего существования стал 
уникальной образовательной организацией. 
в нем получали образование как девочки, 
так и мальчики — дети офицеров и солдат 
русской императорской армии и флота. Этим 
образовательным учреждением император ста-
рался разрешить сразу несколько задач: обра-
зовательную (обучение и воспитание подрас-
тающего поколения, в том числе и подготовка 
офицеров для нужд армии), благотворитель-
ную и социальную (помощь сиротам, потеряв-
шим своих отцов на поле боя). кроме этого, 
сам факт наличия подобного учреждения давал 
уверенность воинам за будущее их потомства. 
в 1829 году на основе военно-сиротского дома 
появились два учреждения — павловский ка-
детский корпус и павловский женский инсти-
тут. гимназия гордится своим историческим 
прошлым, педагоги и учащиеся стремятся в 
сегодняшней жизни сохранить и возродить 
педагогические принципы, завещанные слав-
ными предшественниками — внимание и к 
обучению, и к граждански ориентированному 
воспитанию, гордость за наше историческое 
прошлое и нашу воинскую славу, воспитание 
товарищества, милосердия и социальной от-
ветственности. поэтому особенностью разви-
тия гимназии выступает опора на многовеко-
вое культурное и духовное наследие, бережно 

3 Культурно-образовательная среда на основе ана- 
лиза современных подходов к содержанию этого по-
нятия рассматривается как «сложное интегрирован-
ное понятие, представляющее совокупность образова- 
тельно-обучающих и культурно-воспитывающих усло-
вий, которые отражают политическое и социально-
экономическое развитие, отечественные национально- 
культурные и исторические традиции, состояние ду-
ховно-нравственной сферы общества, а также окру-
жают, развивают и формируют личность.

4 Вклад школы (школьный уклад):
1) устойчиваяустойчивая система отношений участников 

педагогического процессе, направленная на достой-
ное воспитание и образование подрастающих поко-
лений, складывается на основе культурологической 
идеи, поддерживаемой в форме убеждений и миро-
воззрения большинством учителей и родителей [4];

2) локальная субкультура отношений, сложив-локальная субкультура отношений, сложив-
шаяся и устоявшаяся в школе [5].
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сохраняемые и возрожденные культурно-исто-
рические традиции россии, санкт-петербурга. 
администрация и педагогический коллектив 
рассматривают историю гимназии как важней-
ший образовательный ресурс. 

с целью возрождения традиций и истори-
ческой преемственности, а также гражданско- 
патриотического воспитания обучающихся 
23 июня 2014 года было принято постановление 
правительства санкт-петербурга ¹ 537 о на-
именовании гимназии «павловская гимназия». 
официальное название нашего образователь-
ного учреждения с этого времени — государ-
ственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия ¹ 209 Центрального райо- 
на санкт-петербурга «павловская гимназия». 
такое название отражает три исторические эпо-
хи в истории россии и санкт-петербурга: «пав-
ловская» — от императорской россии, ¹ 209 — 
от советского периода, слово «гимназия» — 
от современной россии (22 февраля 1990 года 
образовательное учреждение получило этот вы-
сокий статус, став одним из первых учебных 
заведений ленинграда и россии).

преемственность традиций выступает ду-
ховным и историческим фундаментом, на ко-
торое опирается наше развитие. с другой сто-
роны, развитие гимназии опирается на потен-
циал непрерывной инновационной деятель-
ности. сегодня только сплав культурных тра-
диций и инноваций позволяет обеспечивать 
реальное развитие образовательной органи-
зации в условиях непрерывно изменяющихся 
и обновляющихся запросов и требований всех 
субъектов образовательной деятельности — 
государства, общества, родительского и дет-
ского сообщества. поэтому инновационная 
деятельность выступает еще одной нашей 
сложившейся традицией, гимназия целенап-
равленно развивается в рамках сложившейся 
инновационной структуры системы образова-
ния санкт-петербурга.

важная особенность нашей инновацион-
ной, проектной деятельности, один из ключе-
вых ценностных педагогических принципов — 
это создание в гимназии атмосферы обще-
го дела, что достигается за счет вовлечения 
в совместную проектную деятельность и пе-
дагогов, и детей, и их родителей, воспитания 
у гимназистов семейных традиций и ценно-
стей. такая практика, как и многое другое 
в гимназии, опирается на многовековые куль-
турные и исторические традиции. само цар-
ствование павла I, основателя императорского 
военно-сиротского дома, ставшего историче- 
ским предшественником павловского женского 

института, началось с воздания сыновних по-
честей отцу, петру III, и прадеду, петру вели-
кому. император павел петрович и его супру-
га императрица мария федоровна воспитали 
10 детей, двое их сыновей стали российскими 
государями, а дочери, следуя примерам отца 
и матери, прославились благотворительностью.

большую роль в развитии павловского 
женского института в первые годы его сущес-
твования сыграли как император павел I, так 
и его супруга императрица мария федоровна, 
названная николаем михайловичем карам-
зиным первым министром благотворительно-
сти. воспитание и взращивание традиционных 
семейных ценностей: любви, верности, нрав-
ственного долга, ответственности за воспи-
тание детей, и сегодня выступают одним из 
ключевых принципов нравственного и граж-
данского становления гимназистов. в рамках 
такого подхода, демонстрирующего приорите-
ты и преемственность семьи, семейных цен-
ностей в нравственном становлении гимна-
зистов, 7 декабря 2009 года состоялся визит в 
гимназию прапраправнука императора павла I 
и императрицы марии федоровны — князя 
димитрия романовича романова; осущест-
вляется активное, а зачастую подвижническое 
участие в формировании нравственной атмо-
сферы гимназии родителей наших учеников. 
12 октября 2011 года в актовом зале гимназии 
были открыты монументальные портреты им-
ператора павла I и императрицы марии фе-
доровны, бескорыстно созданные профессио-
нальным художником еленой владимировной 
петрусенко и преподнесенные ею в дар гимна-
зии. «привязанность к семье и дому создается 
не нарочно, не лекциями и наставлениями, 
а прежде всего той атмосферой, которая ца-
рит в семье. если в семье есть общие инте-
ресы, общие развлечения, общий отдых, то 
и это очень много», — писал д.с. лихачев. 
таким общим делом для значительной части 
гимназистов и педагогов выступает наш ком-
плексный проект «гимназия имени императо-
ра павла I», ряд других социальных проектов 
и практик. доброй традицией в гимназии ста-
ли семейные праздники. родители являются 
примером для своих детей, и именно их уси-
лия и старания формируют у детей уважитель-
ное отношение к семейным ценностям, осоз-
нание национальных традиций. день семьи 
в начальной школе — это постоянно действу-
ющий социальный проект, комплексная мно- 
гоступенчатая социокультурная практика де-
тей. Этот проект реализуется как калейдо-
скоп семейных творческих достижений. он 
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способствует обогащению образовательной, 
нравственной среды гимназии, с этой точки 
зрения его организация не только целесооб-
разна, но и необходима. еще одним проектом 
и социальной практикой, направленной на воз-
рождение и становление семейных традиций 
и ценностей, идеи преемственности поколе-
ний, выступил творческий проект спектакль 
«ради семьи» по одноименной повести знаме-
нитой выпускницы павловского женского ин-
ститута писательницы лидии чарской.

в рамках сложившейся в гимназии ¹ 209 
практики инновационной деятельности, в 
2012—2015 годах гимназия являлась районной 
опытно-экспериментальной площадкой по теме 
«социальное партнерство как фактор станов-
ления социальной компетентности учащихся 
в условиях поликультурной образовательной 
среды», в 2013—2016 годах гимназия работа-
ла в режиме городской школы-лаборатории 
по теме «разработка методики оценки сфор-
мированности универсальных учебных дейст-
вий в условиях междисциплинарного взаимо-
действия». в рамках реализации инновацион-
ной образовательной программы «социальная 
практика в общеобразовательном учреждении 
в условиях сетевого взаимодействия» был со-
здан инновационный продукт: 

методические рекомендации «социаль-
ная практика в школе: организация, взаимо-
действие, сопровождение», предназначенные 
для управленческого педагогического сообще-
ства и социальных партнеров, в которых пред-
ставлен авторский вариант решения стратеги-
ческой задачи развития петербургской системы 
образования: организация социальной практи-
ки в системе сетевого взаимодействия;

электронный справочник «социальные 
практики», адресованный родителям и уча-
щимся и размещенный на главной странице 
официального сайта гимназии в качестве те-
матического ресурса организационно-педаго-
гической работы. 

инновационный опыт деятельности гим-
назии ¹ 209 был обобщен и неоднократно 
представлен в мероприятиях районного, го-
родского, всероссийского и международного 
уровней, в частности:

2013 год — региональный семинар «орга-
низация внеурочной деятельности в условиях 
реализации фгос начального образования: 
из опыта работы» при поддержке спб аппо, 
Центра научно-технической информации «про-
гресс»;

2013 год — международный семинар «проб-
лемы образования в современной школе»;

•

•

2013 год — городской семинар «молодые 
специалисты как ресурс образовательной орга-
низации»;

2014 год — городской семинар «историче- 
ский потенциал образовательного учреждения»;

2015 год — межрайонная научно-практиче-
ская конференция «актуальные аспекты орга-
низации гражданского и патриотического вос-
питания подрастающего поколения: опыт, тен-
денции и проблемы в современных условиях»;

2016 год — районный семинар «социаль-
ная практика в образовательном пространстве 
сетевого взаимодействия»;

2016 год — городской семинар «опыт ду-
ховно-нравственного воспитания» гбоу гим-
назии ¹ 209 «павловская гимназия»: историко-
культурологический подход».

закономерным итогом инновационной ра-
боты гимназии являются успехи в городских, 
региональных и всероссийских конкурсах:

2014 год — 2-е место в городском фести-
вале школьных сайтов;

2015 год — победа в конкурсе инноваци-
онных образовательных программ:

2015 год — 2-е место в городском конкур-
се публичных отчетов образовательных учреж-
дений, проведенном спб аппо;

2016 год — победа в номинации «лучшая 
программа духовно-нравственного воспитания» 
всероссийского конкурса «за нравственный 
подвиг учителя» с программой миротворческо-
го и патриотического воспитания «историче- 
ская среда гимназии — нравственный урок».

как видим, в инновационной работе акцент 
делается на воспитание гражданственности 
и духовно-нравственное развитие обучающих-
ся. таким образом, миссия проектирования 
современной образовательной системы, ори-
ентированной не только на высокое качест-
во учебной работы, ее результативность, но и 
в качестве ценностного приоритета — на за-
дачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся, обусловила новые по-
требности в развитии гимназии. направлен-
ность этих потребностей была связана, прежде 
всего, с необходимостью проектирования 
инновационной развивающей среды воспи-
тания и гражданского становления личности 
гимназистов, уклада гимназической жизни 
как свода писаных и неписаных (основан-
ных на традициях, ценностях) норм и правил, 
определяющих духовно-нравственное и граж-
данское становление гимназистов. безусловно, 
такая инновационная среда и уклад должны 
на глубинном уровне опираться на основопо-
лагающие культурно-исторические ценности 
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россии, нашего народа, петербуржского мен-
талитета, и при этом по форме иметь интер-
активный, современный характер, то есть 
быть фундаментальными по содержанию, но 
доступными и привлекательными для воспри-
ятия и понимания и для современных детей 
21 века, и для педагогов, и для родителей, и 
для социальных партнеров гимназии. Это, в 
свою очередь, обусловило потребности в со-
ответствующих ресурсах, которые позволи-
ли бы добиться этих инновационных целей. 
удовлетворить эти потребности, получить 
и направить дополнительные ресурсы на про-
ектирование такой воспитывающей культур-
но-исторической среды позволила полученная 
от комитета по образованию санкт-петер- 
бурга поддержка — финансовые средства 
по итогам победы в конкурсе образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы. в 2015 году на эти 
средства было приобретено современное тех-
ническое оборудование — мини-типография 
и четыре интерактивные панели, усовершен-
ствованы плазменные панели.

полученная поддержка позволила создать 
новые условия для проектирования культурно-
исторической среды, воспитывающей и форми-
рующей российскую идентичность, гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное само-
сознание гимназистов, уклада гимназии. так, 
приобретенное современное полиграфическое 
оборудование позволяет выпускать высокока-
чественные цветные буклеты культурно-исто-
рического содержания, сувениры, отражающие 
элементы уникальной культурно-исторической 
среды, которой обладает гимназия, эстетиче-
скими приемами формировать культурно-исто-
рическое и нравственное самосознание гимна-
зистов в проектной, музейной и выставочной 
деятельности, создать авторский, «гимназиче-
ский» стиль оформления школьных дневников. 
приобретенные в рамках гранта интерактивные 
панели позволили применить и сделать массо-
выми, интерактивными, новые формы воспи-
тательной работы, например проводить исто-
рические игры по станциям, просветительскую 
программу «нить памяти», имеющую куль-
турно-историческую и нравственную направ-
ленность. возможности нового современного 
оборудования нашли широкое применение в 
деятельности воспитательной службы гимна-
зии, системы гимназического самоуправле-
ния, новым ключевым элементом которой ста-
ла созданная в рамках российского движения 
школьников детско-юношеская общественная 
организация гимназии «память и дело».

