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ефим раЧевСкий, 
главный редактор

ы все очень хорошо помним недав-
нюю напряженность в москве, свя-
занную с новыми правилами записи 

детей в первые классы. Это была коллизия 
зимы 2012 года, она позади. а весной, как в 
предсказуемом крестьянском хозяйстве, рит-
мы которого во многом определяются сменой 
времен года, мы начинаем готовить школы к 
предстоящему учебному году. 

неизбежным будет 1 сентября. В этот день 
мы, как всегда, постараемся удивить всех, кто 
празднично придет на традиционные линейки. и закрутится, набирая 
темп, новый учебный год, и вновь мы станем комплектовать списки 
тех, кто должен войти в классы 2013 года, а весной – планировать сле-
дующий учебный год, потом – еще один... но наступит 2023-й, когда 
те, кто был на первой в своей жизни линейке в этом году, получат из 
директорских рук неизвестно какой документ, подтверждающий зре-
лость, способности, компетентности, умения, знания, навыки, дости-
жения.

каким он будет – 2023-й? какова окажется степень востребованно-
сти всех выученных или забытых параграфов действующих учебников? 
каким будет эффект от регламентированных сегодня норм школьной 
жизни? какие наши действия, отраженные в концепциях, образова-
тельных программах и программах развития, учебных планах, сдела-
ют выпускников школы востребованными, успешными и здоровыми? 

Выстраивая линейку этих и других вопросов, я начинаю остро ощу-
щать дефицит того, что перестало быть предметом наших дискуссий: 
какой может быть современная философия образования, чтобы опре-
делить зону ближайшего развития школы или не школы? 

мы начинаем понимать, что результат наших образовательных дей-
ствий не в итогах еГЭ, соотношениях количества двоечников и меда-
листов, освоенных или задвинутых на периферию здорового учени-
ческого сознания дидактических единицах. Причем понимание это 
быстро становится основой для ценностного ряда всех участников об-
разования, о чем свидетельствуют публикации этого номера. 

собранная здесь подборка концепций универсального проекта 
«сколково», возможно, станет одним из поводов инициации новой 
образовательной парадигмы, в которой мы нуждаемся, да и не толь-
ко мы. 

множественность инновационных проектов, модернизационных 
устремлений, желание сделать все быстро и на века, острота фоновых 
дискуссий вокруг проблем современной школы, реальные и имитаци-
онные шаги управленцев, небывалый по своей оригинальности объем 
отчетности – все это не должно мешать возможности столь необходи-
мой рефлексивной паузы в скоротечности наших дней и циклов. 

Это очень всем нужно: понять, что же все-таки следует делать се-
годня для успешности 2023 года. «сколковские» проекты, непохожие 
друг на друга, часто созвучные нашим ненаписанным планам, не всег-
да обязательны к исполнению, но каждый из них – попытка заглянуть в 
следующее десятилетие.   
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О чём этот выпуск  
нашего журнала

Все больше сторонников появляется у идеи создания сети 
инновационных школ по всей России. Фонд «Сколково» 
в партнерстве с Минобрнауки России и компанией 
«Майкрософт» провели масштабный конкурс на создание 
концепции Школы будущего. Всего поступило 202 заявки из  
47 регионов страны и 5 стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В итоге во втором, финальном, этапе было представлено  
26 работ, с фрагментами которых мы вас и хотим познакомить.

 тема номера / как обустроить хорошую школу

о сообщению сайта http://
www.sk.ru, идеи проектов, 
попавших в финал, будут 

учитываться при разработке проек-
та системы дошкольного и школь-
ного образования в сколково – го-
роде, который станет передовым 
в плане новых технологий. Пред-
ставленные концепции – это обра-
зы тех школ, которые появятся в 
России в недалеком будущем.

советник вице-президента Фон- 
да «сколково», заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии 
исак Фрумин подчеркнул, что из 
43 регионов россии пришли пись-
ма в поддержку проекта от руко-
водителей субъектов рФ и муни-
ципальных округов. Это говорит о 
серьезных перспективах создания 
образовательного комплекса ново-
го поколения в масштабах страны.

и.Фрумин также рассказал о 
критериях отбора финалистов 
конкурсной комиссией. По его 
словам, сразу отметались те кон-
цепции, где на первый план вы-
ходила так называемая «селек-
тивность», т.е. такой подход, при 
котором новые школы окажутся 
доступны лишь «избранным». 

Предпочтение отдавалось рабо-
там, авторам которых удалось по-

казать образовательные процессы, 
интегрированные в городскую сре-
ду в целом, а не изолированные и 
существующие сами по себе.

В основу создания образова-
тельного комплекса «школа скол-
ково» для детей от 0 до 18 лет ля-
жет концепция-победитель. Это 
результат работы семи авторских 
групп под началом академика 
ран, ректора московского инсти-
тута открытого образования алек-
сея семенова (фрагменты из нее 
читайте на с. 58–59). По его сло-
вам, в школах следует развивать 
индивидуализированный подход 
к каждому ребенку, учитывать ре-
алии «цифрового века», уделять 
внимание выстраиванию взаимо-
понимания между школьниками и 
их родителями, преемственности 
поколений. кроме того, должно 
быть понимание того, куда ученик 
пойдет по окончании учебного за-
ведения.

Вице-президент Фонда «скол-
ково», главный управляющий ди-
ректор по образованию и иссле-
дованиям олег алексеев отметил 
необходимость сотрудничества 
всех финалистов конкурса: «В на-
шем проекте наряду с конкуренци-
ей очень важно развивать ассоци-

ативность и сотрудничество. мы 
рассчитываем, что это будет го-
ризонтальное взаимодействие».

По мнению организаторов, в 
итоговом проекте получат раз-
витие самые разные идеи, пред-
ставленные на конкурс, поскольку 
они во многом дополняют друг 
друга и имеют отношение к раз-
ным сторонам образовательного 
процесса. 

конкурсная комиссия также ре-
комендовала12 кон цепций, при-
знанных лауреатами конкурса, к 
разработке на их основе образо-
вательных проектов в регионах 
Российской Федерации: в част-
ности, в  свердловской области, 
республике татарстан, г. новоси-
бирске,   г. апатитах мурманской 
области, самарской области.

детали проектов вы найдете в 
этом выпуске журнала: концепция 
 № 1 (с. 6–7),  концепция № 2 (с. 8–9), 
концепция № 5 (с. 14–15), кон-
цепция № 7 (с. 18–19), концепция  
№ 8 (с. 22–23), концепция № 10 
(с. 26–27), концепция № 12 (с. 30–
31), концепция № 13 (с. 32–33), 
концепция № 15 (с. 38–39), кон-
цепция № 20 (с. 48–49), концепция 
№ 22 (с. 54–55) и концепция № 23  
(с. 56–57).  
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Руководители команд разработчиков

 тема номера / как обустроить хорошую школу

Концепция № 1 (с. 6–7): Астафьева 
Наталья Георгиевна, начальник управле-
ния образования и науки тамбовской обла-
сти, д.п.н., профессор.

Концепция № 2 (с. 8–9): Гольцер 
Светлана Владимировна, доцент кафедры 
связей с общественностью и рекламы ирсо 
нГПу, научный руководитель новосибир-
ской городской общественной организации 
«центр развивающего обучения “умка”» г. 
новосибирска, к.ф.н. 

Концепция № 3 (с. 10–11): Лебединцев 
Владимир Борисович, красноярский иПк 
работников образования, ведущий научный 
сотрудник,  доцент, чл.-корр. академии педа-
гогических и социальных наук, к.п.н.

Концепция № 4 (с. 12–13): Петряева 
Елена Юрьевна, заместитель директора по 
научно-методической работе маоу «Гимна-
зия № 33», г. улан-удэ, к.п.н.

Концепция № 5 (с. 14–15): Ковалева 
Татьяна Михайловна, профессор, прези-
дент межрегиональной тьюторской ассо-
циации (мта), д.п.н.

Концепция № 6 (с. 16–17): Кочерга 
Ольга Петровна, президент нП институт 
конъюнктурного образования.

Концепция № 7 (с. 18–19): Ивенских 
Андрей Викторович, заместитель директо-
ра маоу «лицей № 10», г. Пермь, к.истор.н.

Концепция № 8 (с. 22–23): Коган Ефим 
Яковлевич, профессор, научный руководи-
тель Приволжского филиала Федерального 
института развития образования, д.физ.-мат.н. 

Концепция № 9 (с. 24–25): Каспржак 
Анатолий Георгиевич, и.о. директора 
центра мониторинга качества образования, 
институт развития образования ниу ВшЭ, 
профессор, научный руководитель програм-
мы «менеджмент в сфере образования» 
мВшсЭн, к.п.н. 

Концепция № 10 (с. 26–27): Гиль-
мутдинов Альберт Харисович, министр 
образования и науки республики татар-
стан, заслуженный деятель науки республи-
ки татарстан, д.физ.-мат.н.

Концепция № 11 (с. 28–29): Никифо-
ров Дмитрий Леонидович, бизнес-тренер 
по искусству управления и социальным тех-
нологиям В.к. тарасова, руководитель клуба 
управления бизнесом куБ.

Концепция № 12 (с. 30–31): Бабетов 
Алексей Алимович, директор маоу Гим-
назия № 210 «корифей», г. екатеринбург. 

Концепция № 13 (с. 32–33): Шишаев 
Максим Геннадьевич, кольский филиал 
Петрозаводского государственного универ-
ситета, профессор кафедры информаци-
онных систем, заместитель директора по 
административно-организационным во-
просам, д.т.н.

Концепция № 14 (с. 34–35): Козлов 
Валерий Васильевич, вице-президент ран, 
академик ран, директор математического 
института им. В.а. стеклова ран, председа-
тель комиссии ран по работе с молодежью, 
главный редактор журнала «квант».

Концепция № 15 (с. 38–39): Чиганова 
Елена Анатольевна, красноярская универ-
ситетская Гимназия «универс» № 1, дирек-
тор, к.п.н.

Концепция № 16 (с. 40–41): Просвир-
кин Владимир Николаевич, директор 
цо «школа здоровья» № 1679, г. москва, 
Заслуженный учитель рФ, лауреат премий 
Президента рФ и города москвы в области 
образования, д.п.н.

Концепция № 17 (с. 42–43): Козы-
рева Нелли Арнольдовна, заместитель 
директора ноу умц «учимся, играя» по 
инновационным технологиям развития,  
г. москва, к.психол.наук. 

Концепция № 18 (с. 44–45): 1. Трофи-
мова Анна Александровна, заведующая 
лабораторией планирования карьеры 
маоу «Планирование карьеры» г. том-
ска, руководитель городской проблемно-
творческой группы «Психолого-педа го-
гическое сопровождение внеурочной 
деятельности младших школьников в 
условиях реализации ФГос второго по-
коления», лауреат премии мэра г. томска в 
сфере образования.

2. Спичева Дина Ивановна, замести-
тель директора по научно-методической 
работе маоу «Планирование карьеры» 
г. томска, преподаватель кафедры соци-
альных коммуникаций ни тГу; руководи-
тель муниципальной инновационной и 
областной экспериментальной площадок 
«Психолого-педагогическое сопровожде-
ние индивидуальной образовательной 

программы обучающегося в условиях инте-
грации ресурсов общего и дополнительно-
го образования»; председатель комиссии 
по дополнительному образованию детей 
при Экспертном совете департамента об-
разования администрации г. томска; лауре-
ат премии томской области в сфере образо-
вания и науки.

Концепция № 19 (с. 46–47): Биличенко 
Андрей Сергеевич, младший научный со-
трудник московского городского психолого-
педагогического института.

Концепция № 20 (с.48–49): Муха На-
дежда Владимировна, заместитель ди-
ректора по инновационной деятельности 
моу сош «Эврика-развитие», г. томск.

Концепция № 21 (с. 52–53):  Коряки-
на Наталья Ивановна, директор санкт-
Петербургского отделения центра Эколо-
гической Политики и культуры, докторант 
санкт-Петербургской академии постдиплом-
ного педагогического образования, к.п.н. 

Концепция № 22 (с. 54–55): Родио-
нова Татьяна Константиновна, директор 
ГБоу цо № 354 им. д.м. карбышева, г. мо-
сква, профессор, академик манПо.

Концепция № 23 (с. 56–57): 1. Попов 
Александр Анатольевич, заведующий ка-
федрой инновационных технологий оиро, 
профессор Федерального института раз-
вития образования мон рФ, д.философ.н. 

2. Воронцов Алексей Борисович,  
генеральный директор оиро, к.п.н.

Концепция № 24 (с. 58–59): руководи-
тель консорциума разработчиков – Семе-
нов Алексей Львович, Гоу ВПо москов-
ский институт открытого образования, 
ректор, академик рао, член-корреспондент 
ран, д.физ.-мат.н., профессор.

Концепция № 25 (с. 60–61): Макотро-
ва Галина Васильевна, Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский 
университет», доцент кафедры педагогики, 
к.п.н.

Концепция № 26 (с. 62–63): Дмитрие-
ва Марина Авенировна, ректор автоном-
ного учреждения «институт развития обра-
зования ивановской области», к.п.н.    
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В науку – с детства
Детали концепции № 1

 тема номера / как обустроить хорошую школу

тот инновационный образовательный 
комплекс авторы концепции предлагают 
открыть в северной части г. тамбова, вклю-

чающей современные микрорайоны-новостройки. 
основной принцип комплектования – «обучение 
для всех и для каждого», то есть отсутствует селек-
тивный подход.