создание на основе полученной ресурсной 
поддержки современных условий для измене-
ния среды и уклада гимназии позволило спро-
ектировать, внедрить и подготовить для дис-
семинации инновационные продукты: методи-
ческие рекомендации «социальная практика 
в школе: организация, взаимодействие, сопро-
вождение» и электронный справочник «со-
циальные практики» в качестве методической 
основы созданной и реализуемой в гимназии 
инновационной образовательной программы — 
комплексной системы вариативных социаль-
ных практик гимназистов. актуальность со-
здания такой системы и инновационных про-
дуктов обусловлена направленностью разви- 
тия российской школы на создание образова-
тельно-культурной ситуации для обучающих-
ся, обеспечивающей их социальную самоиден-
тификацию посредством личностно значимой 
деятельности. направленность образования 
определяется следующими факторами:

провозглашена необходимость «вовлече-
ния молодежи в социальную практику», одна-
ко не всегда предлагаются формы организации 
этой деятельности в конкретном образователь-
ном учреждении;

существует достаточно много катало-
гов, энциклопедий социальных практик, одна-
ко подобные материалы отсутствуют в системе 
образования;

в большинстве разработок по социаль-
ным практикам в образовании рассматрива-
ется возраст их участников от 10 лет, чаще 
всего — это старшеклассники, однако реаль-
ный социальный опыт дети начинают приоб-
ретать с самого раннего возраста; 

в существующих методических реко-
мендациях представлен опыт организации со-
циальных практик и сетевого взаимодействия 
по их реализации в системе дополнительного 
образования, однако опыт включения обуча-
ющихся в социальные практики с учетом реа-
лизации фгос (внеурочная деятельность) от-
сутствует; 

существует достаточно много разнооб-
разных положений по реализации социальной 
практики в школе, но методические рекомен-
дации по организации этого процесса с воз-
можными вариантами нормативных и методи-
ческих материалов отсутствует.

обозначенный круг проблем, решению 
которых была посвящена инновационная дея-
тельность гимназии ¹ 209, направленность 
развития российской школы показывают, что 
приоритетными направлениями образования 
сегодня являются увеличение воспитательного 

•
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•
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потенциала образовательного процесса, фор-
мирование у обучающихся духовности и куль-
туры, гражданской ответственности и право-
вого самосознания, инициативности, само-
стоятельности, способности к успешной соци-
ализации в обществе, умения самостоятельно 
выстраивать образовательную и жизненную 
траектории. одним из инструментов реализа-
ции этих направлений и выступает социаль-
ная практика.

такая направленность нашей инновацион-
ной деятельности определила цель реализации 
инновационной образовательной программы 
и созданного в ее рамках инновационного 
продукта — формирование образовательно-
го пространства сетевого взаимодействия для 
успешного развития, самоопределения, само-
реализации и социализации обучающихся 
школы в условиях реализации фгос (на осно-
ве организации социальной практики).

культурно-историческая среда санкт- 
петербурга, потенциал наших социальных парт-
неров, история гимназии выступают уникаль-
ным образовательным ресурсом для воспи-
тания учащихся в духе добра и творчества, 
формирования целостного мировоззрения, ус-
тойчивой жизненной позиции, направленной 
на служение отечеству. историческая среда 
города и гимназии настраивает на познание 
ценностей поколений. предметная среда и 
плоды труда многочисленных выпускников, 
педагогов, попечителей позволяют прикос-
нуться к воспитательным, семейным, культур-
ным, религиозным, воинским, миротворче- 
ским традициям отечества. образовательная 
среда предоставляет возможность действовать, 
познавать, придумывать, творить, поэтому она 
естественна для осуществления социальных 
практик. в образовательном процессе гимна-
зии ¹ 209 социальные практики осуществля-
ются в рамках различных проектов, направ-
ленных на воспитание целостной личности. 
при таком целеполагании социальная прак-
тика становится ситуацией, актуализирующей 
внутреннее пространство личности в образо-
вательной и социокультурной среде, которая, 
в свою очередь, не только расширяется до 
вселенского масштаба, но и обретает особое 
измерение: прошлое — настоящее — будущее. 
при историко-культурологическом подходе к 
организации социальных практик они стано-
вятся одновременно средством социализации 
и инкультурации. постоянное нахождение 
в исторической среде гимназии требует духов- 
ного труда и осмысления. включение уча-
щегося в исследование исторической среды, 

в процесс актуализации ее ценностей посред-
ством социальных практик стимулирует инте-
рес к познанию и творчеству, побуждает уча-
щегося к самовоспитанию.

ведущим в процессе организации социаль-
ных практик является метод реконструкции 
исторических событий, традиций и отношений, 
в основе которых служение, самопожертво-
вание, примирение. практическое включение 
в процесс самовоспитания в условиях истори-
ческой среды приучает подрастающего челове-
ка не только «видеть», «слышать», «осязать», 
но и «быть» — самостоятельно открывать цен-
ности предшествующих поколений, соотносить 
с ними свои собственные, формировать свою 
жизненную позицию. организация и развитие 
системы гимназического самоуправления дает 
каждому учащемуся опыт целенаправленного 
социального взаимодействия со сверстника-
ми и взрослыми. забота о ветеранах и млад-
ших по возрасту ребятах аккумулирует нравс-
твенный потенциал подрастающего человека, 
актуализирует в миропонимании тему служе-
ния. организация учащимися просветитель-
ских программ, экскурсий, торжественных це- 
ремоний, творческих встреч, исторических ре-
конструкций, спортивных и военно-патриоти-
ческих мероприятий, выставок для товарищей 
по гимназии, учащихся других школ и жите-
лей города дает опыт нравственного обогаще-
ния среды гимназии, района, города и стра-
ны. организация и проведение акций памяти 
и миротворчества, живое общение со сверст-
никами из-за рубежа позволяют расширить 
границы личностного бытия до общечелове-
ческого масштаба.

создание инновационной образовательной 
программы и инновационного продукта поз-
воляет нам успешно реализовывать следующие 
задачи, актуальные сегодня для всех образова-
тельных организаций санкт-петербурга: 

разработка организационных, норма-
тивных, методических механизмов реализа-
ции социальной практики в образовательном 
пространстве сетевого взаимодействия;

организация сопровождения социаль-
ной практики обучающихся с учетом внедре-
ния фгос;

развитие социальной компетентности 
учащихся;

реализация технологий сетевого взаи-
модействия в образовательном пространстве 
в условиях внедрения фгос;

выявление и поощрение лучших соци-
альных практик учащихся среди представите-
лей образования, общества и государства.
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сегодня социальная практика для гимна-
зии выступает устойчивой формой образова-
тельной деятельности. она имеет следующие 
важные преимущества: 

в процессе социальной практики уче-
ник получает социальный опыт и овладевает 
умениями эффективно выстраивать взаимо-
действие с социумом; 

социальная практика является эффек-
тивным средством индивидуального развития, 
профессионального самоопределения и соци-
альной адаптации обучающихся; 

социальная практика дает большой про-
стор для творчества, начиная с раннего воз-
раста воспитанников и учащихся; 

в процессе социальной практики фор-
мируются социальные компетенции на основе 
привлечения учащихся к общественно значи-
мой деятельности. 

в содержании инновационной образова-
тельной программы, описанной в методиче-
ских рекомендациях «социальная практика 
в школе: организация, взаимодействие, сопро-
вождение» представлен вариант нормативного 
правового, методического, организационно-
координационного ресурсного сопровождения 
социальных практик учащихся в условиях се-
тевого взаимодействия; показаны векторы, на-
правления, виды социальных практик. мето-
дические рекомендации «социальная практика 
в школе: организация, взаимодействие, сопро-
вождение» предназначены для учителей, педа-
гогов дополнительного образования, педагогов-
организаторов, вожатых, воспитателей гпд, 
социальных педагогов, психологов, управлен-
ческого педагогического сообщества, социаль-
ных партнеров и являются проектно-целевой 
ориентацией для педагога с целью эффектив-
ной организации социальных практик обучаю-
щихся в рамках социального проектирования 
на основе сетевого взаимодействия. 

все материалы имеют единую структуру, 
целеполагание, планы занятий, ссылки на ис-
пользуемый материал, но в то же время пред-
полагают авторское осмысление педагога-прак-
тика при организации реальной деятельности.

в трех сборниках разработок социальных 
проектов гимназии опубликованы авторские 
варианты организации социально-культурных, 
социально-педагогических, социально-трудо-
вых практик в условиях проектной деятель-
ности на основе сетевого взаимодействия. так, 
в сборнике «история павловской гимназии» 
представлены социально-культурные прак-
тики как компонент историко-культурологи-
ческих проектов. Это комплексный проект 
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«гимназия имени императора павла I»; кон-
цепция деятельности музея истории гимназии; 
официальный сайт гимназии как ресурс вос-
питания. в сборнике «воспитание личности» 
описаны социально-культурные практики как 
компонент творческих проектов. Это проекты: 
Хоровая деятельность как социальная практи-
ка, день семьи в начальной школе, театраль-
ный проект. в сборнике «воспитание гражда-
нина и патриота» представлены социально- 
культурные, социально-педагогические, соци-
ально-трудовые практики как компоненты со-
циальных проектов. Это учебно-исследователь-
ские проекты «павловские чтения», «петер-
бург лидии чарской»; патриотические проекты: 
«военно-историческая реконструкция», «герои 
с детскими глазами», «почетный караул»; ми-
ротворческий проект «голубь мира», эколо- 
гическая акция «сохраним планету в чисто-
те», международный проект «история и со-
временность», исторический проект «ледокол 
„красин“».

в электронном справочнике разъясняется 
смысл понятия «социальная практика». пред-
ставлена интегрированная система проектной, 
внеурочной деятельности и дополнительно-
го образования «поле активности гимнази-
ста», направленная на организацию социаль-
ных практик. размещена схема деятельности 
детско-юношеской общественной организации 
«память и дело» — отделения российского 
движения школьников. показаны авторские 
методические материалы по организации со-
циальных проектов сетевого взаимодействия, 
в основе которых социальные практики.

Электронный справочник «социальные 
практики» предназначен в помощь обучаю-
щимся при организации социальных практик 
разных видов, при создании индивидуальных 
или авторских деятельностных проектов, при 
планировании и осуществлении работы дет-
ской общественной организации. в его содер-
жании представлена интегрированная система 
проектной, внеурочной деятельности и до-
полнительного образования «поле активности 
гимназиста», направленная на организацию 
социальных практик, показаны авторские ме-
тодические материалы по организации соци-
альных проектов сетевого взаимодействия, 
в основе которых социальные практики.

особое внимание при реализации проекта 
уделяется проблеме гражданского становления 
современного школьника в системе самоуп-
равления, возможностям решения этой зада-
чи в рамках детско-юношеской общественной 
организации. работа в этой области выступала 
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одним из направлений в инновационной де-
ятельности.

в 2015 году была образована общероссий- 
ская общественно-государственная детско-
юношеская организация — российское дви-
жение школьников (рдШ). гимназия ¹ 209 
выступила лидером в создании рабочей модели 
новой общественно-государственной детско-
юношеской организации — в качестве отделе-
ния российского движения школьников созда-
на детско-юношеская общественная организа-
ция «память и дело» (рис. 1).

создавая проект, педагоги гимназии ис-
ходили из того, что для гимназистов проект 
должен выступать школой социализации и са-
моуправления. под самоуправлением, направ-
ленным на воспитание и совершенствование 
социализации гимназистов, мы понимаем це-
ленаправленную, конкретную, систематиче-
скую, организованную и прогнозируемую по 
результатам деятельность, в процессе которой 
реализуются функции управления.

развитие самоуправления в формате дет-
ской общественной организации — требование 
времени. Это не только и не столько детская 
игра, сколько конкретный путь, идя по которо-
му детская организация сможет принять реаль-
ное участие в дальнейшем становлении граж-
данского общества в российской федерации.

специфика развития самоуправления в 
детской общественной организации заклю-
чается в освоении подростками различных 
социальных ролей, норм и позиций посредс-
твом включения их в социально-культурную 
деятельность, позволяющую им самосовер-
шенствоваться и овладевать духовными и со-
циальными ценностями, активной жизненной 
позицией. структура самоуправления органи-

зации «память и дело» строится на трех уров-
нях: гимназист; гимназист-класс; гимназист-
гимназия. первый уровень дает возможность 
гимназисту раскрыться как личности, побы-
вав в роли как лидера, так и подчиненного. 
через систему этих ролей формируется раз-
нообразный опыт общественных отношений. 
второй уровень предполагает ученическое са-
моуправление на уровне классного коллектива. 
в классном коллективе выбираются коллегии 
в соответствии с единой моделью «павлов-
ских коллегий». третий уровень предполагает 
самоуправление коллектива учащихся гимна- 
зии — гимназическое самоуправление. высшим 
органом является совет павловских коллегий. 
суть ученического самоуправления состоит 
в обеспечении реального участия школьников 
в управлении делами класса и гимназии.

созданный инновационный продукт мо-
жет быть реализован в любом образовательном 
учреждении. гимназия ¹ 209 готова оказать 
методическую помощь и поддержку в орга-
низации образовательной инфраструктуры, 
в проведении занятий для педагогического кол-
лектива по внедрению модели образовательной 
мобильности. для тиражирования инноваци-
онного продукта в других образовательных уч-
реждениях не требуется наличия особых усло-
вий. в методических рекомендациях детально 
описан алгоритм внедрения инновационного 
продукта в других учреждениях с возможнос-
тью поддержки со стороны разработчика, воз-
можные сложности при использовании инно-
вационного продукта и пути их преодоления.

таким образом, инновационный продукт 
относится к категории практико-ориентиро-
ванных ресурсов внедрения фгос. для обще-
образовательных и дошкольных учреждений 

Рис. 1. структура детско-юношеской общественной организации «память и дело»
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социальная практика является новой формой 
образовательной деятельности, которая имеет 
следующие важные преимущества: 

в процессе социальной практики уче-
ник получает социальный опыт и овладевает 
умениями эффективно выстраивать взаимо-
действие с социумом;

социальная практика является эффек-
тивным средством индивидуального развития, 
профессионального самоопределения и соци-
альной адаптации обучающихся;

социальная практика дает большой 
простор для творчества, начиная с раннего 
возраста воспитанников и учащихся;

в процессе социальной практики фор-
мируются социальные компетенции на основе 
привлечения учащихся к общественно значи-
мой деятельности.

разработанный и прошедший апробацию 
учебно-методический комплекс программы 
«твой выбор» находится в области решения 
стратегической задачи развития петербургской 
системы образования: организация социальной 
практики в системе сетевого взаимодействия.

реализация социальной практики в пол-
ном объеме возможна лишь в сетевом взаимо-
действии с социальными партнерами. 

в настоящее время в образовательной 
практике под социальным партнерством пони-
маются смешанные формы социального взаи-
модействия, включающие благотворительность, 
спонсорство, сотрудничество при реализации 
единичного проекта, разовое инвестирова-
ние. в рамках взаимодействия с общественной 
организацией «золотая книга «санкт-петер- 
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•

•

•

бурга», фондом «аллея российской славы», 
русским музеем, музеем «ледокол „красин“», 
клубами военных реконструкторов, высшими 
учебными заведениями, творческими органи-
зациями осуществляются проекты, участвуя 
в которых, гимназисты получают возможность 
транслировать ценности родины сверстникам 
в одном ряду с видными деятелями культуры, 
священнослужителями, героями российской 
федерации, общественными деятелями.

в представленных методических рекомен-
дациях социальная практика рассматривается 
как связующее звено в партнерском взаимо-
действии. 

роль образовательного учреждения в со-
циальном партнерстве — организационно-
координационная, задача — инициирование 
партнерства и согласование взаимодействия. 
при этом изменяются и выходят на качествен-
но иной, более высокий уровень параметры 
и содержание социального партнерства.

содержание и специфика разработанных 
инновационных продуктов позволяют гимна-
зии ставить перед собой цель выхода на но-
вый уровень научно-методической работы 
и сетевого взаимодействия. оптимальной фор-
мой, позволяющей реализовать эти новые 
цели, может стать получение гимназией ста-
туса региональной инновационной площадки 
для распространения созданной и апробиро-
ванной модели в системе образования санкт-
петербурга. такая возможная перспектива — 
реальный вклад в развитие региональной об-
разовательной системы на основе лучших тра-
диций российской школы.
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ПРИОРИтЕтНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИтИЯ тЕХНИЧЕскОгО тВОРЧЕстВА 
В сИстЕМЕ дОПОЛНИтЕЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ сАНкт-ПЕтЕРБуРгА 
НА ОсНОВЕ «ИНдустРИИ-4.0»

вследствие технологического прогресса 
происходят существенные изменения на рын-
ке труда, появляются новые профессии и спе-
циальности, изменяются технологии работы 
специалистов. работникам в будущем потре-
буются другие компетенции. готова ли совре-
менная система образования к тем переменам, 
что стоят «на пороге» вместе с «цифровиза-
цией»? верно ли педагоги представляют себе 
ее последствия и открывающиеся возможно-
сти? а ведь это сигнал не только населению, 
но и государству, и бизнесу — всем придется 
по-новому осмыслить понятие «человеческого 
капитала» и природы менеджмента. 

сейчас активно обсуждается стратегия 
развития российской федерации до 2030 года. 
по замыслу заказчиков и разработчиков она 
практически впервые в отечественной исто-
рии должна опираться не только на реалии 
сегодняшнего дня, но и на будущие техно-
логические изменения. технологии меняются 
быстро как никогда, создавая новые вызовы 
в распределении межотраслевых и межстрано-
вых связей, в структуре трудовых ресурсов и в 
образовании. в мире развивается новая «рево-
люционная ситуация» — концепция «индуст-
рия-4.0» — усиленная интеграция «киберфи-
зических систем», или CPS, в производствен-
ные процессы. 

и важный вопрос для современной систе-
мы образования: как овладеть новыми техно-
логиями, соответствующими запросу региона 
и страны? 

постановлением правительства санкт-
петербурга от 13.05.2014 ¹ 355 утверждена 
стратегия экономического и социального раз-
вития санкт-петербурга на период 2030 года, 
где применительно к развитию системы об-
разования обозначена цель — повышение 
уровня образованности, качества и доступ-
ности образования для всех слоев населения. 
в стратегии отмечается, что функция горо-
да как образовательного и научного центра 
является для санкт-петербурга системообра-
зующей, критически значимой для наращива-
ния человеческого капитала и развития эко-
номики знаний.

можно утверждать, что именно система 
дополнительного образования как детей, так и 
взрослых является наиболее динамичной и ва-
риативной системой, которая позволяет быст-
ро преобразовываться в зависимости от спро- 
са и предложения, отвечая вызовам современ-
ности.

в санкт-петербурге в последнее десяти-
летие были реализованы несколько программ, 
направленных на модернизацию региональной 
системы образования. программы конкрети-
зировали применительно к условиям региона 
стратегические задачи российского образо-
вания, предусматривали средства на модер-
низацию системы образования, в том числе 
дополнительного образования в сфере науч-
но-технического творчества [1]. последнее 
замечание важно, так как проводимая работа 
позволила переоснастить материально-техни-
ческую базу учреждений дополнительного об-
разования, работающих в этом направлении. 
каждому руководителю было предоставлено 
право выбора новых технических средств, 
при этом необходимо было доказать важность 
и возможность применения нового оборудо-
вания в образовательном процессе и опреде-
ления ожидаемых результатов. 

в целом в инфраструктуру системы допол-
нительного образования детей санкт-петер-
бурга были вложены значительные финансо-
вые средства, что позволило в каждом районе 
поддержать развитие образования технической 
направленности и расширить спектр обра-
зовательных программ, а также создать сеть 
учреждений технической направленности, со-
вместно реализующих проекты по развитию 
детских технических компетенций.

Центр детско-юношеского техническо-
го творчества пушкинского района санкт- 
петербурга был одним из таких учреждений. 
учреждение было модернизировано в 2011 году, 
в 2012—2013 годах проведен капитальный ре-
монт и заменена вся материально-техниче-
ская база. девиз учреждения — «мы обучаем 
технологиям будущего!».

на основе анализа задач государствен-
ной образовательной политики в Центре была 
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создана инновационная концепция развития, 
которая включает:

моделирование реальных процессов про-
ектирования и производства интеллектуальных 
устройств для решения актуальных научно-тех-
нических задач на основе интеграции детских 
учебных объединений в постоянно действую-
щее «детское кб» или учебно-конструктор- 
ское объединение разновозрастных сообществ, 
с привлечением индустриальных партнеров 
в рамках государственно-частного партнерства;

проведение обучающих сборов, выстра-
ивание системы соревнований, в том числе 
в рамках национального движения JuniorSkills, 
иных соревнований с целью формирования, 
развития и оценки сформированной компе-
тенции, выявления и развития научно-техни-
ческой одаренности детей;

формирование профессиональных са-
мообучающихся сообществ взрослых, разра-
батывающих учебные задания для проведения 
соревнований и оценки процессов формиро-
вания необходимых компетенций;

организация методической поддержки 
педагогов и проведения обучения по новым 
направлениям технического творчества детей 5;

создание модели предпрофессиональ-
ной подготовки, предполагающей интеграцию 
разных программ технической направленно-
сти и позволяющей обучающимся из разных 
объединений не только выполнять учебные 
проекты, но и совместно создавать инноваци-
онные продукты, которые могут быть востре-
бованы бизнес-сообществом, запатентованы 
как авторские разработки.

решение этих задач направлено на соци-
ализацию детей и подростков, вовлечение в 
социальную практику, формирование систе-
мы предпрофессиональной подготовки, раз-
витие одаренных детей.

в учреждении обучается 3700 детей. обу-
чение ведется по самым передовым образова-
тельным общеразвивающим программам до-
полнительного образования, нацеленным на 
предпрофессиональные знания (программы). 

понятие «дополнительные предпрофесси-
ональные программы» 6, по мнению б.в. куп-
риянова, может трактоваться следующим об-
разом [3]:

1. программы, приобщающие учащегося 
к нормированной сфере трудовой деятельнос-
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ти (профессиональными могут называться те 
виды труда, которые признаны таковыми в за-
конодательном порядке). 

в объединениях Центра обучающиеся по-
лучают представление о существующих про-
фессиях (например, системный администра-
тор, технический переводчик, программист 
и др.).

2. программы, занимающие определенное 
место в процессе овладения обучающимися 
нормами трудовой деятельности, определен-
ной рамками профессии.

примером реализации такой дополни-
тельной образовательной программы в Центре 
детского-юношеского технического творче-
ства пушкинского района санкт-петербур-
га может служить деятельность пушкинской 
студии журналистики. обучающиеся в рамках 
выполнения комплекса дополнительных об-
разовательных программ получают опыт про-
фессиональной деятельности и предпрофес-
сиональных проб разного уровня. в их чис- 
ле — работа по выпуску журналистских про-
дуктов: газет «Шаг» и «вприпрыжку», журна-
ла «селфи», прямого интернет-эфира радио 
«Шар»; деятельность в онлайн-пресс-цент-
рах, освещающих различные значимые со-
бытия, в том числе соревнования, выставки, 
презентации; успешное участие в конкурсах 
и соревнованиях разного уровня, в том чис-
ле в соревнованиях по программе ранней 
профориентации школьников JuniorSkills по 
компетенции «мультимедийная журналисти-
ка». площадкой для отработки предпрофес-
сиональных навыков является работа по зака-
зу профессиональных сми на производство 
статей, фото- и видеорепортажей; практика 
в сетевых проектах, когда обучающиеся вы-
ступают в роли волонтеров, администраторов 
и кураторов проекта.

3. программы, содействующие включению 
школьников в социально-профессиональные 
корпорации — значительные группы людей, 
занимающихся соответствующими видами тру-
да, ведущих схожий образ жизни. 

опыт такой деятельности связан с уча- 
стием в совместных с партнерами проектах. 
партнерами Центра являются: гбоу дод 
«дворец учащейся молодежи санкт-петер-
бурга», дворец творчества детей и молодежи 
«молодежный творческий форум китеж плюс», 
гбу до Цдютт «охта», гбу до ддют 
«на ленской», гбу до дюЦ «петергоф» 
учреждения спо и другие учреждения, а так-
же индустриальные партнеры: ооо «издатель-

5 образовательные программы ресурсного центра.
6 об образовании в российской федерации» 

¹ 273-фз (в ред. от 02.03.2016), ст. 12, п. 4.
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ство Центрком», компания PTC, компания 
«макрогрупп», фгу Цнии ртк и др.

в реализации этого вида программ в сооб-
ществе с индустриальными партнерами в про-
странстве техносферы региона применяются 
сетевые решения, которые впоследствии дают 
значительные результаты. 

Центр детско-юношеского технического 
творчества имеет статус координатора по 
организации JuniorSkills в санкт-петербурге. 
в городе на сегодняшний день разрабатыва-
ется 33 компетенции (в россии официаль-
ных компетенций 20). очевидно, что одному 
учреждению затруднительно нести все затра-
ты, а на основе кооперации сети учреждений 
дополнительного образования (12 учрежде-
ний) это становится возможным. отдельные 
образовательные учреждения отвечают за раз-
витие определенных компетенций. Это позво-
ляет концентрировать мощности, распределять 
нагрузку и затраты между собой, проводить 
системные мероприятия, совместно исполь-
зуя материально-технические и человеческие 
ресурсы.

например, в рамках тематической смены 
«будущие профессионалы» на базе зЦ дют 
«зеркальный» в декабре 2016 года (длитель-
ность 8 дней; около 300 школьников) были 
проведены учебно-тренировочные сборы по 
12 компетенциям. 

с 2013 года проводится открытый го-
родской фестиваль технического творчества 
«технокактус», в рамках которого только в 
2016—2017 учебном году проведено 50 кон-
курсов по 33 компетенциям с использованием 
стандартов WorldSkills. участие в соревнова-
ниях и конкурсах приняли более 1000 школь-
ников санкт-петербурга, ленинградской об-
ласти, вологды, калининграда, москвы, мур-
манска, нефтеюганска и других городов.

4. программы, в ходе осуществления кото-
рых личность учащегося приобретает не толь-
ко компетенции, связанные с решением отде-
льного рода трудовых задач, но и интериоризи-
рует совокупность ценностей и поведенческих 
норм, постепенно оформляя индивидуальный 
стиль существования в рамках профессии. 

примером продуктивного сотрудничества, 
реализуемого в условиях государственно-час-
тного партнерства, является проект «умная 
теплица» в рамках современного направле-
ния IoT (Internet of Things — «интернет ве-
щей»). выбор такой области, как интернет 
вещей (англ. “Internet of Things”, IoT) обус-
ловлен задачами повышения эффективности 

отечественной экономики (в том числе, ре-
шение задач импортозамещения) в результате 
автоматизации процессов в различных сферах 
деятельности («умный дом», «умный автомо-
биль», «умные парковки», «умные теплицы» 
и т. д.) и объединения виртуальных сетей с 
материальными объектами. полученный опыт 
послужил основанием для создания иннова-
ционного проекта, трансформирующего сам 
подход к развитию технического творчества 
детей, — создание на базе учреждения допол-
нительного образования детей модели полного 
производственного цикла. 