стратегическая линия развития учебного за-
ведения связана с созданием регионального 
научно-образовательного кластера, в состав 
которого войдут ведущие вузы, научные организа-
ции, школы, реализующие идеологию «сколково», 
учреждения культуры, социальной сферы и инно-
вационные внедренческие предприятия.

содержательные линии деятельности кластера 
ориентированы на приоритетные направления 
программы модернизации российской эконо-
мики, стратегии инновационного развития рос-
сии до 2020 года, стратегии развития иннограда 
«сколково». По отношению к тамбовской обла-
сти наибольшее значение имеют инновационные 
технологии в следующих областях: энергоэф-
фективность, экономия энергоресурсов; нано-
технологии и наноматериалы; информационные 
технологии и разработка программного обеспе-
чения; биотехнологии, в том числе сельскохо-
зяйственные, пищевые технологии; космические 
и авиационные технологии, системы жизнеобе-
спечения. 

По этим направлениям создадутся условия для 
совместной деятельности учащихся, учителей, 
преподавателей вузов, студентов, научных работ-
ников, представителей бизнес-сообщества с це-
лью практической реализации научно-социальных 
проектов, сотрудничества с зарубежными специа-
листами, крупными российскими и международ-
ными компаниями.

Реализуемые в школе программы как ба-
зового, так и повышенного уровня сложности 
(профильные) будут разрабатываться в соответ-
ствии с образовательными стандартами и ориен-
тироваться на реализацию в мультикультурной, 
мультиязычной, информационно насыщенной 
среде. Все образовательные программы имеют 
модульную структуру, причем каждый модуль 
предусматривает вариативность по уровню 
сложности. 

В будущей школе задумано достижение об-
разовательных целей посредством широкого ис-

пользования новых материальных средств 
обучения и воспитания. Это физические лабо-
ратории (нанолаборатория и лаборатория физи-
ки поверхностей, лаборатории механики, оптики, 
электричества и магнетизма); компьютерные цен-
тры: центр параллельных вычислений, центр ро-
бототехники; биоэкоцентр, химическая лабора-
тория, лаборатория космических исследований, 
включающая планетарий, телескопы и систему 
приема данных со спутника, и т.п.; центр журна-
листики и школьная типография; школьный теле-
центр, видео-, фото-, звукозаписывающая и мон-
тажная студии и др. 

В какой степени школа намерена отойти от 
классно-урочной системы, каким образом сфор-
мируются индивидуальные траектории уча-
щихся?

В организационном плане для обучения всех 
параллелей сохраняется идентификация ученика с 
классом во главе с педагогом-тьютором.

В средней школе индивидуальные образова-
тельные траектории строятся не за счет разного ко-
личества часов, отводимых на изучение модулей, а 
благодаря предоставлению возможности их изуче-
ния на разном уровне сложности (не ниже базово-
го). реализация этого подхода возможна через си-
стему модульного обучения и единое расписание 
для всей возрастной параллели. 

В течение изучения одного модуля переход из 
группы в группу невозможен, но уже на следую-
щем они формируются заново и ребенок оказы-
вается в другом учебном коллективе. на разных 
предметах школьник учится в разных группах, при 
этом оставаясь членом одного и того же класса. 
такой подход, помимо решения образовательных 
задач, позволяет формировать коммуникативную 
компетенцию.

В старшей школе дифференциация основы-
вается на склонностях, образовательных потреб-
ностях и возможностях учащегося. минимальный 
набор базовых дисциплин дополняется широким 

Э
Общий вид здания образовательного комплекса



        

        

77

ма
рт

   
 2

01
2 

   
у

п
ра

в
л

ен
и

е 
ш

к
о

л
о

й

спектром предметов углубленного изучения, из 
набора которых выстраиваются индивидуальные 
образовательные траектории. депозитарий об-
разовательных модулей позволит ребятам самим 
определять для себя набор дисциплин и глубину 
изучения отдельных модулей.

каждый детский возраст имеет свои предпосыл-
ки развития способностей. соответственно, в том 
или ином сегменте образовательной среды школы 
для детей разного возраста будут предусмотрены 
различные виды материального оснащения учебного 
процесса, его содержательной составляющей, форм и 
методов обучения. 

Гуманитарная среда школы. налаживание ра-
боты научно-исследовательского центра, библиоте-
ки, медиатеки, школьного музея (музея территории), 
виртуальной картинной галереи, в которой представ-
лены шедевры мирового искусства, центра ремесел 
и народных промыслов с различными мастерскими 
(столярной, слесарной, ткацкой, гончарной, резьбы 
по дереву, вышивки, бисероплетения, художествен-
ной росписи). организация поисковой деятельно-
сти: формирование отрядов волонтеров, оказыва-
ющих помощь и моральную поддержку ветеранам 
войны и труда, инвалидам, престарелым, нуждаю-
щимся в помощи школы.

Информационно-коммуникационная сре-
да. каждый учащийся средних и старших классов 
имеет личный планшетный компьютер, подклю-
ченный к школьной широкополосной сети. а все 
педагоги и администраторы учебного заведения 
имеют по персональному ноутбуку с широким на-
бором функций.

При входе в образовательное учреждение или 
при обращении к электронным ресурсам исполь-
зуется информационная карта. Она необходима 
для обеспечения физической и информационной 
безопасности, а также выполняет функции без-
наличного электронного платежного средства за 
услуги питания, досуга, дополнительные платные 
образовательные услуги. В качестве нее могут ис-
пользоваться sim-карта, банковская либо специ-
альная школьная карта.

у дошкольников есть электронные информа-
ционные браслеты, которые позволят ребенку не 
только попросить помощи старших в любом месте, 
но и информировать воспитателей и медиков о 
своем состоянии (температура, пульс).

действует электронный портфель школьника –  
совокупность технических средств, позволяющих 
реализовать принцип «учеба в любое время в лю-
бом месте».

с помощью различных технических средств и 
программных решений доступ к объединенному 
учебно-методическому комплексу станет возмо-
жен не только в учебных классах, комнатах отдыха, 
рекреациях в школьных беседках, парках, но и в 
транспортных средствах, на улицах города и, ко-
нечно, дома.

а широкой полосе вдоль территории 
школы будут расположены экстрим-
парк для молодежи, зоны тихого отдыха 

для пожилых людей, детские кафе, аттракционы.  
В школьном дворе организованы открытые классы, 
летний кинотеатр. одна из стен здания является 
экраном.

на пришкольной территории расположатся сад, 
опытно-экспериментальный участок, теплица. Это 
инфраструктура для развития основ агробизнес-
образования, формирования предприниматель-
ских компетенций школьников.

Внутреннее пространство образовательного 
учреждения характеризуется единством стилевого 
решения всех помещений с учетом их функцио-
нального взаимодействия и наполнения. особую 
значимость для организации инновационного об-
разовательного процесса имеет соответствующая 
инфраструктура. Приведем несколько примеров. 

Виртуальный сетевой университет объединяет 
в единое информационное образовательное про-
странство ведущие вузы региона, страны, в том 
числе сколковский институт науки и технологий. 
Проводятся видеолекции, научно-практические 
видеоконференции, реализуются совместные про-
екты научных исследований. Региональный Центр 
школьных наноисследований обеспечивает воз-
можность всем желающим познакомиться с совре-
менными научными достижениями в данной сфе-
ре. Школьный бизнес-инкубатор – экономическая 
практико-ориентированная среда для обучения 
школьников предпринимательству. 

наиболее доступным способом создания визу-
ального образа учебного заведения является его ко-
лористическое решение. Подборка текстур, форм и 
цветовой палитры, культурные, эстетические и худо-
жественные образы, современные отделочные мате-
риалы: мозаики, фрески, панно, стеновые панели, 
качественные краски, штукатурки – позволят создать 
уникальные интерьеры каждого помещения. яр-
кая, необычная обстановка способствует стимуляции 
детского воображения, появлению позитивных эмо-
ций, что крайне важно в отношении ребенка к школе, 
в его восприятии процесса обучения. 

Н

На диске-приложении вы найдете имена авторов концепции и рассказ об управлении образо-
вательным комплексом, принципах подбора и развития персонала.
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Каждому – своё
Детали концепции № 2

 тема номера / как обустроить хорошую школу

концепцию положен 18-летний опыт прак-
тической работы в инновационном режи-
ме большого коллектива новаторов ново-

сибирской городской общественной организации 
«центр развивающего обучения “умка”». Базируясь 
на нем, авторы считают целесообразным в «школе 
сколково» (которую в проекте именуют «созвездие 
малой медведицы») изменить три общеприня-
тые ступени обучения на пять со следующим де-
лением на классы: 1–3, 4–5, 6–7, 8–9, 10–11-е.

такое перераспределение обусловлено тем, что 
каждой из них соответствуют тьюторская задача, 
форма обучения, пространственная, психофизио-
логическая и эмоциональная организация жизни.

Первая ступень: 7–9 лет 
классно-урочная форма обучения характер-

на только для периода 1–3-х классов, когда дети 
главным образом учатся учиться и происходит это в 
коллективно распределенной деятельности. уроком 
называют временной отрезок в 35–45 минут, на ко-
тором разворачиваются социокультурные образцы 
порождения нового знания с помощью взрослого, 
отрабатывается ритм учения, осваиваются правила 
и пределы возможностей выхода за их рамки.

Понятно, что в начальной школе необходимо сба-
лансировать среду относительно ведущего и форми-
рующегося типов деятельности: игровой и учебной. 
игровое пространство предназначено для обеспе-
чения потребности доигрывать и отыгрывать эмо-
циональные и интеллектуальные нагрузки и должно 
быть готовым для ребенка. а вот учебное простран-
ство только обозначено, и насыщается оно в процес-
се развития учебной деятельности детьми в сотруд-
ничестве с учителем, тьютором и родителями. 

Принципы организации образовательного про-
странства для младших школьников с 1-го по 3-й 
класс – мобильность, быстрая очищаемость и легкая 
наполняемость. игровое пространство первокласс-
ника постепенно вытесняется собственноручно соз-
даваемым учебным пространством третьеклассника. 

Зоосад, мастерские, дендрарий и теплицы, лите-
ратурная гостиная, выставочные и театральные ме-
ста, музыкальные, хоровые и танцевальные залы, 
лингвистические лаборатории, библиотеки и ме-
диатеки, спортивный и медицинский комплексы, 
спальня, комната тихих занятий – вот неполный 
набор мест для полноценной и здоровой образо-
вательной среды в младшей школе.

Вторая ступень: 10–11 лет
Переход от классно-урочной формы к проект-

ной приходится на конец 4-го – начало 5-го класса, 
когда учебная деятельность не только усвоена, но и 
требует нового «знаниевого топлива» и иных – пре-
образующих – форм интеллектуальной деятельно-
сти. Главным в обучении становится не «предмет», 
а «я-осваивающий предмет».

Базовым принципом насыщения образователь-
ной среды в подростковой школе становится уход от 
классно-урочного зонирования, и вектор направлен-
ности детской активности направлен ко квазиреаль-
ной деятельности. например, девочки учатся гото-
вить в школьной столовой и кормят параллельную 
группу завтраком или какой-то составляющей обеда, 
мальчики изготавливают простейшую мебель или 
подручную для процесса обучения утварь.

Третья ступень: 12–14 лет
При организации обучения подростков стано-

вится актуальным использование проектных и ин-
терактивных форм, предметных погружений, ра-
боты в интенсивах, социальных проектах, IT-форм 
работы в проектах – с обязательными рефлекти-
рующими тактами. сорокапятиминутные периоды 
обучения под названием «урок» уходят на перифе-
рию сознания. к ним обращаются, например, для 
закрепления навыков и контроля.

начиная с середины 4-го класса средообразу-
ющими становятся библиотеки, медиатеки, «экс-
периментариум» и лабораториум (физическая, 
химическая, биологическая лаборатории, для экс-
пертизы экологической среды), форумные, дис-
куссионные залы, проектные комнаты, мастерские, 
производственные и цеховые места, в том числе в 
организациях и на предприятиях.

Задача тьютора – организовать культурное 
взросление подростков путем включения их в ре-
шение задач, необходимых для жизнеобеспечения 
школы, и помочь им освоить культурные средства: 
проектную деятельность.

Появляется детско-детское тьюторство – де-
ятельность, в которой подростки замысливают, 
разрабатывают и реализуют социально значимые 
проекты для ребят младшей ступени.

Четвертая ступень: 15–16 лет
активное социальное проектирование, дебаты и 

исследовательская деятельность, любопытство по 
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поводу старшей школы и первичное профессио-
нальное самоопределение. к 9-му классу учащиеся 
овладевают одной или двумя «подручными» про-
фессиями: велослесаря, парикмахера, переводчи-
ка и пр., которые гарантируются инфраструктурной 
поддержкой и программным обеспечением.

Включенность в реально существующие типы 
деятельности в средне-старшей школе активизи-
руется, поэтому средообразующими становятся: 
энергетическая лаборатория – крыша корпуса со 
смоделированными детьми и взрослыми энерго-
блоками, начиная от модели электричества тесла, 
заканчивая солнечными батареями и ветряками; 
робототехническая мастерская, инженерные ма-
стерские; лаборатории наполняются аппарату-
рой для реализации возможности участвовать 
в исследовательских изысканиях нешкольного 
уровня.

Пятая ступень: 16–18 лет
В старшей школе на первый план выходит про-

блемная и модульно-рейтинговая организация 
учебного материала, предполагающая преодо-
ление задачно-целевой организации учебной 
деятельности и выход в следующий управляющий 
контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», 
«возможностей».