на основе имеющегося опыта можно ут-
верждать, что модель полного цикла проек-
тирования и производства на основе учебно-
производственного объединения IoT (интер-
нет вещей) представляет собой новый подход 
к организации дополнительного образования 
детей в области технического творчества детей 
и молодежи.

«умная теплица» — совместный проект 
Центра детско-юношеского технического твор-
чества и информационных технологий пуш-
кинского района санкт-петербурга, компаний 
PTC и MGBot. Этот проект реализован обуча-
ющимися совместно с педагогами объедине-
ний: «3D-моделирование и конструирование», 
«сетевое и системное администрирование», 
«программирование микроконтроллеров», «Web- 
дизайн», «Электроника» — в рамках разви-
тия перспективного профессионального биз-
нес-направления «интернет вещей». продукт 
является учебным макетом теплицы, обору-
дованной датчиками и исполнительными уст-
ройствами.

фактически речь идет о создании на базе 
учреждения «прототипа предприятия будуще-
го» с освоением школьниками мелкосерийно-
го производства, с выпуском настоящего про-
дукта, который уже распространен более чем 
в 40 регионах россии и 4 зарубежных странах. 
в данный момент с министерством образова-
ния австрии ведутся переговоры о приобрете-
нии франшизы на дополнительную образова-
тельную программу на основе IoT (интернет 
вещей).

необходимо отметить, что более 70% до-
полнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ трансформируются при 
организации образовательного процесса из от-
дельных дисциплин в интегрированные вари-
анты — от освоения отдельных видов компе-
тенций, например 3D-моделирования и проек-
тирования, к прототипированию с использова-
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нием станков: 3D-фрезера, лазера, что позво-
ляет формировать компетентностные навыки 
у обучающихся и развивать предпрофессио-
нальные знания.

результатом реализации такой стратегии 
стала успешная презентация компетенций 
«интернет вещей» и «мультимедийная жур-
налистика» на финале национального чемпи-
оната WorldSkills Russia в 2016 году. сегодня 
компетенция «интернет вещей» появилась 
и в WorldSkills, а также обсуждается вопрос 
об учреждении компетенции «мультимедий-
ная журналистика».

практика показывает, что эффективность 
предпрофессиональной подготовки школьни-
ков зависит в том числе от наличия системы 
соревнований (или испытаний) по результатам 
освоения предпрофессиональных (или иных) 
программ. большинство таких испытаний на-
правлены на применение полученных знаний, 
создание продуктов, проведение независи-
мой оценки навыков обучающихся. важным 
аспектом является и сертификация предпро-
фессиональных компетенций обучающихся, 
для чего требуется постоянное совершенство-
вание технологических знаний, среди педаго-
гического сообщества. в этой связи важным 
направлением работы Центра является работа 
с педагогами. 

Центр детско-юношеского технического 
творчества пушкинского района санкт-петер-
бурга разработал программу повышения профес-
сионального мастерства для педагогов «форми-
рование предпрофессиональных компетенций 
обучающихся на основе ресурсов дополнитель-
ного образования», которая получила высокие 
экспертные оценки на уровне региона. Это 
позволило предложить программу не только 
педагогам Центра, но и сделать ее доступной 
для педагогов различных учреждений санкт-
петербурга, в рамках инновационной деятель-
ности учреждения. в инновационной инфра-
структуре санкт-петербурга существует пять 
видов региональных инновационных площа- 
док, и в 2016 году Центр детского технического 
творчества пушкинского района санкт-петер-
бурга по итогам конкурсного отбора на осно-
ве общественно-профессиональной экспертизы 
был признан ресурсным центром дополнитель-
ного образования [1].

созданная в региональном ресурсном цен-
тре дополнительного образования программа 
реализуется по семи модулям с использовани-
ем возможностей дистанционного обучения. 
Это позволяет:

создать условия для трансляции педа-
гогического опыта по разработке и внедрению 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм;

сформировать профессиональное сооб-
щество педагогов дополнительного образова-
ния, заинтересованных в интеграции ресурсов 
и усилий по разработке методических мате-
риалов, организации соревнований (испыта-
ний) для обучающихся, обобщения, распро-
странения и дальнейшего совершенствования 
моделей предпрофессионального образования 
совместно с партнерами.

деятельность ресурсного центра вносит 
вклад в формирование и развитие основы се-
тевой организации предпрофессионального 
образования в системе дополнительного об-
разования детей санкт-петербурга. только 
в период с сентября 2016 по апрель 2017 года 
обучение в ресурсном центре прошли 179 пе-
дагогов из санкт-петербурга и ленинградской 
области, республик татарстан и саха (яку-
тия), а также из казахстана.

создаваемая целостная система в учреж-
дениях дополнительного образования в сфере 
технического творчества позволяет изменить 
условия в реализации долгосрочных образо-
вательных программ, что дает возможность 
региону показывать лучшие результаты в вы-
ступлениях школьников на разных соревно-
ваниях и конкурсах. например, 14 обучаю-
щихся Центра детско-юношеского техниче- 
ского творчества пушкинского района санкт- 
петербурга в 2016/2017 учебном году ста-
ли победителями всероссийских олимпиад и 
конкурсов, включенных в перечень министер- 
ства образования и науки российской феде-
рации. 

возвращаясь к вопросу реализации «стра-
тегии-2030», следует отметить, что развитие 
сферы детского технического творчества мо-
жет оказать поддержку в подготовке россии 
к ответам на вызовы «индустрии-4.0». в этой 
связи представляется необходимым вести ра-
боту по следующим направлениям:

продолжать модернизировать програм-
мы дополнительного образования для под-
готовки детей и подростков к деятельности 
в сфере технического предпринимательства, 
начиная с детского сада, создавая интегри-
рованную сеть учреждений дополнительного 
образования региона, совершенствуя систему 
олимпиад и конкурсов;

максимальное внимание уделять под-
держанию важного сохраненного с советских 

•

•

•

•
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времен конкурентного преимущества рос- 
сии — лучшей в мире математической шко-
ле, укрепляя ее углубленным изучением раз-
личных языков программирования, развивая 
IT-кластер компетенций; 

вести подготовку кадров в области ин-
жиниринга и промышленного дизайна, а зна-
чит, разрабатывать спектр преемственных об-
разовательных программ между учреждениями 

•

дополнительного образования и учреждения-
ми спо. 

вышеперечисленное позволит проводить 
наиболее эффективную профориентационную 
работу с детьми и молодежью, а значит, иметь 
шанс стать одной из лидирующих стран в об-
ласти подготовки таких специалистов и через 
несколько лет выводить на мировой рынок 
российские инженерные решения.
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АВтОРскАЯ ПОЗИЦИЯ

О.Г. Прикот

дОПОЛНИтЕЛЬНОЕ ПРОФЕссИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И «ЗАкОН О НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

 
в качестве основной особенности кон-

цепции модели российского образования экс-
перты выделяют фокусирование на необходи-
мости получения образования в течение жиз- 
ни [6]. согласно концепции непрерывное 
образование должно восприниматься не как 
идея надстройки, дополнительного обучения в 
тех случаях, когда основного не хватает, а как 
основа карьерного роста и поддержания про-
фессиональных навыков и умений на протя-
жении всей жизни. формальное образование 
принципиально понимается как незавершен-
ное. в качестве последствий введения подоб-
ного подхода, следует выделить: 

рост вариативности выбора, формиро-
вание открытого рынка образовательных про-
грамм и модулей вместо заранее установлен-
ного стандарта; 

необходимость прозрачной и понятной 
для всех системы признания результатов обра-
зования в каждом модуле; 

новое регулирование образовательного 
рынка: государство уже не может контроли-
ровать качество образовательных программ. 
фокус регулирования перемещается к обеспе-
чению полноты и достоверности информации, 
предоставляемой участниками рынка; 

главными субъектами регулирования 
становятся профессиональное сообщество и 
потребители.

в указанной модели вместо жестких пред-
писанных и конечных траекторий обучающие-
ся строят индивидуальные траектории, и у них 
появляется мобильность за счет выбора курсов 
и программ (как на всех уровнях формального 
образования, так и в неформальном образова-

•

•

•

•

нии, которое предоставляет возможность по-
стоянного обновления компетентностей) и за 
счет национальной системы трансферта креди-
тов. при этом размываются жесткие границы 
системы образования, поскольку обновление 
компетентностей и получение академических 
кредитов может происходить и в процессе про-
изводства товаров, знаний и технологий.

сутью системы неформального образова-
ния является переход от централизованных 
и жестко организованных траекторий про- 
фессиональной подготовки к свободной встре-
че широкого предложения образовательных 
услуг и многообразных потребностей в повы-
шении квалификации, в освоении новых зна-
ний и технологий.

также в указанной модели развития об-
разования дополнительное профессиональ-
ное образование является важным элементом 
на каждом этапе функционирования системы. 
другими словами, ставится задача развития 
дополнительного образования как в рамках 
уже существующих программ, так и вне фор-
мального образования, что должно обеспечить 
максимальную гибкость образовательных про-
грамм и их персонализацию.

формирование базовых основ современной 
системы непрерывного образования предпола-
гает создание условий, в том числе законода-
тельных, для решения следующих взаимосвя-
занных задач:

развитие конкурентной образователь-
ной среды и ее насыщение разнообразными 
образовательными услугами.

создание институтов и инфраструктуры 
непрерывного образования.

•

•
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внедрение в непрерывном образовании 
современных технологий обучения.

внедрение в непрерывном образовании 
новых финансовых механизмов.

задачи выработки новой социальной идео-
логии и философии в образовании, уяснение 
исходных позиций, целей и принципов пред-
стоящего его преобразования, выбора путей 
и стратегий, построения новой образователь-
ной системы существенным образом влияют 
на необходимость серьезного анализа и про-
ектирования такой системы, как дополнитель-
ное профессиональное образование педагоги-
ческих и руководящих кадров в образователь-
ной сфере (далее — дпо). 

система дпо как комбинационное, под-
вижное соединение исходных ресурсов, нахо-
дящихся под влиянием экономических, соци-
альных, технологических, экологических, ор-
ганизационных и других воздействий, вступает 
в производственные отношения с другими си-
стемами. поэтому ее эффективность функцио-
нирования во многом определяется сложив-
шимися в них обстоятельствами.

проблемы формирования системы дпо 
как составной части государственной полити-
ки в области развития человеческих ресурсов 
в настоящее время необходимо рассматривать 
с учетом реально складывающейся в россий-
ской федерации динамики в сфере занятости, 
перспектив развития рынка труда и образова-
тельных услуг, динамично протекающих про-
цессов модернизации образования. 

как подсчитали специалисты института 
управления образованием рао, если учиты-
вать принятые в мире нормы периодичности 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки (не более чем 2—3 года), 
то пропускная способность существующей 
системы дополнительного профессионально-
го образования педагогических и руководящих 
кадров образования должна быть увеличена 
приблизительно в три раза. необходимость 
массовой профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов 
и руководителей для обеспечения проводимых 
в россии образовательных реформ, поддержа-
ния в дальнейшем высокого уровня квалифи-
кации кадров требует построения более гибкой 
системы дополнительного профессионального 
образования, быстро реагирующей на меняю-
щиеся обстоятельства как в регионах, так и 
в обществе в целом.

таким образом, система дпо призвана 
обеспечить непрерывность образования и раз-
витие кадрового потенциала в соответствии 

•

•

с требованиями модернизационных процес-
сов в отечественном образовании. специфика 
контингента слушателей системы дпо обус-
ловливает особенности ее требований к ресур-
сному и кадровому обеспечению.

система дпо, в пределах которой могли бы 
быть реализованы миллионы разных, не совпа-
дающих друг с другом, образовательных траек-
торий, является идеальной моделью для непре-
рывного образования. каждая образовательная 
траектория должна быть обеспечена препо-
давателями, материально-технической базой 
и средствами обучения. создание и обеспече-
ние функционирования столь разветвленной 
и многофункциональной системы для населе-
ния любой страны требует огромных интеллек-
туальных и экономических ресурсов. 

важным фактором развития непрерывнос-
ти в профессиональном образовании является 
расширение академических свобод субъектов, 
имеющих право реализовывать дополнитель-
ные профессиональные образовательные про-
граммы, что создает возможность для форми-
рования содержания образования в соответс-
твии с региональными условиями и потреб-
ностями работодателей — заказчиков кадров. 
такой субъект может использовать около 
трети учебного времени для самостоятельно-
го проектирования содержания образователь-
ных программ. очевидно, что сегодня это 
не в полной мере используют при разработ-
ке вариативных образовательных программ 
с учетом требований работодателей. с праг-
матической точки зрения непрерывное про-
фессиональное развитие рассматривают как 
средство адаптации трудовых ресурсов к тре-
бованиям изменяющегося производственного 
процесса и условиям функционирования гло-
бального рынка. 

любое реформирование всегда сопровож-
дается нормативным пакетом документов (об-
разовательным правом), которые определяют 
правовое пространство реформ, а также поз-
воляют определить круг задач, которые необ-
ходимо решить в ходе реформирования. оно 
должно охватывать наиболее важные аспекты 
образовательной деятельности. нормативное 
регулирование слабо представлено в регла-
ментации непрерывного профессионального 
образования, в части ресурсного и кадрового 
обеспечения системы дополнительного про-
фессионального образования педагогических 
и руководящих кадров образования.

в сфере образования дпо, согласно зако-
ну об образовании, является сферой ответст-
венности региональных органов власти.
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для того чтобы успешно адаптироваться 
к вышеуказанной специфике современного 
этапа развития системы дпо в образователь-
ной сфере, эта система на региональном уров-
не должна развиваться таким образом, чтобы 
обеспечить реализацию следующих принципов:

увеличение разнообразия образователь-
ных программ ДПО (равный допуск на рынок 
и легализация «коротких» программ в рам- 
ках кредитно-модульной системы организа-
ции их осуществления и кредитно-накопи-
тельной системы финансирования процесса 
реализации программ, обучение по програм-
мам различного формата в дистанционном 
режиме и т. п.);

изменение подходов к заказу на образо-
вательные программы ДПО (формирование го-
сударственных заданий организациям системы 
дпо с максимально возможным учетом тре-
бований работодателей, на основе требований 
профессиональных стандартов, создание про-
грамм в соответствии с идеологией националь-
ной рамки квалификаций);

либерализация рынка услуг в системе 
ДПО за счет изменения требований к провай-
дерам услуг, а также финансово-экономиче-
ским механизмам функционирования системы 
дпо (в том числе выделение физических лиц 
в качестве провайдеров и обеспечение равного 
доступа провайдеров различных форм собс-
твенности к государственным ресурсам);

повышение требований к качеству услуг 
и их результатов за счет разделения функций 
оказания услуг и оценки их качества (разделе-
ние функций провайдеров услуг и сертифика-
ции их качества);

нормирование принципов и механизмов 
контроля и надзора в сфере ДПО (лицензи-
рование в качестве упрощенной процедуры 
заявительного характера и государственно- 
общественной аккредитации).

в отличие от моделей обучения муни-
ципальных и государственных служащих, а 
также от моделей обучения безработных, где 
ключевую роль будет продолжать играть го-
сударственный заказ, сертификация учебных 
программ и бюджетное финансирование мо-
дели обучения педагогических и руководя-
щих работников образования уже в недалеком 
будущем будут строиться на индивидуальном 
выборе слушателем программы, учреждения 
и формы обучения в рамках персонифициро-
ванного финансирования повышения квали-
фикации и переподготовки. деньги, выделя-
емые государством на повышение квалифика-
ции и переподготовку, в этом случае доводятся 

•

•

•

•

•

непосредственно до школ. Эффективность та-
кого подхода подтверждена практикой дпо 
во многих странах [2; 7]. личностная заинте-
ресованность работников в повышении ква-
лификации может регулироваться процеду-
рами аттестации в различной форме. такая 
специфика моделей обучения работников го-
сударственных и муниципальных учреждений 
различных отраслей социальной сферы легла 
в основу проектирования процесса регламен-
тирования педагогических и организационных 
особенностей внедрения данных моделей. 

наиболее гибкой и вариативной частью 
системы дпо в образовательной сфере явля-
ется система повышения квалификации педа-
гогов. ее роль особенно возрастает в периоды 
изменений. безусловно, модернизация обра-
зования является таким периодом. поэтому 
следует уделить особое внимание реформиро-
ванию, внедрению в образовательную прак-
тику новых моделей организации повышения 
квалификации педагогических работников 
и менеджеров образования.

новые модели обучения специалистов, за-
интересованных в индивидуальном повыше-
нии квалификации как условии своей конку-
рентоспособности, опираются на механизмы 
персонифицированного бюджетного финанси-
рования.

в этом случае регламент затрагивает сле-
дующие организационные и педагогические осо-
бенности внедрения моделей обучения работни-
ков образовательной сферы: 

социально-педагогические условия, мо-
тивирующие работников к повышению своей 
квалификации.

механизмы обоснования выбора обра-
зовательной программы (модуля) и отчетности 
по его результативности в рамках бюджетного 
сертификата.

регламент формирования конкуренто-
способной программы повышения квалифика-
ции на рынке образовательных услуг.

механизмы независимой сертификации 
уровня профессиональной компетентности 
специалиста.

в основе социально-педагогических усло-
вий, мотивирующих работников к повышению 
своей квалификации, лежит принцип измен-
чивости и непредсказуемости социальной сфе-
ры взаимоотношений субъектов. иными сло-
вами, качественная работа в образовательной 
сфере требует от работника высокой степени 
подвижности, мобильности и исследователь-
ской готовности. для работников этой сфе-
ры дпо выступает как механизм реализации 

•

•

•

•
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концепции непрерывного профессионального 
образования, который обеспечивает работу в 
современных образовательных системах. клю-
чевым понятием для профессионального обра-
зования становится понятие «employability» —employability» —» — 
«пригодность к трудоустройству» или «способ-
ность к занятости» [6].

все вышесказанное ведет к изменению 
роли основной институции, в рамках которой 
происходит в настоящее время формализация 
и легитимация дпо в образовательной сфере. 
речь идет об институтах развития образования 
в регионах (далее — иро).

задача иро — создать условия и обеспе-
чить непрерывность профессионального раз-
вития всех педагогов, стать системообразую-
щим фактором региональных образовательных 
систем.

принцип непрерывности предполагает на-
личие таких свойств системы дополнительно-
го профессионального образования педагогов, 
как доступность, актуальность, персонифици-
рованность, вариативность по форме органи-
зации и содержанию.

институты развития образования меняют 
свою роль — от традиционных курсов повы-
шения квалификации к системе непрерывно-
го дополнительного образования, актуального 
профессионального развития каждого педаго-
га, каждой образовательной организации — 
участников этой системы не только в каче-
стве слушателя, но и авторов образовательных 
модулей, демонстрирующих лучшую педагоги-
ческую практику. 

B самой системе дополнительного профес-
сионального образования решаются не только 
задачи повышения квалификации, но и предо-
ставления собственного педагогического опыта. 
реализуются накопительные, кредитно-модуль-
ные механизмы повышения квалификации, 
позволяющие педагогам в течение всей про-
фессиональной карьеры обновлять квалифика-
цию, осваивая необходимые образовательные 
модули в различных формах организации по 
индивидуальным/персонифицированным про-
граммам. 

такой подход существенным образом ме-
няет организацию деятельности института 
развития образования (повышения квалифи-
каций), который в большей степени начинает 
выполнять функции сопровождения, диспет-
черизации индивидуальных образовательных 
программ, консультативной тьюторской очной 
и дистанционной поддержки образовательных 
программ непрерывного профессионально-
го развития работающих педагогов, развития 

региональных демонстрационных и стажиро-
вочных площадок, авторского педагогического 
опыта. 

институт развития образования — как ре-
гиональный центр компетенций и квалифика-
ций опирается на стандарты профессиональ-
ной деятельности педагога, формирует на базе 
муниципальных методических служб центры 
по формированию корпоративного, индивиду-
ального заказа, обеспеченного открытой мо-
дульной системой дополнительного профессио-
нального образования. институты развития об-
разования могут стать элементом сети учреж-
дений, реализующих инновационные образо-
вательные программы. программы повышения 
квалификации должны максимально включать 
стажировки на базе образовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные общеобра-
зовательные программы. также целесообразно 
проводить повышение квалификаций в вузах.

для того чтобы иро смогли выполнить 
свою новую роль в системе дпо, они долж-
ны быть интегрированы в региональные обра-
зовательные системы не только как носители 
образовательных функций, но и как инстру-
менты управленческого сопровождения всех 
системных изменений в указанных системах.

поэтому, помимо курсовой подготовки, 
необходимо включить в госзадание региональ-
ных иро все другие необходимые региональ-
ной системе мероприятия:

научно-методическое обеспечение и ко-
ординацию любых региональных конкурсов;

формирование и руководство объеди-
нением региональных экспертов;

разработку концепций;
разработку инструментария и проведе-

ние различных прикладных исследований;
обобщение лучших практик и подготов-

ку соответствующих рекомендаций для педаго-
гов, руководителей, образовательных органи-
заций;

организацию разработок различных стра-
тегических документов регионального уровня;

помощь муниципалитетам и организа-
циям в разработке программ развития;

координацию инновационной деятель-
ности;

установление межрегиональных связей 
научно-методического характера.

таким образом, иро может быть опера-
тором не только в сфере регионального дпо 
работников образования, но и по всему спек-
тру вопросов развития регионального обра-
зования. причем иро, помимо государствен-
ного задания, должен иметь некие свободные 

•

•
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средства, выделяемые в рамках бюджета, 
чтобы выставлять на торги или финансиро-
вать каким-либо иным способом разработку 
и реализацию проектов, которые выполняют-
ся компетентными экспертными командами 
со стороны, и которые по какой-либо причи-
не затруднительно выполнить силами иро. 
более того, и не надо стремиться «перекрыть» 
своими силами все направления деятельности 
иро, так как это, скорее всего, невозможно 
и нерационально, и может привести (особен-
но, при наличии в регионе финансовых и кад-
ровых ресурсов) к чрезмерному разрастанию 
структуры, которое по законам роста больших 
систем может стать не в полной мере конт-
ролируемым. иро должен быть укомплекто-
ван квалифицированными кадрами экспертов 
(из числа наиболее уважаемых в регионе ме-
тодистов, педагогов и руководителей) и уче- 
ных-практиков — специалистов по проект-
ным технологиям, стратегическому развитию 
и изменениям, андрагогическим аспектам об-
разования; проектировщиков (руководителей 
проектов), модераторов-тьюторов (в том числе 
обладающих компетенциями форсайт-коучей, 
определенной игротехнической подготовкой); 
менеджеров-координаторов. исходя из этого, 
должна быть разработана модель опережаю-
щего сопровождения развития региональной 
образовательной системы, построенной по 
принципу сетевого кластера, в которой сис-
темообразующую роль должен сыграть иро 
как генеральный оператор инновационного 
развития в рамках становящегося «образова-
ния-3.0».

естественно, что в этом случае необходи-
мо также разработать органично встраиваемую 
в модель сопровождения системно-структур-
ную функциональную модель иро, которая бы 
закрепила его роль «центра актуальных компе-
тенций» («компетентностного центра») в реги-
ональной системе образования. такая модель 
(«концепт») должна явиться методологической 
основой для разработки актуальной програм-
мы развития иро.

необходимо отметить, что становление об-
разования-3.0 и его базовой составляющей — 
непрерывного образования — происходит и 
будет происходить в контексте системных из-
менений, динамика которых будет ускорять-
ся. в контексте сказанного, безусловно, осо-
бую роль в стабилизации развития призвана 
сыграть управляющая система. можно пред-
положить, что успешность деятельности в 
подобных условиях во многом будет зависеть 
от позитивных результатов работы операци-

онной подсистемы, обеспечивающей опере-
жающее сопровождение системных изменений 
в образовании, основой которой должен стать 
иро. управленческие коммуникации должны 
позволять оперативно принимать решения, 
позволяющие адекватно реагировать на изме-
нения в развитии региональной системы об-
разования. Это возможно в случае, если иро 
будет пользоваться всем спектром возмож-
ностей для подготовки информации, необхо-
димой для принятия решения («предпроект-
ные изыскания») и последующего проектного 
оформления его реализации. вышесказанное 
предполагает тесные связи управляющей си-
стемы и генерального оператора сопровож-
дения системных изменений. очевидно, что 
организация, находящаяся в силу объективных 
системных предпосылок вне рамок базовых 
бизнес-процессов, протекающих в региональ-
ной образовательной системе (например, фе-
деральный университет), не может в полной 
мере улавливать тренды развития этой систе- 
мы, видеть возможности и учитывать рис-
ки внутрисистемного развития. кроме того, 
работа с «внесистемными» организациями 
усложняется проблемами с передачей ресур-
сов, согласованием интересов, ценностей и 
целей, подходов к оценке результатов совмес-
тной деятельности, что негативно сказывается 
на динамике коммуникаций.

закон «об образовании в российской фе-
дерации», вступивший в действие 1 сентября 
2013 года, можно смело на основании содер-
жащихся в нем норм назвать «законом о не-
прерывном образовании». феномен непрерыв-
ного образования в современном звучании 
в нашей стране и за рубежом как на государ- 
ственном и общественном, так и научном 
уровне активно обсуждается уже более пяти-
десяти лет. поэтому мы не ставим перед собой 
цель пересказывать общеизвестные положения 
и интерпретировать традиционные определе-
ния. подчеркнем только те черты становления 
института непрерывного образования, на кото-
рые есть прямые указания в закон ¹ 273-фз:

создание условий для абсолютной ин-
дивидуализации образования (сколько субъек-
тов — столько образовательных маршрутов);

сближение прав провайдеров образо-
вательных услуг любых форм собственности 
и организационно-правовых форм (в том чис-
ле, обеспечение равного доступа к государ-
ственным финансовым ресурсам), предпола-
гающее усиление конкурентной борьбы в их 
среде, паритет форм (внутри и вне образова-
тельных организаций, получение образования 

•

•
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одновременно в нескольких организациях в 
рамках сетевых взаимодействий) и технологий 
получения образования («равноправие» ауди-
торной работы и дистанционного обучения 
в процессе освоения основных образователь-
ных программ);

создание возможностей для накопле-
ния качества и количества образования, по-
лученного как в различных образовательных 
организациях, так и вне их (распространение 
кредитно-модульной системы на всю сферу 
образования) и т. п.