Практики реализуются через технологическую 
организацию жизнедеятельности. Поэтому данная 
ступень строится не по принципу предметных про-
филей, а на основе технологического зонирова-
ния образовательного пространства, где материал 
предмета является средством введения в ту или 
иную общественно-производственную практику: 
инженерно-технологическую, биотехнологиче-
скую, образовательных технологий, лингвокуль-
турную и политтехнологическую, сми-практику, 
информационно-технологическую и т.д.

Виды деятельности старших школьников:
• учебно-образовательная в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семина-
ры, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).

• индивидуальная учебная в рамках индивиду-
альной образовательной программы старшекласс-
ника, обучение в системе экстерната и заочных 
школах.

• конструкторско-исследовательская по конкрет-
ной сфере деятельности.

• организационно-проектная социальная, обу-
словленная индивидуальной образовательной 
программой старшеклассника.

• По формированию своего профессионально-
го, личностного и гражданского самоопределения 
(стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

на диске представлена команда разработчиков и таблица результатов обучения, соответству-
ющих разным возрастам (от младших до старших школьников).
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массовой практике низкие учебные резуль-
таты школьников зачастую объясняются от-
сутствием «способностей». но дети отлича-

ются индивидуальными способами и средства-
ми освоения учебного материала. их особенности 
должны учитываться в вопросах выбора средств, пу-
тей и способов реализации образовательных задач, 
но не для дифференциации содержания обучения 
(одного учить алгебре, другого – только счету). обе-
спечение успешности действий ученика определяет-
ся не тем, что изучается, а тем, как изучается.

таким образом, в первоочередном порядке надо 
заниматься созданием и обеспечением условий 
для продвижения каждого ребенка по образова-
тельному маршруту в соответствии с его индивиду-
альностью, а не совершенствованием содержания 
материала (хотя и это нужно).

чем же характеризуется образовательный про-
цесс в «сколково»? 

4 Весь учебный комплекс представляет собой 
единый организм, каждое подразделение которо-
го (школы раннего развития, четыре детских сада с 
группами длительного и кратковременного пребы-
вания, четыре начальные школы, подростковая шко-
ла, старшая школа, центр медико-психологического 
сопровождения) решает свои задачи.

4 учебный процесс организуется не по фрон-
тальному типу: ребята занимаются в своем темпе 
и по неодинаковым последовательностям, исполь-
зуя способы и средства, адекватные личным осо-
бенностям.

реализация индивидуальных образовательных 
программ (иоП), маршрутов, планов деятельно-
сти достигается за счет того, что на занятиях одно-
временно разворачиваются несколько событийных 
ситуаций:

• одни ученики занимаются индивидуально с по-
мощью различных дидактических и технических 
средств (книг, учебников, компьютера, видео и т.д.);

• другие работают в парах или группах;
• третьи взаимодействуют с учителем (один на 

один или в составе группы).
достаточно редки случаи общего начала и оконча-

ния выполнения учениками какой-либо одной работы. 
Фрагменты фронтального взаимодействия не исклю-
чаются, но переводятся в разряд вспомогательных.

разные образовательные (учебные, досуговые) 
кооперации учащихся – сводные группы или пары – 
создаются на местах пересечения их индивидуаль-

ных маршрутов. они являются временными и непо-
стоянными по составу. После выполнения фрагмента 
своей программы (маршрута, плана) ребенок пере-
ходит в другую сводную группу или какое-то время 
работает в автономной паре либо индивидуально.

В зависимости от особенностей детей (в т.ч. физи-
ческих) и заказа их родителей на индивидуальные 
программы меняется характер проведения занятий. 
у одних учащихся они в основном очные, совмест-
ные и проводятся в здании школы, у других – ин-
дивидуальные с учителем или подготовленным для 
этих целей старшим школьником, у третьих – дистан-
ционные (в «интернет-школе»), у четвертых – пред-
ставляют собой самостоятельную работу в школе и/
или дома. Это значит, что стираются резкие грани 
между разными формами получения образования 
(очным, заочным, дистанционным, экстернатом).

Вопросы организации, координации и опера-
тивного управления учебными делами решаются 
на «пульте управления» – важнейшем компонен-
те информационно-образовательной среды.  
с помощью него каждый участник занятий опреде-
ляет, уточняет и корректирует очередной шаг своей 
деятельности. В основе этого лежит общий план, 
предварительно подготовленный учительской коо-
перацией или же сформированный в результате 
специальной процедуры коллективного планиро-
вания всех членов учебного коллектива. 

В плане указаны содержание, объем, способ ра-
боты, место, последовательность, событийная си-
туация деятельности всех участников. Выполнение 
каждого пункта учащимся и учителем фиксируется 
в базах данных пульта управления. Это позволяет 
вносить оперативную коррекцию в ходе занятий. 

используются разные варианты недельного 
учебного графика – перечня осваиваемых учени-
ком предметов (модулей, курсов) по конкретным 
дням недели – от погружения (если не принимать 
во внимание такие дисциплины, как физическая 
культура) до их освоения в течение недели. Воз-
можны различные сочетания, например:

– в течение дня параллельно преподаются не-
сколько дисциплин (школьники одного года обу-
чения распределяются по разным предметам);

– все учащиеся разновозрастного коллектива сна-
чала занимаются одним предметом, а потом другим;

– осуществляется смешанный вариант: парал-
лельно преподаются несколько дисциплин для 
учащихся тех или иных лет обучения.

Мой образовательный маршрут
Детали концепции № 3

 тема номера / как обустроить хорошую школу
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В течение недели могут чередоваться разные 
варианты режима занятий: один день может быть 
организован по одному варианту, а следующий – 
по другому. Это зависит от возрастных ступеней, 
загруженности педагогов, целевых установок. 

4 индивидуальные образовательные маршруты 
и программы (иоП) являются средством обеспе-
чения целостности учебно-воспитательного про-
цесса. обязательное обучение, дополнительное 
образование и досуговая деятельность организу-
ются по этим индивидуальным программам обуче-
ния, воспитания (самовоспитания) и развития.

Посредством иоП учащиеся включаются в три 
процесса: учебный, производственный (участие в 
социально значимых проектах, передовых разра-
ботках) и клубный. Все они присутствуют в школе 
«сколково» одновременно в течение полного дня 
(например, с 8 до 21 часа) и организуются в бла-
гоприятном режиме по нелинейному расписанию, 
способствующему разностороннему развитию 
школьников.

Благодаря нефронтальной организации образо-
вательного процесса иоП опираются не только на 
вариативную часть образования, устанавливаемую 
на основе индивидуальных особенностей и лич-
ностного выбора учащегося, но и на инвариант со-
держания образования.

кроме того, посредством иоП дети, времен-
но прибывшие из других государств, продолжают 
осваивать содержание образования, предусмо-
тренное в программах, которые они начали осваи-
вать у себя на родине.

образовательная среда, в которой есть место 
иоП, позволяет иначе посмотреть на профили-
зацию обучения. По большому счету сколько стар-
ших школьников, столько и иоП, а значит, столько 
же может быть профилей, включая разные вариан-
ты выстраивания технологического профиля.

учащиеся вовлекаются в процесс совместного пла-
нирования своей учебы, развития, самовоспитания с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
общая схема вовлечения: от индивидуальных учеб-
ных маршрутов, составляемых взрослыми (педаго-
гами и родителями) и старшими школьниками для 
младших, через индивидуальные программы по не-
которым предметам до иоП по всем предметам, до-
суговой и производственной деятельности.

4 для обеспечения иоП в инфраструктуре об-
разовательной сети выделяются три специализи-
рованные службы (подробности о каждой читай-
те на диске).

4 организация индивидуализированного уче-
б  но-воспитательного процесса требует особого 
программно-методического и нормативно-право-
вого обеспечения, в частности, специальных журна-
лов взамен традиционных классных, должностной 
инструкции членов учительской кооперации. 

разновозрастном учебном коллективе 
специ фичной становится деятельность 
педагогов. они работают не автономно, 

а образуют учительскую кооперацию – совместно 
планируют, проводят и рефлектируют занятия, рас-
пределив между собой позиции. 

один из вариантов позиционного разделения 
труда: организатор учебного процесса, учитель-
предметник и специалист по формированию над-
предметных умений. Это распределение носит 
временнóй характер, педагог по очереди выполня-
ет каждую из трех функций, но может специализи-
роваться на какой-либо одной.

В позиции предметника учитель объясняет новый 
материал (одному ребенку или группе учащихся), 
организует обобщение и повторение пройденных 
тем, консультирует и инструктирует детей, контро-
лирует и оценивает результаты их учебной деятель-
ности и т.п. Будучи в позиции организатора учебного 
процесса, он занят оперативными управленчески-
ми вопросами, предоставляя возможность своим 
коллегам обучать школьников, формировать у них 
предметные и надпредметные умения.

кола работает без выходных дней. учебные 
занятия проходят по графику шестиднев-
ной недели. общих перемен нет. Переры-

вы и физминутки проводятся по необходимости, 
обычно в индивидуальном порядке.

Звонки, как правило, не используются. их заменя-
ют светознаковые информационные табло, отража-
ющие текущее состояние режима занятий и досуга: 
время и места отдыха (с возможностью пошуметь), 
время приема пищи, приближение начала занятий, 
занятость аудиторий, наличие свободных и т.п.

учебные занятия открыты: в любой момент их 
может посетить и наблюдать за происходящим лю-
бой специалист школы, учащийся, родитель, а так-
же, получив разрешение педагога, организующего 
занятие, участвовать в его проведении.

Перевод учащихся с одной ступени на другую 
осуществляется по мере освоения ими программ 
соответствующего уровня. Это может произойти в 
любое время учебного года. 

На диске вы познакомитесь с авторами концепции, а также найдете полную информацию о служ-
бах обеспечения индивидуальных образовательных программ и маршрутов; формах 
внутришкольного управления и формах организации воспитания и допобразования.

В
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Уроки в... кленовом листе
Детали концепции № 4

 тема номера / как обустроить хорошую школу

дание старшей школы – в форме солнца, 
основной – в виде кленового листа... Эти 
и другие необычные архитектурные реше-

ния должны, по замыслу авторов, воплотиться в 
будущем проекте.

дошкольному отделению дали условное на-
звание «Игра». Здесь создадут предметно-
развивающую среду и многослойное пространство, 
моделирующееся в зависимости от маршрута, вы-
бранного для ребенка. едва переступив порог дет-
ского сада, малыш начинает задавать вопросы.

начальная ступень – это школа развития дет-
ской любознательности.

основное звено – проектная школа, школа 
социальных проб.

старшая ступень – школа профильно-
профессиональной деятельности.

(На диске вы найдете примеры нелинейного 
расписания и другие подробности об образова-
тельном процессе и образовательной программе 
комплекса.)

так как здания должны отвечать требованиям 
задуманной программы и доминирующим видам 
деятельности, то интересно посмотреть на пожела-
ния к архитектуре и обустройству помещений. 

одной из главных архитектурных особенностей 
комплекса является их нерасторжимое единство с 
природным окружением.

образовательное пространство насыщено раз-
личным оборудованием, лабораториями, ма-
стерскими. очень важно задать предпосылки для 
социальных проб ребенка. Здесь все динамично 
и может изменяться. школьное здание само по 
себе выступает как обучающее пособие для уче-
ников – его ориентация по сторонам света, при-
менение «зеленых» технологий и эффективная 
планировка призваны на практике продемон-
стрировать детям основные принципы экологич-
ной архитектуры.

так как ведущей деятельностью дошкольного 
возраста является игра, то архитектурное реше-
ние детского сада и начальной школы должно быть 
близким пониманию и интересам маленьких де-
тей. Возможно несколько вариантов, одно из кото-
рых – форма объемных пазлов. 

Внутреннее пространство начальной школы 
организуется таким образом, чтобы у детей была 
возможность общения, подвижных занятий, 
игровой деятельности и др. мастерская может 

быть в несколько минут переоборудована в зал 
для презентаций детских продуктов, читальный 
зал или трансформироваться в актовый зал. Вы-
движные перегородки, сдвигающиеся стены –  
характерная черта школьного дома, который мо-
делируется под образовательные потребности 
учащихся.

каждый класс начальной школы должен иметь 
закрепленное за ним учебное помещение (каби-
нет), разделенное на два контрастно оформленных 
пространства – учебное и игровое. 

Форма здания старшей школы – солнце. цен-
тральную часть первого этажа занимает круглое 
пространство, оснащенное плоскими мониторами, 
и холмистое пространство для проектной работы. 
от него, как солнечные лучи, расходятся области 
деятельности, в которых расположены учебные 
лаборатории, а также спортивный зал, кафете-
рий, театр, конферец-зал. на втором этаже рас-
полагаются кабинеты администрации, тьюторского  

З

«Кленовый лист»

«Холмистая» местность второго этажа
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сопровождения, для индивидуальной и групповой 
работы, английского языка.

Здание основной школы напоминает кленовый 
лист, для которого характерны гибкие перенастраи-
ваемые пространства учебных комнат (кроме класс-
ной комнаты и конференц-зала). Здесь занимаются 
проектной работой по разным направлениям. 

Первый этаж – пространство, легко доступ-
ное для размещения крупных компонентов про-
екта. каждый «лепесток» изолирован от шума 
спортивно-тренажерного перенастраиваемого 
зала стеклянной стеной. кроме того, внутри этих 
отсеков есть перемещаемые стены, которые так же 
способствуют звукоизоляции. размеры здания по-
добраны так, чтобы вписалась стандартная спор-
тивная площадка.