таким образом, непрерывное образова-
ние — всеохватывающее по полноте, инди-
видуализированное во времени, по темпам 
и направленности образование, предоставляю-
щее каждому обучающемуся возможность ре-
ализации собственной программы его получе-
ния. непрерывное образование предполагает 
«бесконечное» число вариантов получения об-
разования и сертификации его качества и ко-
личества. вопросы сертификации, возникаю-
щие в контексте политики всеобщей профес- 
сиональной стандартизации, реализуемой 
в россии в последние годы, выходят за пределы 
проблематики настоящей статьи. мы можем 
только адресовать заинтересованного читателя 
на сайт головной организации, разрабатываю-
щей упомянутую тематику — национального 
агентства развития квалификаций.

приведем некоторые положения закона 
¹ 273-фз, «работающие» на становление сис-
темы непрерывного образования: 

принцип образования «через всю жизнь», 
создание условий для непрерывного образова-
ния (ст. 3, п. 8; ст. 5, пп. 4, 5; ст. 10, пп. 2, 7).

повышение уровня конкуренции на рын-
ке образовательных услуг (ст. 31; 32; 99, п. 5).

паритет форм получения образования 
(ст. 17).

равный доступ к бюджетному финансиро-
ванию субъектов, реализующих основные об-
разовательные программы (ст. 99, п. 5, «кон-
текстный» закон ¹ 10-фз от 28.02.2012).

повышение роли общественно-профес-
сиональной аттестации и аккредитации обра-
зовательных программ и организаций (ст. 96).

независимая оценка качества образова-
ния (ст. 95).

обеспечение открытости образования 
(ст. 3, п. 9; ст. 29, ст. 97).

обеспечение реализации индивидуаль-
ных склонностей и потребностей в образова-
нии (ст. 3, п. 7; ст. 6, гл. 11).

создание единого образовательного про-
странства, обеспечение преемственности и ва-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

риативности образовательных программ (ст. 11, 
п. 1).

признание документов иностранных го-
сударств об образовании (ст. 107).

сетевые взаимодействия как принцип 
реализации образовательных программ (ст. 15).

Электронное и дистанционное обуче-
ние как равноправная технология реализации 
основных образовательных программ (ст. 16).

модульный принцип представления со-
держания образовательных программ (ст. 13, 
п. 3).

образовательное кредитование как фор-
ма финансирования образования (ст. 104).

автономизация образовательных орга-
низаций (ст. 3,п. 9).

внебюджетное финансирование обра-
зования (ст. 101).

в государственной программе российской 
федерации «развитие образования на 2013—
2020 годы», утвержденной распоряжением 
правительства от 15 мая 2013 года, ¹ 792-р, 
выделены по сути пять стратегических систем-
ных приоритетов развития [4]:

обеспечение доступности дошкольного 
образования.

новое понимание качества (от усред-
ненных индивидуальных результатов — к но-
вым качественным характеристикам поколе-
ния).

непрерывное образование (расширение 
сферы образования и социализации).

обеспечение открытости образования 
(для всех субъектов и на всех уровнях).

укрепление единства образовательного 
пространства россии (выравнивание образо-
вательных возможностей граждан российской 
федерации).

вступление в силу закона «об образовании 
в российской федерации» в том числе свиде-
тельствует о завершении этапа восстановле-
ния единого образовательного пространства 
на территории российской федерации, спо-
собного обеспечить доступность качественно-
го образования каждому человеку, включен-
ному в отечественную систему образования — 
и взрослому и ребенку. Эта способность об-
разовательных систем и организаций строится 
на профессиональном выполнении педагогами 
государственного (муниципального) задания 
по реализации образовательных программ. 
каждому обучающемуся гарантируется право 
на освоение федерального государственного 
образовательного стандарта в форме индиви-
дуального образовательного маршрута. выпол-
нение каждой образовательной организацией 

•

•

•
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всего комплекса образовательных услуг обес-
печивается в рамках традиционного управле-
ния (менеджмента). для этого менеджмента 
характерны система управления качеством 
образования, особый стиль взаимоотношений 
между работником и работодателем в форме 
эффективного контракта, наличие професси-
онального стандарта и дифференциация фи-
нансового поощрения работника в зависимо-
сти от качества его вклада в общий процесс 
работы.

одновременно завершение этого этапа мо-
дернизации образования в российской феде-
рации ставит новые стратегические задачи 
перед системой образования по развитию ин-
дивидуальности и становлению личности обу-
чающихся. думается, что решение этих задач 
возможно прежде всего в рамках возникающе-
го института непрерывного образования, ста-
новление которого может способствовать по-
ниманию в обществе нового качества образо-
вания. проблема перехода к реализации новых 
задач обусловлена пониманием того, что раз-
витие индивидуальности и личности обучаю-
щегося возможно лишь при наличии личности 
и индивидуальности педагога и уникальности 
образовательной организации. унифициро-
ванная школа и профессионально работаю-
щий педагог способны обеспечить реализацию 
лишь утвержденной системы образовательных 
услуг, в качестве определенном егЭ. в этом 
случае сложившаяся система преемственности 
уровней образования, система, готовая к ра-
боте на основе современных образовательных 
технологий и сетевых форм обучения, явля-
ется фундаментом для становления новой 
креативной образовательной среды, где ре-
зультатом работы станет авторский продукт 
каждого субъекта образовательного процесса. 
продукт, выходящий за пределы традицион-
ного понимания фгос, имеющий социаль-
ную значимость и обеспечивающий личност-
ное самоопределение и самоутверждение.

общие черты этого продукта определяются 
смыслом максимы, лежащей в основе идеоло-
гии фгос: «не минимум для всех, а максимум 
для каждого». очевидно, что такая идеология 
определяется образовательным «мейнстри-
мом», заключенным в «берега» непрерывного 
образования. сколько людей, столько путей 
и уровней получения образования. Это, с нашей 
точки зрения, и есть настоящая «доступность 
качественного образования», краеугольные 
камни которой заложены в содержании закона 
фз-273! именно такая доступность и должна 
привести к появлению большого числа людей, 

способных быть успешными гражданами госу-
дарств, помогающих институализировать от-
крытое креативное общество. а егЭ, фгос 
и тому подобное — только вехи начала пути.

образовательная организация, которая бе-
рет на себя ответственность готовить к жизни 
людей, базовой личностной и одновременно 
профессиональной компетентностью которых 
является максимальная свобода выбора обра-
зовательного пути, сама должна быть компе-
тентной в этом. а это значит, что люди, ее 
составляющие, должны быть также свобод-
ны в подобном выборе. организация создает 
такие условия для их жизнедеятельности, 
чтобы их устремления, основанные на пер-
сональных ценностях, могли реализоваться 
в максимально возможной степени. поэтому 
в любом случае современная образователь-
ная организация — не учреждение, созданное 
некой внешней силой (учредителем) для реа-
лизации собственных интересов, подчас име-
ющих весьма отдаленное сходство с интереса-
ми персонала. 

если вернуться к идеологии проектиро-
вания иро, представленной выше, то можно 
предположить, что прообразом этих образова-
тельных организаций могут являться модели 
«циркулярных организаций» р. акоффа [1], и 
«мультиразумной организации», разработан-
ной его учеником д. гараедаги [3].

р. акофф выделяет три принципа, кото-
рые могут служить примером выражения его 
представления об участии через особенности 
циркулярной структуры:

отсутствие наивысшей власти;
возможность каждого члена организа-

ции непосредственно или через своих пред-
ставителей участвовать в принятии прямо или 
косвенно касающихся их решений;

возможность членов организации, инди-
видуально или коллективно осуществлять ре-
шения, которые не затрагивают никого, кроме 
них самих.

основной структурной особенностью цир-
кулярной организации является наличие орга-
на управления, представляющего собой груп-
пу людей, составленную из членов ее локаль-
ной области. каждый наделенный властными 
полномочиями сотрудник обязательно являет-
ся членом органа управления. каждый орган 
управления за исключением двух, находящих-
ся на самом верхнем и самом нижнем уровне 
иерархии, имеет минимальное число членов: 
руководителя этого органа, его прямого на-
чальника и его непосредственного подчинен-
ного. численность каждого органа управления 

•
•

•
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при необходимости может увеличиваться как 
за счет членов организации, так и внешних 
участников до тех пор, пока это способствует 
повышению представительства основных за-
интересованных групп. число представителей 
не должно превышать число подчиненных, 
за счет этого обеспечивается большинство 
последних.

органы управления на самом нижнем уров-
не иерархической организации должны вклю-
чать в себя всех подчиненных. если их чис-
ло оказывается слишком большим для одного 
органа управления, они должны подразде-
ляться на несколько полуавтономных рабочих 
групп. каждая из таких групп выбирает лиде-
ра, поддерживающего отношения с менедже-
ром нижнего уровня. Этот лидер также имеет 
свой орган управления, в который входит он 
сам, менеджер самого нижнего уровня и все 
члены группы.

таким образом, каждый орган управления 
несет ответственность:

за планирование деятельности подраз-
деления;

осуществление руководства подразделе-
нием;

координацию планов и действий струк-
турных единиц ближайшего более низкого 
уровня;

интеграцию планов и политики под-
разделений более высокого и более низкого 
уровней;

улучшение условий труда подчиненных;
повышение и оценку эффективности 

деятельности руководителя органа управления.

•

•

•

•

•
•

сущность организационной теории д. га-
раедаги — описание процесса жизнедеятель-
ности организаций как «мультиразумных 
систем», элементы которой способны (право-
мочны) делать выбор. критическим парамет-
ром является цель. объект является целеуст-
ремленным, если он может производить: один 
и тот же результат различными способами 
в неизменной среде; различные результаты 
в той же или иной среде. совместить инте-
ресы целеустремленных элементов друг с дру-
гом и с целым — вот главная задача системы. 
в отличие от машин, части которых достаточ-
но объединить в единое целое всего один раз, 
для организаций процесс интеграции — веч-
ная проблема и непрекращающаяся борьба. 
Цель организации — обслуживание интересов 
ее участников при одновременном удовлетво-
рении потребностей внешней среды. Эффек- 
тивность организации зависит не столько 
от управления действиями ее членов, сколько 
от управления их взаимодействиями. участни-
ки могут сотрудничать в одном направлении, 
соревноваться в другом и конфликтовать по 
поводу третьего — и все это одновременно.

 изменения в любых образовательных сис-
темах невозможны без готовности педагоги-
ческих работников принять, понять, освоить 
и внедрить в свою профессиональную практи-
ку требуемые компетенции. особенно если эти 
изменения связаны с процессами инноваци-
онного развития, обновления. непрерывность 
профессионального развития педагога — га-
рант развития любой образовательной системы
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И.А. Меньшиков

дОРОгу ОсИЛИт ИдуЩИЙ, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ВНЕдРЕНИИ ФгОс ОсНОВНОгО ОБЩЕгО ОБРАЗОВАНИЯ

в состоянии системы образования сегодня 
можно выделить два аспекта. с одной сторо-
ны, мы столкнулись с общемировыми вызова-
ми в сфере образования, подразумевающими 
поиск новой парадигмы, отказ от устоявшихся 
образовательных институтов и традиционных 
способов трансляции знания, ориентацию об-
разования на личность ученика, его интересы 
и потребности. с другой стороны, мы имеем 
дело с вызовами отечественного характера, 
с последствиями перехода нашей страны к кар-
динально новой экономической модели, со 
всевозрастающей ролью государства в сфере 
образования, с попытками пересмотреть дости-
жения советской школы и если не вернуться 
к ней, то сохранить то лучшее, что было в об-
разовании 25 лет назад. необходимость «мо-
дернизировать» образование, привести его в 
соответствие информационной эпохе, перенять 
и адаптировать передовой иностранный опыт 
накладывается на изменение социальной роли 
образования, его целей и средств. отдельной 
особенностью образования в россии, затруд-
няющей реформирование, является диффе-
ренциация между регионами как в образова-
тельных практиках, так и в понимании роли 
образования в современном мире.

по мнению а.а. данилова: «ссылки при 
этом на то, что, мол, новая, планируемая сис-
тема образования должна соответствовать зада-
чам информационного общества, справедливы 
лишь отчасти. ведь при этом следует учиты-
вать и уровень развития современного россий-
ского общества, а это вовсе не информаци-
онное общество. и даже, по большому счету, 
не в полной мере индустриальное. поэтому, 
на мой взгляд, образовательная система долж-
на учитывать не только перспективы обще-
ственного прогресса, но и уровень готовнос-
ти общества к переменам» [2, с. 4]. в научной 
среде «никто не спорит, что модернизация об-
разования — веление времени, реакция на вне-
шний вызов, без осознания которого у стра-
ны нет будущего». среди учителей, родителей 
и даже директоров школ весьма распростра-
нено убеждение в том, что лучше советской 
школы ничего нет. «миллионы людей уже на-
страивают свою жизнь в соответствии с ритма-
ми завтрашнего дня. другие люди, боящиеся 

будущего, бегут в безнадежное, бесполезное 
прошлое; они пытаются восстановить умира-
ющий мир, в котором они появились на свет» 
[10, c. 7]. конечно, перемены не всегда к луч-
шему, но насколько критичное отношение 
к ним соответствует сложившейся ситуации?

утверждать, что инновации радикально ме-
няют сложившуюся систему образования слож-
но, но даже сейчас можно заметить непонима-
ние и даже сопротивление со стороны обще-
ства. что уж говорить о попытках предложить 
более существенные изменения? «построенная 
по фабричной модели индустриального обще-
ства, наша школа по инерции тащит в XXI век 
разделение предметов, классно-урочную сис-
тему и балльную аттестацию. Это те священ-
ные коровы, на которые невозможно поку-
ситься, потому что „так было при бабушке“» 
[17, с. 1]. без согласия по вопросам реформ, 
их направления и ориентиров не приходится 
рассчитывать на активное участие учителей 
и родителей, а значит, остается искать спосо-
бы вносить такие изменения в образователь-
ный процесс, которые не вызывали бы оттор-
жения у участников образовательного про-
цесса с самыми разными взглядами, но спо-
собствовали решению имеющихся проблем. 
но следует отметить, что «в критическом об-
щении зарождаются тенденции к тоталитариз-
му» [1, c. 98], что может формировать про-
тиводействующие лагеря и заглушать возмож-
ные альтернаты, а для созидания необходима 
устойчивая основа, согласие и взаимодействие 
сторон.

нужно отметить, что сегодня работники 
образования имеют возможность обменивать-
ся идеями и взглядами независимо от того, 
в каком регионе и образовательном учрежде-
нии они работают. но какие именно образо-
вательные практики признаются лучшими на 
уровне страны? конкурсные уроки и мастер-
классы заслуженных учителей — это в боль-
шинстве случаев не тот опыт, который педагог 
может применить в своей ежедневной работе. 
даже если урок действительно стоящий и со-
держательный, он теснейшим образом свя-
зан с личностью учителя, который его создал 
и применил, такой урок едва ли принесет те же 
результаты у другого педагога.
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в качестве примера можно привести вос-
поминания выпускника об учителе литера-
туры: «когда я пришел на его урок в пер-
вый раз, я смеялся. мне было весело глядеть 
на этого человека, который, бурно жестикули-
руя, ходил по классу. его голос то взрывался, 
то утихал, для того чтобы опять взлететь над 
классом. но именно это меня в нем привле-
кает. он заставляет слушать, даже когда ты 
не хочешь» [16, с. 1]. такие учителя сегодня 
в почете, но может ли каждый стать столь же 
интересным рассказчиком?

в настоящее время федеральный государ-
ственный образовательный стандарт внедрен 
на уровне шестых классов и является едва ли 
не революционной попыткой модернизиро-
вать школьное образование, сделать его лич-
ностно ориентированным, повысить мотива-
цию школьников к учению. той же цели слу-
жат принятые в последнее время предметные 
концепции. 

«опытные педагоги стараются учить по-
своему вопреки фгос, чтобы дети хоть что-
то знали, а молодые следуют букве закона 
(фгос), с ужасом наблюдая результат» [7, 
с. 1]. значительная часть педагогической об-
щественности едва ли разделяет ценности 
и идеи, заложенные в стандарте, инициатива 
государства воспринимается многими учите-
лями в лучшем случае как правильные слова, 
оторванные от реальной педагогической прак-
тики. «у учителя отняли реальную свободу 
обучения, отняли эффективные методы воз-
действия на учеников и их родителей, опутали 
инструкциями и бумажной отрыжкой бюрокра-
тии, требуя при этом результат» [7, с. 1].

причин этому явлению множество. в какой-
то степени, пожалуй, имеет место и непонима-
ние глобальных проблем, которые не в состо-
янии решить советская система, и нежелание 
учителей переучиваться в соответствии с тре-
бованиями новых стандартов. сложно пред-
ставить, насколько тяжело учителю, много 
лет проводящему одни и те же уроки и счита-
ющему себя опытным и компетентным, отка-
заться от этого багажа и начать все едва ли 
не «с чистого листа». представляется очевид-
ным, что реальные педагогические практики 
не изменить законом, что нужен более гибкий 
и плавный механизм перехода к новой моде-
ли образования, поддерживаемый не только 
руководством школы, но и учителями.

в школе сегодня назрели первоочередные 
задачи, с которыми она не может справиться 
старыми методами, которые требуют нового 
подхода.

Смысловое чтение 
отношение к чтению стремительно меня-

ется. можно констатировать, что книги утра-
тили свою ключевую роль в процессе переда-
чи знания, проиграв гонку за внимание об-
щественности либо более емким и коротким 
источникам, либо более интересным и развле-
кательным. замена книгам со стороны сми 
виделась уже очень давно. карл краус подра-
зумевал под «черной магией» именно совре-
менные ему средства массовой информации, 
то есть газеты [5]. а конкуренция со стороны 
компьютерных игр появилась относительно 
недавно, качественные игры, которые можно 
использовать в образовательном процессе, по-
явились уже в XXI веке [9]. вероятно, именно 
по этой причине между сторонниками и про-
тивниками их использования в образователь-
ном процессе существует такое принципиаль-
ное несогласие. «объясните, пожалуйста, чем 
компьютерные игры хуже книжек. почему 
считается, будто от чтения книжек умнеют, 
а от компьютерных игр — тупеют? потому что 
книги читали пушкин и бродский? так будьте 
уверены, если бы они могли играть в компью-
терные игры — они так бы и делали. потому 
что есть тупые компьютерные игры? но тупых 
книг ничуть не меньше: пожалуй, даже боль-
ше» [6, с. 1].

«у людей будущего нет иных навыков 
работы с текстами, кроме конвертации их в 
практические инструкции (но не обратно), 
и поэтому нет почтения к текстам. педагоги-
ка, которая льет слезы над этим новым чело-
веческим типом, — наследница средневеко-
вой педагогики, базировавшейся на заучива-
нии текстов. нет сомнений, что, как бы этого 
ни хотели люди предыдущих поколений, такая 
педагогика в новую эпоху выжить не сможет» 
[14, с. 1]. Школьники сегодня не проводят 
большую часть свободного времени с книгой, 
а значит, смысловому чтению, умению отде-
лять важное от второстепенного, умению пере-
водить текст в инструкции нужно целенаправ-
ленно обучать, причем не только на начальной 
ступени образования.

Произвольная концентрация внимания 
в любой точке информационного пространства

другим ключевым навыком для жизни в эру 
высоких технологий является способность про-
извольно управлять своим вниманием. каждо-
го школьника сегодня окружает колоссальное 
количество информации, с которой мозг прос-
то не в состоянии справиться. полагаю, что со 
временем эта проблема будет становиться все 
острее, неизбежно влияя на продолжительность 

•

•
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и качество сна, степень раздражительности, 
способность принимать решения [18, с. 1].

способствует ли школа решению этой за-
дачи? большинство учителей пытаются конт-
ролировать поведение учеников, заставить их 
удерживать внимание на том, что считают важ-
ным. следует признать, что это неизбежный 
элемент классно-урочной системы. основная 
проблема этого подхода в том, что ученик по-
лучает указания извне, а не изнутри. за него 
приняли все решения, ему нужно лишь вы-
полнять, независимо от того, хочет он этого 
или нет.

в. франкл описывает последствия такого 
обучения следующим образом: «...современ-
ный человек имеет чрезвычайно низкую са-
модисциплину за пределами рабочей сферы. 
когда он не работает, ему хочется быть лени-
вым, ничего не делать, или, выражаясь покра-
сивее — «отдыхать». само это желание безде-
лья в значительной степени является реакци-
ей на строгий распорядок жизни. из-за того, 
что человек пребывает в напряжении восемь 
часов в день, используя свою энергию не для 
собственных целей, не по своему усмотрению, 
а в предписанном для него ритме работы, он 
бунтует, и его бунт принимает форму детского 
потворства себе. к тому же в борьбе с автори-
таризмом он становится недоверчив ко всякой 
дисциплине, как к принуждению посредством 
иррационального авторитета, так и к рацио-
нальной дисциплине, однако жизнь стано- 
вится расхлябанной, хаотичной и лишенной 
сосредоточенности» [13, c. 197]. без сомне-
ния, жесткая дисциплина крайне негативно 
сказывается на мотивации и самостоятельнос-
ти человека, но представить без нее современ-
ную школу практически невозможно. исклю-
чение составляют яркие, харизматичные учи-
теля, способные без труда привлечь внимание 
школьника, но их определенно не хватит на 
все школы россии.

м. маршалл в книге «дисциплина без стрес-
са» четко разграничивает два понятия:

управление классом: это вопросы мето-
дов, это личный ритуал учителя, зона его от-
ветственности;

дисциплина: это уже вопросы поведе-
ния, управления импульсами и самоконтроля; 
здесь ответственность ложится на неокрепшие 
плечи учеников [8, с. 1]. 

чтобы научиться произвольно концент-
рировать внимание, самостоятельно опреде-
лять достойную для него цель, уметь удержи-
ваться от внешних раздражителей, необходи-
ма тренировка. если учитель систематически 

•

•

отвлекает ребенка от собственных мыслей и 
дел, которые кажутся ему наиболее важными, 
он способствует скорее обратному, превра-
щению школьника в послушного и безыни-
циативного исполнителя, что было неплохо 
в начале прошлого века, но совершенно недо-
пустимо сегодня. создание условий, в кото-
рых ученик сочтет активную работу на уроке 
наиболее соответствующей моменту — путь 
к формированию проактивного, ответствен-
ного и самостоятельного человека.

Мотивация к учению
согласно концепции развития матема-

тического образования, «низкая учебная мо-
тивация школьников связана с <…> перегру-
женностью образовательных программ общего 
образования…, а также оценочных и методи-
ческих материалов техническими элементами 
и устаревшим содержанием, с отсутствием 
учебных программ, отвечающих потребностям 
обучающихся и действительному уровню их 
подготовки» [3, с. 1].

особенно заметны проблемы с мотивацией 
к обучению на примере единого государствен-
ного экзамена (егЭ). сегодня этот экзамен 
можно считать своеобразной квинтэссенцией 
изменений образовательной системы. но сле-
дует отметить два явления. во-первых, лучше 
всего сдают экзамен не те, кто больше демон-
страционных вариантов прорешал, а те, кто 
лучше всего разбираются в предмете. «после 
25 лет в школе я абсолютно согласен с Хомс-
ким: кто учился у меня ради знаний, хорошо 
сдавал и хорошо знает; кто учился ради сда-
чи, хорошо сдавал, но…» [4, с. 1]. а с другой 
стороны, у значительной части современной 
молодежи нет желания даже «натаскиваться» 
на экзамен. если спросить школьников, чем 
они хотят заниматься в жизни, подавляющее 
большинство не сможет дать конкретный от-
вет, но скажет «тем, что будет мне приносить 
удовольствие». и для этого не всегда нуж-
но профильное образование. учитывая число 
курсов самого разного уровня и направленно-
сти, которые есть в сети интернет, подготов-
ка к егЭ кажется тратой времени. программа 
максимум — набрать достаточно баллов, чтобы 
поступить в какой-нибудь вуз, да и то лишь 
потому, что взрослые говорят «надо».

сейчас педагог чувствует ответственность 
за учебные результаты обучающихся, а учени-
ки всегда могут сослаться на то, что их пло-
хо научили, что учитель вел уроки скучно и 
неинтересно. Эффективное обучение XXI века 
невозможно без развития личной ответствен-
ности обучающихся за собственные учебные 

•
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результаты. таким образом, у педагогов про-
падают последние аргументы для того, что-
бы заставлять школьников что-либо делать. 
единственный возможный путь — не навязы-
вать свою точку зрения, а помогать им делать 
то, что они считают важным и полезным, не 
запрещать, а объяснять, отказаться от роли 
надзирателя и стать советником.

как было отмечено выше, глобальные пе-
ремены в системе образования невозможны 
до тех пор, пока педагогическое сообщество 
убеждено в том, что они вредны. однако не-
которые изменения можно воплотить в жизнь 
уже сейчас или задать вектор движения, кото-
рый со временем приведет к более радикаль-
ным сдвигам.

к.д. ушинский считал, что «ни один вос-
питатель, как бы не была неусыпна и обширна 
его деятельность, положительно не может ру-
ководить всею душевной деятельностью даже 
немногих воспитанников. поэтому он должен 
окружать их такой сферой, в которой они лег-
ко могли бы найти деятельность, если не по-
лезную, то по крайней мере не вредную» [11, 
с. 18]. можно выделить несколько видов де-
ятельности, в которых ученик играет пассив-
ную роль, которые следует минимизировать 
или исключить вовсе: переписывание с доски, 
конспектирование учебника или слов учителя, 
ожидание между выполнением заданий и так 
далее.

учитель должен способствовать самостоя-
тельной работе школьника, задавать ему рам-
ки, в которых он был бы максимально свобо-
ден в расстановке приоритетов и в принятии 
решений. другими словами, чем меньше учи-
тель говорит и объясняет всему классу, чем 
меньше он указывает и требует, тем больше 
времени у учеников будет на самостоятельную 
работу под его присмотром. тем более, что 
необходимости читать лекции сегодня нет — 
у каждого ребенка есть учебник, есть помощь 
в виде раздаточных материалов или инструкции 

на доске, есть интернет. и есть интересная 
задача, которую ставит педагог.

в каждом классе найдутся ученики, кото-
рым внимание учителя нужнее, чем остальным. 
им зачастую сложно и страшно задавать воп-
росы во время урока перед всем классом, при-
знаваться в собственной глупости и некомпе-
тентности. сложно переоценить возможность 
учителя во время урока персонально присмат-
ривать за такими учениками, отвечать на во- 
просы, поддерживать. и может быть он выпол-
нит лишь 5—10% обычной классной работы, 
но он выполнит ее сам, а не спишет. только 
так можно рассчитывать, что со временем он 
обретет уверенность в собственных силах, что 
он поймет и полюбит предмет.