«Зайдем» в центральную область второго эта-
жа. «Холмистость» привносит в школу натуральный 
ландшафт. Благодаря этому образуется множество 
укромных уголков и ниш для групп разного разме-
ра, чтобы собраться и поработать с ноутбуками или 
планшетами. для работы не всегда необходимы 
традиционные столы, поэтому они могут быть раз-
мещены в некоторых областях по всему периметру 
этого пространства.

кластер информационных технологий, библио-
тека и общепит расположены в одной области. 
есть веские аргументы, почему все это находится 
рядом. согласно общепринятым стереотипам, еда 
обычно принимается в отдельном помещении, но 
авторы советуют вспомнить наши дома, где люди, 
как правило, общаются на кухне.

обычно школьные столовые занимают большие 
пространства, которые в течение дня практически 
не используются. имеет смысл сделать так, чтобы 
питание и некоторые другие виды деятельности 
могли быть легко объединены (особенно в гибкой 
образовательной среде, где ученики в основном 
работают над проектами). 

у основного входа расположены мониторы с 
плоским экраном. сейчас эта техника становится 

все дешевле. Экраны подсоединяются к недорогим 
компьютерам, которые хранят тысячи фото- и ви-
деоизображений. мониторы устанавливаются по-
всюду исходя из функциональной необходимости. 
например, на большом плоском экране в режиме 
онлайн можно наблюдать за поверхностью Земли. 
Это постоянно напоминало бы всем и каждому о 
реальности нашей жизни на небольшой красивой 
обитаемой планете в условиях огромного вселен-
ского пространства.

Учебные комнаты, предложенные в этой мо-
дели, легко превратить в высокопогружаемые 
среды, которые настроены на потребности каж-
дой группы обучаемых. огромная база изображе-
ний и видео хранится на центральных серверах. 
Благодаря интуитивно понятным интерфейсам, 
реально настроить показ видео одновременно на 
нескольких экранах. учителя со своего компьюте-
ра смогут вывести на экран желаемое изображе-
ние. 

и, наконец, область крыши. учеными доказа-
но благотворное влияние света на человеческий 
организм. В предлагаемом проекте школа имеет 
большое количество естественного освещения. Это 
становится возможным в силу грамотного исполь-
зования окон на крыше. там, где их нет, имитирует-
ся зеленый растительный покров или устанавлива-
ются солнечные батареи. 

На диске представлены список авторов концепции и описание образовательного процесса  
и образовательной программы комплекса «Школа Сколково».

Основной вход Учебное помещение

Окна на крыше
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Во всём поддержит тьютор
Детали концепции № 5

тержневой идеей этого проекта и механиз-
мом реализации его основных принципов 
является институционализация индивиду-

альной образовательной программы (иоП) каж-
дого учащегося. Важным условием возможно-
сти осуществления ИОП в концепции становится 
тьюторское сопровождение потребителей обра-
зовательных услуг. 

тьютор поддерживает три базовых процесса: со-
циализацию, индивидуализацию и учение. 

Под социализацией понимается обеспечение 
процесса постепенного вхождения человека в раз-
ные формы взаимодействия с другими людьми, 
социокультурные сообщества и получение необхо-
димого опыта принятия условий общежития. 

Индивидуализация – предоставление широких 
возможностей для проявления «самости», под-
держки личных интересов в образовательном и 
культурном пространстве. 

Учение представляется линией индивидуальных 
достижений учащихся в освоении значимых уме-
ний и навыков, усвоением определенных сведе-
ний и знаний, закрепленных в образовательном 
стандарте рФ. 

мониторинг движения в образовательном про-
странстве задан через срезы и фиксацию достиже-
ний в каждом из этих процессов. 

как самостоятельный специалист по работе с 
участниками образовательного процесса тьютор 
выполняет в первую очередь функцию координа-
ции и кооперации ресурсов и усилий проектируе-
мой системы вокруг образовательной траектории 
каждого учащегося. его действие антропотехниче-
ское, а не педагогическое, и в этом смысле, с одной 
стороны, авторы противопоставляют его педагоги-
ческому залогу действия, а с другой – видят воз-
можным только в кооперированной деятельности с 
разными агентами образования как особой сферы 
человеческой жизни (родителями, репетиторами, 
воспитателями и пр.). 

В своей полноте тьюторство как развертывание 
педагогической поддержки образовательной дея-
тельности на разных уровнях в отношении выше-
упомянутых процессов имеет следующие основ-
ные векторы. 

Поисково-навигационный вектор тьютор-
ского действия предполагает работу с обнаруже-
нием и оформлением для ученика (тьюторанта) 
множества предложений. находясь в одной из 

точек образовательной инфраструктуры (в кон-
кретной группе, кружке или посещая факультатив 
и т.д.), учащийся не всегда предполагает другие 
возможности, которые ему доступны и могут быть 
потребны. 

Задачей тьютора является обнаружение запроса 
на образовательные услуги, выявление личного ин-
тереса, лежащего в его основе, и фиксация иници-
ативы по расширению образовательного простран-
ства. результатом работы становится составление и 
анализ карты образовательных возможностей, где 
та или иная предполагаемая в ближайшем буду-
щем образовательная активность рассматривается 
как ресурс для реализации конкретной индивиду-
альной образовательной программы. 

отрабатывая поисково-навигационный вектор 
действия, тьютор строит взаимодействие с пред-
ставителями разного рода учреждений. для по-
лучения нужного результата он должен не только 
собирать информацию о работе этих организаций, 
но и по возможности направлять ее на удовлетво-
рение образовательных потребностей и запросов 
тьюторанта. 

Культурно-предметный вектор – это работа 
тьютора с «предметным материалом», выбранным 
его тьюторантом. тьютор с определенной перио-
дичностью фиксирует продвижение школьника в 
границах и уровнях интересующего его предмета 
изучения и с помощью предметных консультан-
тов помогает освоить основной способ действия 
в данной предметной области и связанной с ним 
культурной традиции. При этом он взаимодей-
ствует с учителями-предметниками, мастерами-
профессионалами, экспертами в различных куль-
турных областях. 

третий вектор тьюторского действия условно 
назван антропологическим. оказывая персо-
нальное тьюторское сопровождение иоП, тьютор 
обнаруживает некий объем необходимых требо-
ваний, адресованных самому тьюторанту. только в 
случае их выполнения возможна реализация заду-
манной программы. если требования, например, 
усилий и работоспособности, волевого проявле-
ния в отношении иоП, показателей здоровья, не 
соответствуют реальным, наблюдаемым в живом 
процессе опробования шагов по реализации про-
граммы, то задачей тьютора становится оказание 
помощи по выявлению несоответствия наличной и 
программируемой образовательных ситуаций. 

C

 тема номера / как обустроить хорошую школу
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для описания и адресации этого описания тьюто-
ранту тьютор подключает соответствующих случаю 
специалистов – это могут быть психологи разного 
профиля, медики, социальные работники. 

 целом тьютор является гарантом оформ-
ления и переоформления персонального 
образовательного пространства в рам-

ках описания, сопровождения и реализации иоП 
учащегося. однако на деле это оборачивается се-
рьезной работой по подготовке образовательной 
системы, которая потенциально должна стать для 
тьюторанта инфраструктурой развития. 

дизайн образовательной системы, уместной 
для разворачивания иоП, основан на представ-
лении об условиях ее тьюторского сопровожде-
ния. основное из них – самостоятельность тьюто-
ранта для построения взаимодействия с тьютором 
и принятия решений в отношении наполнения 
индивидуальной программы. но нужно пони-
мать, что объем этой самостоятельности зависит 
от общего социального опыта человека и, в част-
ности, от результатов его предыдущего образова-
тельного опыта. 

на этой основе авторы концепции выделяют два 
больших блока образовательной системы, кото-
рые, как и другие ее более мелкие структуры, будут 
связаны технологией тьюторского сопровождения.

Первый блок «Детство» включает:
• комплексные услуги для молодых родителей и 

семей;
• центр раннего образования, поддержки и кор-

рекции развития;
• образовательные и развлекательные проекты 

для дошкольников;
• культурно-образовательное пространство пе-

рехода к систематическому обучению;
• школу освоения базовых культурных навыков и 

основ учебной деятельности.
система работ с детско-взрослым сообществом 

в этом блоке предполагает вовлечение родите-
лей и детей, связь которых между собой задана  
несамостоятельностью ребенка в определении соб-
ственных образовательных запросов и потребно-
стей. Здесь в технологии тьюторского сопровожде-
ния имеют дело с так называемым множественным 
тьюторантом – парой «ребенок и его взрослый» 
(или даже несколько взрослых, один из которых, 
как правило, бывает ответственным, т.е. принимаю-
щим решения, а другой может быть самым близ-
ким, включенным в непосредственный контакт и 
процессы развития). Примерный возраст учеников, 

сопровождение иоП которых будет осуществлено в 
этом блоке, – от рождения до 12–13 лет. 

результативность тьюторского действия видит-
ся по завершению образовательных траекторий в 
этом блоке системы как обретение тьюторантом са-
мостоятельности в отношении иоП на фоне сепа-
рации от своего взрослого – учащийся становится 
самостоятельным тьюторантом и заказчиком на со-
ставление и реализацию дальнейшей иоП. Пред-
ложенные социокультурные пространства переста-
ют его удовлетворять, и он активно запрашивает 
смену форм взаимодействия и коллективов для 
претворения своей жизненной активности. 

Во второй блок «Старшая школа» входят:
• центр тьюторского сопровождения персональ-

ных образовательных программ;
• систематическая учебная работа в рамках из-

учения обязательных учебных предметов (русский 
язык, история россии, физкультура) и разнофор-
матные пространства освоения образовательных 
областей, соответствующих ключевым сферам де-
ятельности современного человека;

• услуги по социально-педагогическому проек-
тированию, направленные на включение учащихся 
в разные формы коллективного взаимодействия и 
расширяющие иоП;

• формы подготовки к процедурам оценивания 
и презентации учебных результатов: репетитор-
ство, пробно-тренажерные занятия, сессии.

Формируя образовательное пространство в этом 
блоке, ориентируются на работу с современными 
подростками и молодыми людьми приблизитель-
но в возрасте от 12–13 до 18–19 лет. Вполне воз-
можно, что образовательная траектория отдель-
ных тьюторантов по данному образовательному 
пространству может быть завершена раньше или, 
наоборот, по необходимости продлится за преде-
лы этого блока.

Принципиальным является минимум возмож-
ного наполнения этих частей образовательной 
системы и наличие механизма, связывающего их 
в целое. Фактически старшая школа становится 
«центром управления полетами», где тьютор вы-
ступает как «диспетчер» образовательных наме-
рений тьюторанта и гарант обеспечения выявлен-
ных запросов на построение и реализацию инди-
видуальной образовательной программы. общим 
результатом для этого блока является сформиро-
ванность умений учащегося самостоятельно пла-
нировать свою иоП, проектировать ближайшее 
будущее и предъявлять учебные достижения в 
разных формах.  

В

на диске читателей ждет знакомство с авторами проекта и их рассказ об укладе социокультурного ком-
плекса, характеризующегося несколькими режимами жизни, в которых участвует тьютор.
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Союз культур
Детали концепции № 6

 тема номера / как обустроить хорошую школу

оллектив разработчиков этой концепции 
принял решение учесть особенности став-
ропольского края: региональное сооб-

щество здесь представлено поликультурным и 
многоязычным населением.

технологизирование построения и организации 
образовательного процесса позволяет с учетом черт, 
характерных для данного субъекта рФ (обществен-
ного уклада, традиций), и возрастного соответствия 
гармонизировать образовательную, материальную, 
информационную и гуманитарную среды.

организация учебного процесса школы осущест-
вляется на основе инновационной технологии си-
стемного проектирования образовательной среды 
(В.а. ясвин). согласно этому подходу в качестве 
интегративного критерия ее качества рассматри-
вается способность обеспечить всем участникам 
образовательного процесса систему возможностей 
для эффективного личностного развития и само-
развития. При этом, с одной стороны, преследует-
ся цель становления личности учащегося. с другой, 
то, как ребенок воспримет предоставляемые сре-
дой шансы и в какой степени сможет оказать на нее 
влияние, зависит от его собственной активности и 
способностей. 

диалогическая образовательная среда открыта 
для модификаций под влиянием «запроса» лично-
сти и общества на образование через наполнение 
ее структурных компонентов.

остановимся подробнее лишь на одном из них. 
Пространственно-семантический компонент 
(здание и помещения в нем, оборудование, посо-
бия, участок учебного заведения, ландшафты, вну-
тришкольный дизайн и т.д.) направлен на удовле-
творение и развитие познавательных, культурно-
образовательных и других потребностей субъектов 
учебно-воспитательного процесса, творческого по-
тенциала.

В частности, предусмотрено следующее:
• для дошкольной ступени, помимо группо-

вых помещений, – кабинетная система для ве-
дения образовательной деятельности, места для 
коррекционно-развивающей и кружковой работы 
с детьми (кабинет изобразительной деятельно-
сти, спортивный и тренажерный залы, фитнес-зал 
для коллектива, хореографический зал, сенсорная 
комната, плавательный бассейн, музыкальный зал 
с костюмерной, кабинет педагога-психолога, каби-
нет социального педагога, зимний сад).

• для общеобразовательной ступени:
– традиционные кабинеты по учебным дисци-

плинам, трансформируемые в естественно-научные 
лаборатории с современным оборудованием;

– научно-исследовательские лаборатории по 
химии, физике и биологии;

– лингафонные кабинеты; 
– рекреационные зоны, кабинеты психолого-

логопедической службы и психологической раз-
грузки с необходимым оборудованием, мебелью и 
техническим оснащением;

– озеленение помещений, площадок, террито-
рии школы/дошкольного учреждения (зимний сад, 
обустройство клумб, экологических троп, посадка 
фруктового сада, устройство альпийских горок, ис-
пользование садово-парковых скульптур и пр.);

– музыкальный, актовый, хореографический 
залы, театральный зал на 600 мест с костюмер-
ными, 3 спортивных зала с душевыми комнатами, 
тренажерный зал, стадион, 2 спортивных комплек-
са в зонах отдыха для младших школьников и стар-
шеклассников на пришкольной территории;

– кружки, клубы, секции, в основе деятельности 
которых лежит интерес детей: фототелестудия и 
радиостудия с современным оборудованием, ма-
стерские по обработке металла, древесины, ткани, 
пищевых продуктов; кабинет технической графи-
ки, кабинет художественного труда;

– среда, насыщенная символическими артефак-
тами культурной и общественной направленности 
(украшение рекреаций атрибутами государственных, 
народных праздников, произведениями искусства, 
отражающими своеобразие и колорит культуры 
народов Северного Кавказа; выпуск школьных га-
зет, посвященных знаменательным датам, историче-
ским событиям, научным открытиям, культуре и пр.)

– и др.

К
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В основе организации пространственной струк-
туры образовательной среды заложены следую-
щие принципы:

4 Принцип активности и творчества позволяет 
детям стать «генераторами», творцами предметно-
го окружения, принять непосредственное участие в 
различной деятельности. оборудование, предметы, 
пособия и другие средства должны вызывать у них 
познавательный интерес, способствовать развитию 
инициативы, стимулировать к активности. Предо-
ставляется возможность действовать с предмета-
ми (изготовить, создать, провести исследование и 
др.), организовывать и участвовать в мероприятиях 
общественной, научной, художественной и прочей 
направленности. 

4 Принцип разнообразия и учета этническо-
го, социального, гендерного состава коллектива 
предоставляет информацию о разных культурах 
(субкультурах) и их представителях с обязатель-
ным включением материала о культуре тех, кто 
посещает именно эту школу. 

4 Принцип стабильности-динамичности предпо-
лагает наличие возможности изменения объемно-
пространственного интерьера, цветового и звукового 
фона с учетом разнообразных педагогических задач. 
согласно этому принципу предусматривается поли-
функциональное использование помещений (про-
ведение выставок в школьном музее, рекреациях, 
кабинетах, актовом зале и т.д.). 

то или иное пространство образовательного 
учреждения может трансформироваться в «театр», 
«кинотеатр», «выставочный зал», «галерею», «кон-
цертную площадку», «ярмарку», «казацкое подво-
рье» и т.д. смена экспозиций, видеоряда, тематики 
предметно-пространственной среды реконструи-
руется с помощью перегородок, ширм, преобра-
зующих помещение, универсальных стендов, ви-
трин, оборудования, приспособлений, на которых 
демонстрируются различные экспонаты. 

Предусмотрены архитектурная доступность и тех-
ническое оснащение (подъемники, стенные поручни, 
электроакустические приборы) школы для обучения в 
ней детей-инвалидов.

4 Принцип открытости представлен в двух 
аспектах. Во-первых, по отношению к культуре. 
ее элементы: живопись, литература, музыка – ор-
ганически входят в дизайн интерьера. открытость 
среды дает возможность проникновению лучших 
образцов общечеловеческой культуры: искусства 
и предметов декоративно-прикладного творче-
ства, учитывает специфику региональных осо-
бенностей, декоративно-прикладных промыслов  

с фольклорными элементами, исторически 
связанными со Ставропольским краем.

Во-вторых, открытость обществу. желающие принять 
участие в организации и функционировании среды 
имеют такую возможность (в рамках правовых доку-
ментов). Ведется работа по использованию социально-
культурных ресурсов города, налаживанию связей с ро-
дителями детей, учреждениями науки (университеты, 
нии), культуры и искусства (музеями, выставочными 
залами, театрами, библиотеками, филармониями и 
др.), общественными организациями (диаспорами, 
культурными центрами), профессиональными и лю-
бительскими коллективами (хорами, ансамблями). 

образование общего пространства, единого «со-
бытия» происходит через организацию лекций, вы-
ставок, концертов, семинаров-практикумов, празд-
ников в школе и внешних учреждениях, что приво-
дит к формированию образовательной среды горо-
да. между учебными заведениями организованы 
взаимопосещения, взаимообмен познавательно-
информационным и предметным материалом. 

учащиеся могут посещать кружки и секции дру-
гих школ, принимать участие в разнообразных ак-
циях и мероприятиях районного, городского, ре-
гионального и других уровней, способствующих 
консолидации общества, воспитанию в духе мира. 

разблокирование границ формального образо-
вания способствует включенности воспитанников 
в реальные и социально значимые отношения и 
дела, обеспечению более многосторонних гори-
зонтальных связей с системой неформального об-
разования и выходу на тесное взаимодействие с 
теми или иными социальными и общественными 
институтами в решении задач образования.

семантическое пространство среды способствует:
4 осознанию участниками образовательного 

процесса многообразия культур и состава насе-
ления региона, страны, мира;

4 признанию культурного плюрализма;
4 воспитанию патриотизма, формированию 

представлений о малой и большой родине и 
чувства любви к ней;

4 пониманию учащимися своей роли и места 
в поликультурной среде через концептуальные 
идеи образовательного учреждения, представлен-
ные в символике и содержании образования;

4 созданию позитивного настроения, возмож-
ностей для удовлетворения своих интересов и по-
требностей благодаря комфортной атмосфере, 
развивающей предметно-пространственной сре-
де, тематическому художественному оформлению 
интерьера образовательного учреждения. 

Диск-приложение содержит файлы, рассказывающие о разработчиках, и раскрывает часть кон-
цепции, посвященной включению родителей и местного сообщества в образовательный 
процесс.
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Угостите родителей кофе
Детали концепции № 7

бучение открытиям – без предметной про-
граммы. ребенок находит принципы и идеи 
сам, создает свои собственные интеллекту-

альные структуры на основе материала, взятого из 
окружающей его культуры. деятельность учеников 
должна строиться на интересе, естественной потреб-
ности в познании, методической интриге. Подробно-
сти такого подхода читайте на диске, а мы обратимся 
к той части концепции, где рассказывается об инте-
ресных формах взаимодействия семьи и школы. 

как сколково является образом города, по-
строенного на принципах инновационности, так 
и образование в «школе сколково» – инструмент 
конструирования будущего не только детей, но и 
семьи в целом. Поэтому в ней нет субъектов и объ-
ектов обучения, а есть сотрудничество единомыш-
ленников. 

современная система образования не может 
обойтись без активного включения родителей как 
полноправного потребителя, непосредственно-
го заказчика и созидателя образовательных услуг. 
Без сомнения, такое триединство накладывает на 
школу и семью достаточно большие обязательства 

и определенный груз ответственности. Выстраи-
ваются партнерские отношения с людьми, разде-
ляющими базовые ценности учебного заведения. 
новая культурная парадигма ответственности в об-
разовании предполагает объединение всех сил во 
имя успешности личности ребенка.

один из главных шагов в данном направле-
нии – развитие структур поддержки семьи. «шко-
ла сколково» будет предлагать родителям такие 
услуги, как:

1. развитие мест, где можно безопасно на раз-
ное время (в том числе в выходные и праздничные 
дни) оставить ребенка, например в детском саду, 
начальной школе. данное направление можно ре-
ализовывать в рамках так называемых воскресных 
и вечерних групп кратковременного пребывания.

2. развитие сфер помощи семьям благодаря ин-
ституту гувернеров и домашних учителей (в том 
числе из штата сотрудников образовательного ком-
плекса), волонтеров из старшеклассников. 

3. создание материнских центров, где мамы 
вместе с детьми могут заниматься обучением, 
каким-либо видом деятельности.

О

 тема номера / как обустроить хорошую школу
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4. создание среды, дружественной семьям с 
детьми (данный принцип должен лечь в основу 
построения образовательного комплекса и всей 
жилой части г. сколково).

5. создание программы поддержки семьи 
в проблемной ситуации (например, с детьми-
инвалидами). тьюторы и школьные психологи 
смогут работать с ними не только непосредствен-
но в школе или детском саду, но и на дому, кроме 
всего прочего, благодаря организации встреч в не-
формальной обстановке с детьми и их родителями 
на «нейтральных» территориях в самом городе, с 
выездом на природу.

6. создание программы поддержки талантли-
вых и одаренных детей. 

еобходимо широкое привлечение в школу 
отцов и матерей. они должны быть не про-
сто хорошо информированы о продвиже-

нии своего ребенка по пути освоения образователь-
ной программы, но и жить интересами учебного 
заведения, которые у семьи и школы тождественны, 
ибо основываются на принципе успешности школь-
ника. среди методов привлечения родителей 
в образовательное учреждение, особенно на 
уровне основной и старшей школы, когда, как пра-
вило, интерес к школьным проблемам с их стороны 
ослабевает, можно выделить следующие:

4 Письма в учебное заведение
родители привыкли получать сообщения из шко-

лы, чаще всего негативного характера, но редко пи-
шут сами. чтобы наладить эту обратную связь, в рам-
ках школьного сайта создается раздел, где есть специ-
ально разработанные электронные листки для пись-
ма, которые смогут отправлять члены семьи. одна 
часть такого послания используется, чтобы связаться 
с учителем, другая – для получения дополнительной 
информации о школьном проекте, программе и т.п. 

кроме того, вся информация о ребенке, в осо-
бенности о его победах, успехах (пусть и не самых 
больших), должна оформляться на официальном 
бланке школы и отправляться на домашний адрес. 
Благодаря таким письмам родители и, конечно, 
дети понимают, что их успехи видят учителя и ра-
дуются им вместе с семьей. 

на сайте будет создан блог для оперативного 
общения, форума по отдельным вопросам, прове-
дения виртуальных родительских собраний.

4 Создание в основной и старшей школе 
«Кофе-клуба»

Поскольку большинство родителей работают в те-
чение всего дня и часто не имеют возможности при-

ходить в школу после окончания занятий, то учителя 
раз в месяц устраивают совместный утренний кофе. 
За чашечкой ароматного напитка в непринужденной 
обстановке школьной столовой проще обсудить са-
мые разнообразные дела и события или поговорить 
об учебных успехах детей. стоит особо обратить 
внимание, что общение в «кофе-клубе» может про-
исходить не только на уровне учитель – родитель, 
но и родитель – родитель.

4 Звонки из школы
В этом, казалось бы, традиционном способе есть 

одно нетрадиционное начало – звонки осущест-
вляются в связи с успехами учащихся. не для того, 
чтобы пригласить в школу для тяжелого разговора 
или пожаловаться, а поздравить даже с малыми 
достижениями сына или дочери.

4 Кабинеты для консультаций
Во всех зданиях образовательного комплекса долж-

ны быть оборудованы кабинеты для встреч. В течение 
рабочего дня и по выходным добровольцы-родители, 
психологи, тьюторы, учителя организуют там беседы, 
консультируя семьи по самым разным вопросам. 

4 Родительский университет
Этот орган должен занимать особое место в си-

стеме работы с родителями. суть его заключается 
в предоставлении членам родительского сообще-
ства возможности почувствовать себя равноправ-
ными участниками образовательного процесса, 
фактически педагогами. кто-то будет обучать са-
мих школьников (как определенным знаниям, ведя 
мини-курсы в системе продуктивного образова-
ния, так и ремесленному мастерству), кто-то про-
ведет свое образные мастер-классы по воспитанию 
для взрослой аудитории. Выступление в такой роли 
позволит лучше понять и осознать сложность и от-
ветственность работы с детьми.

4 Социально-культурные проекты
Это еще один способ привлечения родителей, 

создания более тесного сотрудничества школы и 
семьи. В рамках реализации социальных и куль-
турных проектов они могут выступать как кураторы 
такой деятельности, как активные участники – по-
мощники группы детей, занятых в проекте. 

Проектная деятельность, направленная на 
конкретный продукт, будь то помощь детям-
инвалидам, приюту для бездомных животных, 
сбор теплой одежды для малообеспеченных се-
мей, волонтерство при организации праздников, 
театральных постановок для жителей всего города, 
не только сплачивает маму, папу и ребенка, но и 
объединяет их усилия для того, чтобы сделать хотя 
бы то место, где они живут, чуть лучше.  

Н

Диск-приложение знакомит с руководителем команды авторов концепции, рассказывает о том, 
как создать управленческую команду лидеров (не только из директора и его заместите-
лей), и дает описание образовательного процесса и образовательной программы школы.



Управление школой – Первое сентября

ПОДПИСКА  на 2-е полугодие 2012 г.