со временем можно будет реально внед-
рять в образовательный процесс и другие эле-
менты фгос, но спешить с этим не стоит. 
сегодня нововведения часто воспринимаются 
как деструктивные и пройдет еще немало вре-
мени, прежде чем они будут признаны полез-
ными и необходимыми.

нельзя не отметить, что на сегодняшний 
день крайне благотворную роль в системе обра-
зования санкт-петербурга играет возможность 
выбора образовательного учреждения. и речь 
даже не столько о специализированных лицеях, 
гимназиях и колледжах, сколько об уникальной 
атмосфере, складывающейся в учебных заведе-
ниях города. многие образовательные учрежде-
ния задействованы в опережающем внедрении 
фгос, являются экспериментальными и инно-
вационными площадками. во многих школах 
существуют отделения дополнительного обра-
зования детей, в некоторых активно внедряется 
модульная система обучения, правительством 
города поощряется сотрудничество с профес-
сиональными учебными заведениями. благо-
даря тому, что уникальность и самобытность 
учебного заведения сегодня ценится очень вы-
соко, каждый ученик имеет шанс найти школу, 
в которой ему захочется учиться и расти.
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АННОтАЦИИ

Волков В.Н. Анализ инновационных практик управления образовательными учреждениями Санкт-
Петербурга

изменения в образовании носят концептуальный характер, затрагивая все составные части об-
разовательной системы, в том числе и систему управления. инновации в управлении образователь-
ными учреждениями — важное условие развития системы образования в целом. в статье представ-
лены основные подходы к организации инновационной деятельности в системе образования санкт- 
петербурга, проанализированы разработки образовательных учреждений, созданные в 2010-х годах 
в рамках региональных конкурсов инновационных продуктов, определены особенности новых 
средств управления.

Ключевые слова: инновационная деятельность инновационная инфраструктура, конкурс инно-
вационных продуктов, управление образовательным учреждением, инновационные практики 
управления.

Volkov V.N. Analysis of innovative practices of management of St. petersburg educational institutions
Changes in education are conceptual in nature, affecting all parts of the educational system, including 

the education management system. Innovations in management of educational institutions are essential 
to the development of the education system as a whole. The article presents the main approaches to 
the organization of innovative activities in the education system of St. Petersburg, analyzes the study aids 
of educational institutions developed in 2010-ies in the framework of regional competitions of innovative 
products, and determines the features of new management tools.

Key words: innovative activity, innovative infrastructure, competition of innovative products, educa-
tional institution management, innovative management practices

Демаков И.С. Сопровождение профессионального развития молодых педагогов в Санкт-Петербур-
ге: неформализованная стратегия и событийный подход

в статье дается описание модели работы с молодыми педагогами, формирующейся в системе 
образования санкт-петербурга. при организации условий для профессионального развития учи-
телей предлагается отказаться от фронтальных методов и формализации методического сопровож-
дения. в качестве альтернативы предлагается петербургский опыт, рассмотренный в логике собы-
тийного подхода. 

Ключевые слова: молодые педагоги, профессиональный стандарт, конкурс, инновационная культура.
Demakov I.S. Support of young teachers’ professional development in Saint petersburg: non-formalized 

strategy and event-driven approach
The article describes models of work with young teachers developing in the education system 

of St. Petersburg. At the organization of conditions for the professional development of teachers, it is pro-
posed to abandon the frontal methods, and the formalization of methodological support. Alternatively, it is 
proposed the St. Petersburg experience, considered in the logic of the event-driven approach.

Key words: young teachers, professional standard, competition, innovative culture..

Козырев Ю.В., Окова Л.Р. Инновационные процессы в развитии Петербургской школы
в статье представлена система инновационной работы гбоу соШ ¹ 80 с углубленным изу-

чением английского языка трижды ставшей победителем конкурса общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образовательные программы (2006, 2011 и 2015 годы).

Ключевые слова: инновационная образовательная деятельность, веб-приложение «Proffнавига-
тор», сетевое взаимодействие педагогов, медиаобразование, медийно-информационная грамотность. 



Kozyrev Yu.V., Okova L.R. Innovation processes in the development of St. petersburg school
The article presents the system of innovative activity of state budgetary educational insti- 

tution school ¹ 80 with advanced study of �nglish. Three times the school became the winner of 
the competition of educational institutions implementing innovative education programmes (2006, 2011 
and 2015).

Key words: innovative educational activities, Web application “Proff Navigator”, teachers’ networking 
cooperation, media education, media and information literacy.

Князева В.В., Вольтов А.В. Школа высокой надежности: модель школьного образовательного 
сервиса социальной включенности обучающихся «Клото-центр»

в статье рассматривается современный механизм социализации учащихся в формате школьно-
го образовательного сервиса. «клото-центр» обеспечивает включение школьников в социальные 
практики, развитие социальной компетентности и позитивных социальных установок, образова-
тельной успешности школьников в достижении результатов реализации основной образовательной 
программы. реализация концепта ориентирована на повышения компетентности участников об-
разовательных отношений в сфере социализации детей и использования социальных навигаторов 
в информационно-коммуникационной сети интернет. 

Ключевые слова: школа высокой надежности, образовательный сервис, социализация учащихся, 
социальные практики.

Knyazeva V.V., Voltov A.V. School of high reliability: model of school educational service of social 
inclusion of students “Kloto-center”

The article discusses the current mechanism of socialization of the students in the format of school 
educational service. “Kloto-center” enables the inclusion of students in social practices, the development 
of social competence and positive social attitudes, educational success of students in achieving the out-
comes of the implementation of the educational program. The implementation of the concept is focused 
on competence development of participants of educational relations in the field of children’s socialization 
and the use of social navigators in information and communication on the Internet.

Key words: school of high reliability, educational service, socialization of students, social practices.

Трошкеев П.А. Крупный образовательный комплекс как центр образовательной, культурной и спор-
тивно-оздоровительной жизни микрорайона

образовательный комплекс — принципиально новая образовательная организация, способная 
играть иную роль в системе образования и в обществе, формируя вокруг себя новое социокуль-
турное пространство. потенциал комплекса позволяет рассматривать его не только как школу, 
но и как образовательный, культурный, досуговый и спортивно-оздоровительный центр жизни для 
всего микрорайона или небольшого населенного пункта. 

Ключевые слова: образовательный комплекс, социокультурный центр, образовательные услуги, 
семейный досуг.

Troshkeev P.A. large educational complex as a center of educational, cultural and sports life of 
the neighborhood

�ducational complex is a brand new educational institution that is able to play a different role in 
the education system and in society, creating a new social and cultural space. The potential capacity 
of the comp-lex allows considering it not only as a school but also as an educational, cultural, leisure and 
sports center of life for the entire neighborhood or a small settlement.

Key words: educational complex, sociocultural center, educational services, family leisure. 

Коршунова О.В., Тимофеев Ф.В. Роль школьного агентства социальных инициатив в реализации 
инновационной деятельности гимназии

в статье рассматривается опыт инновационной деятельности гимназии ¹ 32 василеостров-
ского района санкт-петербурга, ставшей победителем конкурса общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образовательные программы. в частности, рассматриваются как 
реализованные проекты инновационного характера, так и реализуемые проекты.

Ключевые слова: социальные инициативы, проектная деятельность учащихся, технологии вовле-
чения учащихся, «навыки 21 века».

Korshunova O.V., Timofeev F.V. role of a school agency of social initiatives in the implementation 
of innovative activities of the gymnasium

The article discusses the experience of innovative activity of gymnasium ¹ 32, Vasileostrovsky district, 
St. Petersburg that became the winner of the competition among educational institutions, implementing 
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innovative educational programs. In particular, the present article considers both realized innovation proj-
ects and ongoing projects. 

Key words: social initiatives, project activities of students, technologies of involvement of students, 
“21st century skills”.

Ефимов Д.Г., Прозорова Н.В. Диалог традиций и инноваций как ценностная основа развития со-
временной школы

в статье представлены результаты инновационной деятельности гимназии ¹ 209 Центрально-
го района санкт-петербурга «павловская гимназия» на основе сохранения культурно-историче- 
ских традиций и развития культурно-образовательной среды. работа проводилась в 2015—2016 годах 
в рамках реализации инновационной образовательной программы, созданной и поддержанной 
в рамках регионального конкурса.

Ключевые слова: воспитание, социализация, культурно-исторические традиции, культурно-исто-
рическая среда, образовательно-культурная ситуация развития, социальная практика, социальный 
проект, сетевое взаимодействие.

Efimov D.G., Prozorova N.V. dialogue of traditions and innovations as a valuable basis for the develop-
ment of modern school

The article presents the results of innovative activities of gymnasium ¹ 209, Central district, St. Peters-
burg “Pavlovskaya gymnasium” based on the preservation of cultural and historical traditions and the de-
velopment of cultural and educational environment. The work was carried out in 2015–2016 in the context 
of the innovative educational programs created and supported in the framework of the regional competi-
tion.

Key words: education, socialization, cultural and historical traditions, cultural and historical environ-
ment, educational-cultural situation of development, social practice, social project, networking coope- 
ration.

Ковалев Д.С. Приоритетные направления развития технического творчества в системе дополни-
тельного образования Санкт-Петербурга на основе «Индустрии-4.0»

в статье рассмотрены вопросы стратегического подхода к развитию системы дополнительного 
образования региона в области техносферы. представлен опыт деятельности Центра детско-юно-
шеского технического творчества пушкинского района санкт-петербурга в режиме региональной 
инновационной площадки. на основе анализа имеющихся практик сформулированы предложения 
по адаптации системы дополнительного образования к вызовам «индустрии-4.0».

Ключевые слова: развитие дополнительного образования, детское техническое творчество, инду-
стрия-4.0, интернет вещей.

Kovalev D.S. D.S.D.S..S.S.. priority directions of technical creativity development in the system of St. petersburg 
additional education based on «Industry 4.0»

The present article considers the questions of the strategic approach to the development of additional 
education system in the field of technosphere. It presents the experience of activity of the Center for chil-
dren and youth technical creativity, and information technologies of Pushkinsky district of St. Petersburg 
in the mode of regional innovation platforms. Based on the analysis of existing practices, the article formu-
lates proposals for the adaptation of the system of additional education to the challenges of “Industry-4.0”.

Key words: development of additional education, children’s technical creativity, Industry-4.0, Internet 
of things.

Прикот О.Г. Дополнительное профессиональное образование и «Закон о непрерывном образовании»
в статье раскрываются концептуальные подходы к развитию дополнительного профессиональ-

ного образования в контексте становления институтов непрерывного образования и его норма-
тивного правового регулирования в рамках закона об образовании. проводится мысль о том, что 
закон ¹ 273-фз фактически легитимирует на правовом уровне идеологию непрерывного образо-
вания. рассматривается изменение формата развития дпо в области образования на региональ-
ном уровне, обновление роли институтов развития образования как агентов опережающего со-
провождения системных изменений в образовательной сфере регионов. в статье также анализиру- 
ются актуальные теоретические основы проектирования образовательных организаций, способных 
к реализации дпо как части системы непрерывного профессионального образования.

Ключевые слова: непрерывное образование, системные изменения, мультиразумные системы, 
циркулярные организации, центр актуальных компетенций, сетевой кластер, опережающее сопро-
вождение.
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Prikot O.G. O.G.O.G..G.G.. Additional professional education and “the law on continuous learning»
The article describes the conceptual approaches to development of additional professional educa-

tion in the context of the establishment of institutions of continuous education and its legal regulation 
in accordance with the �ducation Act. The idea is that Federal law-273, in fact, legitimizes at the legal 
level the ideology of continuous learning. The article considers the change of the format of development 
of additional professional education at the regional level, updating the role of institutes of education deve-
lopment as agents of anticipatory support of system changes in educational spheres of regions. The article 
also examines the topical theoretical foundations of design of educational institutions able to support 
implementation of additional professional education as a   part of the system of continuous professional 
education.

Key words:  continuous learning, system changes, multi sensible systems, circular organizations, center 
of current competencies, network cluster, anticipatory support. 

Меньшиков И.А. Дорогу осилит идущий или Размышления о внедрении ФГОС основного общего 
образования

в статье рассмотрены вопросы внедрения фгос основного общего образования, связанные 
с непониманием значительной частью педагогического сообщества целей и методов проводи-
мых реформ, а также с особенностями развития современных школьников. предпринята попытка 
сформулировать способы плавного перехода к новым стандартам в контексте системы образования 
санкт-петербурга. выделены первоочередные задачи, требующие инновационного подхода и спо-
собные стать проводниками изменений в образовательном процессе.

Ключевые слова: фгос, внедрение инноваций, смысловое чтение, мотивация к учению.
Menshikov I.A. I.A.I.A..A.A.. road by walking, or reflections on the implementation of the federal state educational 

standards for secondary school
The article considers the issues of implementation of the Federal states educational standards for se-

condary school associated with the lack of understanding by a significant part of the pedagogical com-
munity the goals and methods of reforms, and also with the peculiarities of modern students’ develop-
ment. The author attempts to formulate ways of smooth transition to the new standards in the context 
of the St. Petersburg education system. The article highlights priorities that require innovative approach 
and able to become agents of change in the educational process.

Key words: Federal states educational standards (FS�S), implementation of innovations, content read-
ing, motivation to study.
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