ж у р н а л

Максимальный — 1254 руб.
бумажная версия (по почте)  + CD (по почте) + доступ к электронной версии на сайте  
Оформление  подписки – на сайте www.1september.ru или на почте по каталогам:

«Роспечать» – индекс 32652 (для индивидуальных подписчиков и организаций) 
«Почта России» – индекс 79144 (для индивидуальных подписчиков и организаций)

Оптимальный — 594 руб.
электронная версия на CD  (по почте) + доступ к электронной версии на сайте 
Оформление  подписки – на сайте www.1september.ru или на почте по каталогам:

«Роспечать»  – индекс 26118 (для индивидуальных подписчиков и организаций)
«Почта России» – индекс 12755  (для индивидуальных подписчиков и организаций) 

Экономичный — 200 руб.
доступ к электронной версии на сайте 
Подписаться по данному тарифному плану можно только на сайте www.1september.ru 

Бесплатный — 0 руб. 
для педагогических работников образовательных учреждений, 
участвующих  в Общероссийском проекте «Школа цифрового века».
Подробности — на digital.1september.ru

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА

Бумажная версия
(доставка по почте)

CD с электронной версией 
журнала
и дополнительными 
материалами 
для практической работы
(доставка по почте)

Электронная версия в Личном 
кабинете подписчика 
на сайте www.1september.ru.
Дополнительные  материалы  
включены

Пользователям электронной 
версии высылаются по почте 
подтверждающие документы

Подписку можно оплатить по квитанции в отделении банка или на почте, а также на сайте www.1september.ru по банковским картам

МАКСИМАЛЬНЫЙ тарифный план

ОПТИМАЛЬНЫЙ тарифный план

ЭКОНОМИЧНЫЙ тарифный план
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Внимание на технологии
Детали концепции № 8

 тема номера / как обустроить хорошую школу

роектирование «школы сколково» плани-
руется осуществить на базе уже действу-
ющего учебного заведения в городском 

округе кинель, что в 40 км от самары. 
целью команды разработчиков было предло-

жить такой образовательный комплекс, выпускни-
ки которого становятся успешными в современ-
ном мире. (успешность предполагает: овладение 
инструментами социализации на разных уровнях, 
высокую меру самостоятельности, готовность к мо-
билизации ресурсов для решения поставленной 
задачи, планирование будущего и формирование 
путей к нему, поддержание конкурентных преиму-
ществ.)

какие технологии наиболее эффективны для до-
стижения поставленной цели? что, к примеру, будет 
происходить на начальной ступени обучения?

для данного возраста принципиальным явля-
ется освоение образцов и ролей. и это становит-
ся основой для инициации учебной, оценочной и 
деятельностной самостоятельности.

содержание, ориентирующее на проектный 
и технологический способ мышления, реализу-
ется путем знакомства с различными сторонами 
материального мира, объединенными общими 
закономерностями, в форме мини-проектов, на-
правленных на решение жизненных или учебных 
задач. 

Получение персонально значимого опыта и 
формирование психологических новообразова-
ний возраста представлено системой социальных 
практик в реальной среде школы (освоение роли 
учащегося, члена коллектива и т.п.), города (освое-
ние роли пешехода, пассажира, потребителя, теа-
трала и т.п.) и в виртуальной среде (информаци-
онная среда, среда ролевых игр).

Запросы родителей и сообществ, переведенные 
в формат образовательного результата, реализу-
ются в виде мастерских, акций и краткосрочных 
программ дополнительного образования. общей 
характеристикой такого рода программ является 
их завершенность в отношении какого-либо уме-
ния (операции) или роли (поведенческого клише), 
определяемых как элемент взросления (т.е. пред-
ставляемых младшими школьниками как атрибут и 
характеристика взрослого человека). 

образовательный процесс, помимо классиче-
ской технологии урока, строится на основе описан-
ных ниже технологий.

для организации социальных практик исполь-
зуется технология образовательного туризма. 
она была разработана для формирования обра-
зовательной мобильности учащегося, под которой 
понимается совокупность умений учиться по раз-
личным источникам, получать знания в тех или 
иных культурных средах, устанавливать связи с 
другими людьми и обмениваться с ними ресурса-
ми, использовать любую возможность для самооб-
разования. 

Планирование образовательного путешествия 
включает в себя: разработку маршрутов/сценари-
ев, обеспечение информационного поиска по во-
просам, связанным с целью и объектом, органи-
зацию запланированной деятельности учащихся, 
оценку ими образовательных результатов, рефлек-
сию и обсуждение полученного опыта. При этом 
определяющим фактором является специфика 
возраста детей. 

для начальной школы – это игра, в рамках кото-
рой ученик примеряет на себя различные социаль-
ные роли или наблюдает за окружающими людь-
ми, их поведением, отношениями и т.п. маршруты 
определяются педагогом таким образом, чтобы 
дать возможность каждому ребенку устанавливать 
связи между разнообразными объектами окру-
жающего его материального мира, переходить от 
конкретного опыта к обобщению, увязывая соб-
ственные наблюдения в целостную картину. За-
ранее выстроенная программа образовательного 
путешествия должна иметь определенную вариа-
тивность.

организация социальных практик на начальной 
ступени может также осуществляться в формате 
ролевых и коммуникативных игр.

В качестве ведущей для закладывания основ 
технологического и проектного мышления будет 
использована технология «работы над темой». 
Помимо решения заявленной задачи, она позво-
ляет реализовать такие важные аспекты, как фор-
мирование у младших школьников целостного 
мировосприятия в условиях предметного деления 
знаний, развитие ключевых компетентностей, вы-
явление ведущих способов учебы и вырабатыва-
ние недостаточно развитых из них. 

работа над темой представляет собой позна-
вательную и предметную деятельность, иниции-
руемую учащимися, координируемую педагогом и 
реализуемую в форме «псевдопроектов». термин 
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«псевдопроект» указывает на пошаговость и созда-
ние в итоге продукта (как правило, информацион-
ного), однако при этом цели познавательные и не 
связаны с изменением реальности.

реализация технологии предполагает органи-
зацию выбора темы (процедуры, реализуемой в 
виде диалога, результатом которого является ком-
промисс); составление матрицы темы (процеду-
ры, реализуемой в виде диалога, выявляющего, 
что учащиеся знают и хотели бы узнать по теме, 
который завершается созданием основы для си-
стематизации сведений, выделением проектов и 
формированием вокруг них групп по интересам); 
поиск и обработку информации учащимися, пла-
нирование и реализацию деятельности по созда-
нию информационного продукта.

для организации работы над темой и других 
форм самостоятельной познавательной дея-
тельности учащихся начальной ступени (в том 
числе в рамках урока) создается особым обра-
зом структурированное пространство. В цен-
трах активности подобраны разнообразные 
материалы и оборудование, которые дети могут 
использовать в процессе выполнения продукт-
ных заданий по учебным предметам и работы 
над темой. 

материалы отбираются таким образом, чтобы 
подталкивать учащихся к самостоятельным ис-
следованиям. они классифицированы, снабжены 
надписями и символами и находятся в свободном 
доступе. 

дополнительный эффект использования цен-
тров активности – формирование учебной само-
стоятельности.

для реализации содержания, являющего-
ся предметом соглашения с заинтересованными 
сторонами, помимо программ дополнительного 
образования, практикуется проведение мастер-
классов. Это вариант авторского клуба, созда-
ваемого взрослым для передачи своего опыта и 
мастерства учащимся. Подчиняется требованиям 
к срочности (1–7 занятий-сборов) и к завершен-
ности опыта (создание продукта или публичная 
демонстрация результатов). Ведущим является 
представитель ближайшего или удаленного соци-
ального окружения. 

мастер-классы позволяют обеспечить детям опыт 
взаимодействия с разными взрослыми, понимание 
разнообразия человека, его интересов и проявле-
ний. кроме того, в работу школы оказываются во-
влеченными родители, чье участие в качестве веду-
щих мастер-классов считается оптимальным. 

Таблица 
Образовательные результаты и технологии их получения на начальной ступени

Результаты Технологии

Социаль-
ные прак-
тики (тех-
нология 

образова-
тельного 
туризма)

Ролевые и 
коммуни-
кативные 

игры

Работа 
над темой

Мастер-
классы, 
кратко-

срочные 
программы 
допобразо-

вания

Работа в 
«центрах 
активно-

сти»

Предметные, метапредметные и личностные 
результаты, соответствующие требованиям 
ФГОС нового поколения

Индивидуально значимые результаты (знания, 
умения) в области, избранной учащимися 

Ключевые компетентности: разрешения про-
блем, информационная, коммуникативная

Технологическое мышление

Проектное мышление

Персональный опыт (социальный опыт, опыт 
ответственного действия)

на диске вы можете познакомиться с руководителем группы разработчиков и воспользоваться 
таблицами «Требования к деятельности учащихся по уровням сформированности клю-
чевых компетентностей».
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Зарабатывать не меньше, чем в Европе
Детали концепции № 9

 тема номера / как обустроить хорошую школу

тобы избежать потери мотивации у ребен-
ка, негативных последствий этого явления 
для его образования и развития, а также 

добиться высоких результатов, необходимо на 
всех этапах обучения организовать образователь-
ную среду и учебный процесс сообразно стремле-
нию к взрослости, поддержать развитие инициа-
тивы, самостоятельности и ответственности. таким 
образом, школа должна помогать своим ученикам 
на каждой ступени решать специфическую для нее 
задачу развития.

4 Предшкольная ступень
на этом этапе, до 5 лет (здесь и далее возраст 

указывается ориентировочно и зависит от готовно-
сти конкретного ребенка) психофизиологические 
особенности детей являются основой для выбора 
индивидуальных образовательных технологий. Это 
позволит, не подавляя природные любопытство и 
способности, развить необходимые трудовые и со-
циальные навыки.

Предшкола – это территория включения де-
тей и родителей в совместную образователь-
ную деятельность. через семейные психологиче-
ские консультации, тренинги (например, семейные 
курсы, организованные по методике к.уэбстер-
стреттон), «педагогический клуб родителей» и 
другое взрослые члены семьи получают начальное 
педагогическое образование.

4 Начальная школа
она двухступенчата.
Первая ступень – с 5 до 9 лет. школа создаст 

возможности обучения, основанные на игре и 
практической познавательной активности. учени-
ки овладевают универсальными учебными навы-
ками, постепенно погружаются в систему единых 
требований, приобретают опыт коллективной 
творческой деятельности, потребность в здоровом 
образе жизни, в культурно-эстетическом развитии. 
учебное пространство максимально приближено 
к домашней обстановке. родители совместно с пе-
дагогами, используя их методическую поддержку, 
являются организаторами познавательных практик 
детей.

Вторая ступень – с 10 до 12 лет. на этой сту-
пени начинается изучение научной картины мира, 
основ наук, образовательной среды города. Пре-
обладают практические способы обучения, фор-
мируются начальные навыки исследовательской 
деятельности. Практикуются семейные образова-

тельные проекты, включая их совместное (дети + 
родители) публичное представление.

Всё это время продолжается педагогическое 
образование родителей, организованное обра-
зовательным учреждением. При школе работают 
семейные психологи-консультанты, проводятся се-
минары и тренинги.

4 Средняя школа (13–15 лет)
на этой ступени создаются условия для наибо-

лее полной реализации возможностей учащих-
ся. Это предъявляет особые требования к выбо-
ру образовательных технологий, среди которых 
предпочтение отдается исследовательским, реа-
лизуемым в рамках индивидуальных проектов. 
Предметом исследования становится конкретная 
область профессиональной и/или научной дея-
тельности.

к руководству исследовательскими практиками 
привлекаются кураторы – работники учреждений 
и организаций города, ученые, эксперты и т.д. учи-
тель становится фасилитатором образовательно-
го процесса. совместно с кураторами и учащимися 
он формирует набор исследовательских проектов, 
обеспечивающих изучение базовых учебных кур-
сов, оказывает методическую помощь кураторам, 
осуществляет мониторинг и коррекцию.

Привлечение кураторов происходит за счет рас-
пределения грантов школы на оказание образова-
тельных услуг и/или организацию на базе пред-
приятий (организаций) учебно-практических ла-
бораторий. активно используются образователь-
ные ресурсы родителей, которые выступают для 
детей в роли кураторов.

результатом образования на этой ступени явля-
ются сформированные исследовательские навыки, 
ориентация в научном и профессиональном поле, 
готовность к формированию индивидуальной об-
разовательной программы на старшей ступени.

4 Старшая ступень – Предуниверситарий 
ступень предвузовского и/или начального про-

фессионального образования по индивидуальной 
образовательной программе. Здесь роль курато-
ров становится доминирующей. При этом профес-
сиональные педагоги работают как консультанты 
по предметным областям и как тьюторы, сопрово-
ждающие образовательный маршрут учащегося. 
Значительная часть учебных занятий проходит за 
пределами школьного кампуса на предприятиях и 
в организациях города.

Ч
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ринципиальная позиция комплекто-
вания педагогическими кадрами –  
недопустимость «потогонной систе-

мы», практикуемой в современной школе в россии 
и некоторых странах европы, когда фактический 
рабочий день педагога составляет более 8 часов, 
а значительная часть выполняемой работы не нор-
мируется и не учитывается.

необходимо нормировать все без исключе-
ния виды деятельности, связанные с выполнением 
должностных обязанностей учителя: проведение 
аудиторных, иных занятий, консультаций и подго-
товка к ним; присутствие на встречах с родителями 
и подготовка к ним; проверка и анализ отдельных 
работ учащихся и их деятельности в целом; участие 
в исследовательских проектах; работа со школьной 
документацией; участие в органах школьного са-
моуправления; прохождение курсов повышения 
квалификации; классное руководство, куратор-
ство, методические разработки, изготовление ди-
дактических материалов и пр. 

необходимо перейти от сдельной (за часы) к 
повременной системе оплаты учительского труда 
(занятость 36 часов в неделю) и предусмотреть 
доплату за сложность и напряженность. За основу 
следует взять среднюю европейскую зарплату пе-
дагога, применять не недельное, а годовое плани-
рование нагрузки.

При реализации концепции оптимально прове-
сти нормирование всех видов педагогической дея-
тельности и учесть эти нормы при расчете штатного 
расписания.

азделение на классы по возрастам поощря-
ет определенный способ познания – тема-
ми и фактами, а не основными концепци-

ями и отношениями; фокусированием внимания 
на том, что можно приобрести через неделю или 
семестр и затем измерить, а не длительным созре-
ванием интеллектуальных способностей; соблюде-
нием правил, а не воспитанием самодисциплины. 

если в начальной школе (до 6-го класса вклю-
чительно) понятие «класс» разумно и оправдано, 
то начиная с 7-го класса при переходе преимуще-
ственно к проектной учебной деятельности оно 
становится условным как с учебной, так и с воспи-
тательной точек зрения.

действительно, как правило, класс в современ-
ной школе к этому периоду так или иначе разби-
вается на достаточно изолированные, не всегда 
стабильные микрогруппы, которые объединяются 
как по интересам, так и по иным особенностям их 
участников. наоборот, далеко не всегда усилиями 

педагогов может быть сформирован «дружный 
класс» из 25 и более учеников, реализующих со-
вместные проекты, хотя бы в силу психологической 
несовместимости отдельных детей.

Поэтому основной учебной единицей при-
емлемо считать «проектную группу» числен-
ностью 3–7 учащихся. При этом организация 
учебных занятий в среднем и старшем звеньях 
осуществляется в различных по площади аудито-
риях, предназначенных как для работы проект-
ных групп, так и для проведения фронтальных 
видов учебных занятий. В них легко разместится 
количество учащихся, значительно превышаю-
щее 25 человек. Безусловно, этот принцип ор-
ганизации образовательного процесса наклады-
вает определенные требования на архитектуру 
зданий школы.

единственное, что еще может удерживать поня-
тие «класс», это классный руководитель – педагог, 
осуществляющий общее наблюдение за образова-
тельным процессом и взаимодействие с родителя-
ми для группы детей. однако осуществление по-
добных функций для 25 учеников, как показывает 
современная школьная практика, в среднем звене 
не дает необходимого эффекта: школьники зача-
стую оказываются безнадзорными, и их проблемы 
обнаруживаются слишком поздно.

целесообразно развести роль современного 
классного руководителя на две взаимодопол-
няющие роли.
● Во-первых, роль педагога, который наблюдает 

за образовательным процессом ученика, осущест-
вляет регулярные коммуникации с его родителя-
ми, совместно с семьей планирует и организует 
образовательный процесс ребенка (его проектную 
деятельность) на ближайшую перспективу. Эту 
роль мы здесь условно назовем «педагог-куратор». 
один такой учитель может качественно курировать 
10–15 детей в среднем звене и до 30 в старшем.
● Во-вторых, роль организатора конкретной 

проектной деятельности. При этом, поскольку под 
ней мы понимаем не только учебные проекты, но и 
иные мероприятия (походы, участие в спортивных 
соревнованиях и т.д.), эту роль мы условно назовем 
«педагог-организатор». совместные проекты пла-
нируются при взаимном согласии всех участников, 
поэтому роль организатора конкретного проекта 
формируется за счет взаимодействия педагогов-
кураторов при разработке образовательных проек-
тов их подопечных. В роли педагога-организатора 
могут выступать как штатные преподаватели, так и 
привлекаемые специалисты, в том числе родители 
учащихся. 

П

Р

на диске опубликовано имя руководителя авторского коллектива и примеры того, в чем совре-
менная школа должна кардинально отличаться от школ прошлых лет.
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Неуспевающий: диагноз не окончательный
Детали концепции № 10

 тема номера / как обустроить хорошую школу

рочитав концепцию, мы решили предста-
вить читателям ту ее часть, где приводятся 
особенности обучения в разные воз-

растные периоды (таблица).
авторы выделили несколько принципов, помога-

ющих педагогам и родителям в воспитании и обуче-
нии детей раннего возраста: обучение – это игра, 
которую надо останавливать раньше, чем наступит 
усталость; игры по ролям развивают творческие за-
датки; не надо проверять своего ребенка; любозна-
тельность поддерживается быстротой и новизной; 
не рекомендуется принуждать малышей к обуче-
нию. своевременно начатое и правильно осущест-
вляемое воспитание и обучение ребенка являются 
важным условием его полноценного становления 
независимо от того, где он растет и воспитывается.

Программа начальной школы закладывает проч-
ный фундамент. она подразумевает изучение язы-
ка, навыков связной речи, счета, формирование ха-
рактера, воспитание ценностей и хороших привы-
чек. учебный план фокусируется на трех основных 
аспектах образования: учете дисциплин, разносто-
роннем развитии личности, знаниях и навыках. 

дисциплины включают такие предметные об-
ласти, как языки, гуманитарные науки и искусство, 
математика и естественные науки, которые обе-
спечивают хорошую подготовку. Знания и навыки 
приобретаются на различных предметах и посред-
ством участия в проектных работах. развитие лич-
ности обеспечивается за счет ежедневного взаи-
модействия учитель – ученик, ученик – ученик, а 
также программы дополнительных занятий. 

очень важной составляющей является образо-
вательная среда. 

В комнате для конструирования размещены кон-
структоры; маркеры пространства; наборы, вклю-
чающие маленькие фигурки и куколки для режис-
серской игры.

В игровых комнатах минимально представле-
на мебель, зато максимально – предметы преоб-
разования пространства. его зонирование внутри 
комнат задается конкретной формой той или иной 
деятельности и возрастом детей. 

например, в помещении для конструирования есть 
пространство для реализации крупномасштабных дет-
ских проектов, деревянного строительного материала, 
столики для конструктора типа «лего» и др. Представ-
лены небольшие «подиумы» 1 х 2 м шириной для воз-
ведения больших построек. они позволяют детям раз-
мещаться максимально удобно и осуществлять игро-
вые действия с трех позиций: сверху, сбоку и снизу.

интересно оборудование физкультурного зала. 
Это огромное, практически пустое пространство. 
стены оснащены традиционными шведскими 
стенками и скалодромами. В центре могут быть 
расположены конструкция для различных видов 
лазания и батут. В зависимости от желания детей в 
зал выносится многочисленное оригинальное обо-
рудование для физической активности (каталки, 
ходилки, балансиры, обручи, бревна для удержа-
ния равновесия, лесенки-качалки и пр.).

сотрудничество в учебной деятельности, междис-
циплинарные связи являются неотъемлемой частью 
разностороннего образования и играют важную роль 

П

Таблица
Возраст (годы) Классы 

0–3 ясли
I ступень

3–4 детский сад

5–10

-2

начальная школа
II ступень

-1
1
2
3
4

11–12
5

Предсреднее звено
6

13–15
7

среднее звено

III ступень

8
9

16–18
10

старшее звено11
12
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в формировании личности. шесть междисциплинар-
ных тем, обеспечивающих основу для исследования и 
обучения: кто мы; где мы находимся (место и время); 
каким образом выражаем себя; как устроен мир; как 
мы организуем самих себя; совместное использова-
ние планеты. учителя руководствуются ими, так как 
таким образом формируются группы по интересам, 
которые выходят за условные границы предмета.

основной задачей педагогов является обеспече-
ние плавного перехода игровой формы обучения в 
пять лет к академической в девять.

бучение детей более старшего возраста 
обуславливается активной подготовкой их 
перехода в среднее звено. действует ре-

жим «школы полного дня», тихий час отсутствует, а 
расписание имеет следующую структуру:

учебный 
день

урок 1

учебный 
блок 2

урок 2

учебный 
блок 3

Занятие  
по выбору

учебный 
блок 4

ланч

учебный 
блок 1

уроки 1 и 2 – обязательные к изучению предме-
ты (математика, русский язык, литература, родной 
язык, английский язык, природоведение и др.). 
Занятия по выбору – дисциплины эстетического 
цикла (музыка, изобразительное искусство, театр, 
кВн), интеллектуальной и технической направлен-
ности (авиамоделирование, судостроение, робо-
тотехника), спортивные секции, углубленное изу-
чение отдельно взятых предметов. 

Преподавание осуществляется учителями-предмет-
никами, которые ставят одной из основных задач 
подготовку учеников к предстоящему после восьмого 
года обучения тесту. тестирование направлено на вы-
явление склонностей к изучению предметов. на его 
основании ребята распределяются на три группы с 
различной интенсивностью изучения предмета: 
базовый уровень, «норма» и углубленный. начиная с 
девятого года обучения все предметы осваиваются в 
группах, сформированных по этому принципу.

В уровне «норма» акцент делается на фундамен-
тальные знания, более глубокое постижение сути и 
основ изучаемого объекта с целью возможной в по-
следующем оптимизации решения существующих 
задач или создания принципиально новых решений.

уровень «углубленный» отличается возможно-
стью пройти весь курс уровня «норма» за более ко-

роткий срок (2 года) и высвобождением времени 
для реализации исследовательских проектов. 

Важно отметить, что ученик может находиться в 
группе с высокой интенсивностью изучения математи-
ки, но при этом, например, историю или русский язык 
осваивать со средней или даже низкой интенсивно-
стью. если для овладения каждым предметом обра-
зуется новая подгруппа, то для коммуникации между 
различными группами появляется больше возможно-
стей (в том числе в социальном плане) и это позволяет 
избежать ситуации, когда на ребенка навешива-
ется ярлык слабого или неуспевающего. 

распределение ученика в группу с определен-
ной интенсивностью не является окончательным. 
существует возможность перехода.

регулярное перераспределение в различные 
группы не позволяет использовать для воспита-
тельной работы привычную систему классного 
руководства. В качестве альтернативы необходи-
мо обратиться к структуре, обеспечивающей воз-
можность управления большими группами уча-
щихся и воспитания их. 

Предлагается внедрение системы трех конгломе-
ратов (например, красные, синие, зеленые). каж-
дый из них включает в себя учеников всех шести 
лет обучения в среднем и старшем звеньях (с 13 до 
18 лет). Предполагается равномерное распределе-
ние детей по всем трем конгломератам, внедрение 
системы наставничества и поддержки школьников 
среднего звена более старшими участниками. 

для стимулирования системы наставничества 
планируется организовать соревновательный ха-
рактер взаимоотношений между конгломератами, 
при котором все спортивные или культурные меро-
приятия, социально значимые проекты, а также ко-
личество выполненных научно-исследовательских 
проектов оценивается для всего конгломерата, а не 
только для какой-то параллели обучения. а дости-
жения каждого ребенка внутри своего конгломерата 
определяются специальной системой мониторинга 
в социальной сети образовательного учреждения.

В старшем звене ребята делятся на группы уже 
не на основе академических достижений, а с уче-
том личных приоритетов, самостоятельно выбирая 
интенсивность изучения дисциплин и делая ак-
цент на те направления, которые необходимы для 
дальнейшей профориентации. В обязательном по-
рядке появляются исследовательская и проектная 
деятельность в рамках глобального партнерства. 
После сдачи еГЭ в дополнительный год обуче-
ния ученики, желающие поступить в лучшие вузы 
россии и мира, имеют возможность подготовиться 
к сдаче экзамена международного образца. 

О

на диске вы познакомитесь с руководителем группы разработчиков, а также узнаете, каким они 
представляют идеальный детский сад будущего. 
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Ценности – ориентир для поступков
Детали концепции № 11

 тема номера / как обустроить хорошую школу

римечательно, что команда разработчиков 
состоит из двух человек, никогда не работав-
ших в системе государственного образова-

ния, но связанных с платным образованием детей и 
взрослых. и они считают это своей сильной стороной, 
поскольку имеют внесистемное видение, а ведь, что-
бы разглядеть гору, нужно не находиться на ее склоне. 
кроме того, то, что в школах называют образователь-
ным результатом, авторы предлагаемой концепции 
измеряют линейкой жизненного успеха у очень пред-
приимчивых людей 30–40-летнего возраста. и из 
этой точки вид несколько отличается от аттестата.

4 Ребенка изучают. делают это непрерывно, фик-
сируя и анализируя его способности, потребности, 
одаренность и образовательные запросы. данные 
заносятся в аналитическую карту, которая является 
динамической. если однажды в ней обнаруживает-
ся отсутствие динамики, значит остановился процесс 
познания. определяют причину и реагируют.

4 Ребенку предлагают те объекты, инструмен-
ты, материал, который отвечает его запросу. напри-
мер, игры с водой, кубики с буквами, кисть и краски, 
математические примеры, бизнес-идею для игро-
вого бизнеса и т.д. то есть среда отвечает запросу и 
подстраивается (естественно, в рамках разумного).

таким образом, во время обучающей деятель-
ности ребенок всегда занят, заинтересован, сосре-
доточен. если нет, то это не проблема, а задачка 
для педагогов и психологов. 

для этих целей в программе разрабатывается ма-
териал и задачи трех уровней сложности. Выбирает 
их ребенок, педагог помогает ему правильно оценить 
свои силы перед постановкой задачи. кроме того, 
предлагаются различные уровни обучения: стандарт, 
группа углубленного изучения, индивидуальная ра-
бота на профессиональном уровне с учителем.

4 Среду совершенствуют, анализируя, выстра-
ивая, изменяя и настраивая под очередные запросы 
с учетом новых технологий. она формируется так, 
что в ней есть ответы на различные запросы ребенка 
и по областям (можно считать, лепить или слушать), 
и по уровням сложности (палочки, цифры; пласти-
лин, глина; детские песни и классические произве-
дения). на каком-то занятии дети могут сидеть за 
столом, на полу, на кресле-игрушке – кто как хочет.

кольная жизнь с 9:00 до 18:00. ребенка 
нужно научить планировать свое время 
гармонично и эффективно. Понадобится 

график дня. В расписании должно найтись место 
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для работы, отдыха, творчества, развлечений и т.д. 
Все рассчитано по минутам – освоение стандартной 
программы, переходы из класса в класс, еда, отдых, 
игры, факультативные занятия, прогулки и т.д. 

Графики составляются в электронном виде, со-
держат обязательную программу и заполняемые 
разделы. для каждого возраста существует свой 
шаблон исходя из санитарных требований, что не 
позволяет заполнить учебный день с перегрузкой 
по общему времени с неправильным чередовани-
ем видов деятельности.

основу школьного уклада для управления 
сотрудниками и учениками авторы зало-
жили идеологическую систему, которая, 

по их мнению, очень мощная. центром идеологии 
служит человек как главная ценность мира. Это от-
носится к школьнику, преподавателю, родителю, 
повару и др. «школа сколково» интернациональ-
на, и данная идеология распространяется на всех.

Практически данная модель реализуется соз-
данием системы ценностей школы как социума, в 
которой важные принципы возникают не деклара-
тивно, а фактически. они таковы, что по ним мож-
но жить, следуя им ежеминутно. 

Задача выработки ценностей непростая, но вы-
полнимая, и от ее воплощения полностью зависит 
уклад школы на долгие годы или навсегда. Если 
у ребенка или директора возникает выбор, то 
решение, как поступить, принимается с опо-
рой на школьные ценности. они одновременно 
и фундамент, и столпы – ориентир для поступков и 
выбора.

Задаются ценности изначально группой людей, 
«отцов-основателей» «школы сколково», среди ко-
торых и первый директор. В дальнейшем оговорен-
ные постулаты не меняются ни при каких условиях. 

например, одна из ценностей может звучать так 
(на страх и риск руководителя): «В нашей школе каж-
дый вправе делать то, что хочет. каждый – значит не 
только я!» и ученик понимает, что его свобода вы-
бора и ценность желания – главное. одновременно 
он осознает, что нужно считаться с другими и пред-
ставлять себе последствия, если каждый будет при-
нимать решения без учета самоценности остальных. 
В результате выбор ребенок делает правильный.

учитель, который потерял желание, мотивацию к 
работе, тоже имеет возможность сделать правиль-
ный выбор, опираясь на эту ценность. и если он 
продолжит заниматься с детьми ради денег, потеряв 
внутреннее желание, это скоро кто-нибудь заметит. 
ученик вправе захотеть обучаться у другого препода-
вателя, а директор – работать с другим сотрудником.

Помимо идеологии, однако, нужно иметь и си-
стему поощрений-наказаний. мы полагаем, что 
ее применение актуально с момента 10–12 лет, 
когда выбор ребенка уже ответственен. Пример 
санкционирующей системы:

• школьник накапливает оценки нарастанием 
(подробнее читайте на диске) и конвертирует их. По 
итогам года общая накопленная сумма баллов, с ис-
пользованием методики расчета, позволяет ему по-
лучить, например, шеврон-нашивку определенного 
цвета, по которой видно, кто перед тобой – супер-
чемпион учебы или просто чемпион. несколько лет – 
несколько нашивок. Это что касается поощрений.

• но, кроме этого, есть система штрафов, ког-
да за проступки у ученика «списывается со счета» 
определенное количество баллов, которые он мог 
конвертировать. 

о всему миру ценность под именем «день-
ги» вытесняет все остальные. Времена ме-
няются, и уже сейчас. В системе должно 

быть несколько ценностей из разряда «он, конеч-
но, очень богат, но главное – он джентльмен».

Предмет «социальные технологии», который 
предлагается ввести как дополнительный, вклю-
чает привитие этичной системы ценностей, позво-
ляющей человеку быть эффективным. Поскольку 
этичность крайне эффективная штука. 

В среднем возрасте (с 12–13 лет) социально-
технологические игры разработаны таким обра-
зом, что перед игроками встает выбор, какой путь 
избрать – легкий или этичный. Этичная победа 
считается более важной. рекомендуем отыскать в 
интернете принципы и ценности таллинской шко-
лы менеджеров, которые считаются примером 
очень этичной и эффективной модели.

система ценностей, помимо теории, прививается 
детям поступками, их оценкой. Приведем маленький 
пример. В школе (в социальной сети) есть электрон-
ная доска выдающихся поступков (не людей!). 
ученик такого-то класса иван иванов в таком-то году 
защитил младшего школьника от собаки – и т.д. 

доска имеет структуру: поступки класса, года, 
школы и т.д. Поступок человека вписывается в нее 
раз и навсегда. то есть снять кого-то с этой доски 
почета нельзя. таким образом, у школы, класса, 
страны появляются свои герои как примеры для 
подражания. 

В конце четверти (триместра) проходит церемо-
ния внесения поступков на доску с поздравлением 
публично отличившихся. а в конце года – церемо-
ния вручения «оскара» за поступки, признанные 
лучшими.

В

П

на диске приводится имя руководителя группы разработчиков и раскрываются подходы  
к оценке.
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Укрепляем позиции подростковой школы
Детали концепции № 12

азработчики узнали, что дети считают важ-
ным включить в интерьер новой школы 
природные элементы: сады, водоемы, фон-

таны. школьники хотят заниматься в саду, теплице, 
на прогулочной площадке на крыше здания.

а какое обучение ждет их в этих настраивающих 
на работу условиях? Возьмем из концепции два 
примера.

4 Подростковая школа (5–8-е классы)
Подростковая школа – слабое звено российской 

системы общего образования. основная проблема 
ступени – неэффективность традиционной учебно-
предметной модели.

каждый педагог и родитель понимает, что имен-
но в раннем подростковом возрасте происходит 
труднейший процесс самоидентификации, созре-
вания я-концепции – зачастую протестной, отвер-
гающей ценности взрослых. Значит, первостепен-
но важна социализация подростков, освоение 
разнообразных ролей и отношений, развитие на-
выков самоорганизации и саморегуляции.

необходимо вовлекать учеников в процесс при-
нятия решений как относительно организации об-
разовательной программы, так и ее содержатель-
ного наполнения. обязательно учитывать их инте-
ресы и потребности, давая возможность «набивать 
шишки» и самим находить верный выход.

модель образования в основной ступени долж-
на строиться с опорой на принцип ведущей дея-
тельности. В этом возрасте таковыми выступают 
социальное моделирование и проектирование, 
учебное исследование, эксперимент и различные 
способы предметно-творческой самореализации 
(т.е. виды организованной деятельности, име-
ющие непосредственный эффект и конкрет-
ные продукты).

Программа подростковой школы предусма-
тривает их сочетание в различных комбинациях и 
переход к новым организационным формам обу-
чения, чему способствуют:

• предпочтение того или иного пространства 
действия (классный кабинет, мастерская, библио-
тека, лаборатория и т.п.); 

• гибкий подход к срокам освоения отдельных 
тем и курсов («опережающие» графики, основан-
ные на интенсивных методах обучения и самостоя-
тельной работы);

• выбор учащимися форм и способов контроля и 
оценки (из нескольких вариантов);

• работа во временных разновозрастных коллек-
тивах, сформированных под конкретные образо-
вательные задачи;

• проектные технологии как основа школьных 
занятий и самоподготовки;

• интерактивные, социально-моделирующие 
типы занятий;

• соревновательность как принцип организации 
учебных циклов и коллективных проектов;

• практика «взаимозачетов» и поддержки стар-
ших учеников-тьюторов;

• дополнение основных учебных программ 
практико-ориентированными и творческими;

• организация «тренажеров социального 
опыта» – проектов и акций, имитирующих реаль-
ные взрослые практики и приносящих конкрет-
ный общезначимый результат (школьных фирм, 
мастерских, «кинокомпаний», «патентных бюро», 
«служб скорой технической помощи» и др.).

особенно эффективны в подростковой школе 
долгосрочные ситуационно-ролевые игры с раз-
вивающим содержанием: погружения в историю и 
мир фэнтези, цивилизации, экспедиции, поиски 
«кладов» и т.д. сюжетом игры можно объединить 
несколько параллелей и поддерживать живой ин-
терес к решению учебных задач для прохождения 
игровых этапов.

В 5–8-х классах ученики овладевают важней-
шими мыслительными и техническими навыками. 
скажем, логическими операциями и приемами 
(сравнения, обобщения, классификации, переноса 
и пр.); технологиями учебного проектирования; на-
выками слепой десятипальцевой печати; умением 
искать и преобразовывать информацию под кон-
кретные задачи; азами публичного выступления и 
презентации; способностью вести дискуссию, аргу-
ментированно представлять свою точку зрения и др. 
конечной фазой становится самостоятельный поиск 
теоретических знаний и общих способов действий. 

В рамках самостоятельной работы подросток ста-
вит себе учебную задачу, определяет ресурсы, необ-
ходимые для ее выполнения, и принимает на себя 
ответственность за качество результата, достигнутого 
в намеченный срок. он становится полноправным 
участником контрольно-оценочной деятельности, 
определяя степень своего продвижения и способ-
ности выполнять взятые обязательства.

Педагогическая миссия учителя направлена теперь 
на создание условий для личностного самоопреде-

Р
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ления подростка в учебном материале. Педагог оце-
нивает адекватность выбранных сроков и способов 
работы, способность привлекать различные ресурсы, 
умение планировать и действовать самостоятельно 
(или в команде). таким образом, учитель включается 
в ценностное поле подросткового сообщества и дей-
ствует внутри него. нормы не навязываются извне, а 
усваиваются через опыт проживания.

4 Старшая профильная школа
Главная задача старшей школы – создание практико-

ориентированной системы профильного образо-
вания. В сети «сколково» – это не стандартный набор 
из 3–5 направлений, предлагающих старшеклассни-
кам готовые учебные планы и стационарные классы. 
В данной модели профильные направления служат 
дополнительным компасом для выбора и помогают 
учащимся четче выстроить свою вузовскую, профес-
сиональную и вообще жизненную стратегию.

Профильное образование предлагает целый 
спектр (от 5 до 10) рамочных образовательных про-
грамм и примерных учебных планов (профиль-
пакетов), содержащих разное сочетание пред-
метных областей, программ и видов деятельности. 
набор профиль-пакетов гибко меняется, реагируя 
на запросы школьников. 

само содержание профиль-пакета дает возмож-
ность свободной конфигурации его элементов. Про-
исходит выбор не только заявленных курсов, но и ве-
дущих их преподавателей: заранее анонсируется пе-
речень лекций, семинаров, кейсов, консультаций и пр. 
и персон (учителей школы, сети «сколково», компе-
тентных специалистов из различных областей, ученых 
и преподавателей вузов – российских и зарубежных). 

Внутри профильного конструктора содержат-
ся также примерные темы и форматы проектиро-
вания; каждый старшеклассник может выбрать 
тьютора, научного руководителя, консультанта 
по определенной проблеме (в т.ч. привлеченно-

го специалиста или педагога сети). организуются 
краткосрочные (2–3 дня) и более длительные ста-
жировки в организациях и на предприятиях, в дру-
гих школах сети, научных институтах и вузах. 

для тех, кто выбрал в профиле не менее трех 
программ, обеспечивается полный доступ в инфор-
мационную систему профиля и право пользования 
всеми сервисами, базами данных, тестовыми мате-
риалами, возможностями дистанционного образо-
вания, консультирования и научного руководства.

так происходит конфигурация индивидуально-
го образовательного профиля – «собранная» на 
основе профиль-пакета, но не совпадающая с ним. 
учащийся набирает еще и ряд элективных курсов, 
практикумов, клубных объединений и студий, вы-
страивает программу самообразования и прини-
мает на себя обязательства по ее освоению, само-
стоятельно устанавливая темп движения, виды от-
четности (из перечня) и механизмы оценивания. 

личная ответственность учеников за результаты 
образования в старшей ступени выступает и целевой 
установкой, и внутренним ресурсом модели. школа 
при этом выполняет функцию координатора обра-
зовательных траекторий, обеспечивая тьюторское и 
психолого-педагогическое сопровождение.

Подобный механизм индивидуализации явля-
ется мощным мотивационным фактором: каж-
дый старшеклассник получает возможность при-
менять самостоятельно получаемые знания и спо-
собы действий – уже сейчас, будучи школьником.

Поскольку предложенная модель реализуется че-
рез технологию регулирования сложного комплекса 
образовательных процессов, авторы советуют во всех 
профилях усилить технологическую составляю-
щую, чтобы предметные знания использовались в 
общественно-производственных практиках. каждый 
профиль обязательно содержит подобные типы прак-
тик: мастерские, лаборатории, конструкторские бюро, 
издательские центры, сервисные службы, дизайн-
студии и пр. с одной стороны, они формируют систему 
дополнительного образования; с другой – обеспечи-
вают реальные предпрофессиональные «испытатель-
ные полигоны» для самых разных вариантов выбора. 

В процессе реализации образовательной про-
граммы старшей ступени применяются также лек-
ции, семинары, зачетно-накопительные системы, 
тренинги; дебаты, дискуссии; групповое проекти-
рование социальных событий; активные комму-
никативные практики (кейс-стади, ролевые игры, 
бизнес-игры, управленческие поединки – по тех-
нологии В.тарасова); вебинары, телеконференции; 
совместная работа в распределенных учебных и де-
ловых средах (например, Outlook.com) и т.д. 

на диске представлены: список команды разработчиков, а также структура и этапы организа-
ции профильного направления (на примере технологического профиля).
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Наставничество – важный принцип уклада
Детали концепции № 13

клад «школы сколково» – это нормы и 
правила поведения, традиции и ритуалы, 
определенная культура и этика взаимо-

действия взрослых и детей. По данной концепции, 
в нем сочетаются две модели – общины и демо-
кратического государства. Первая проявляется в 
личном, заинтересованном отношении каждого 
к каждому. Вторая – в наличии выборного пред-
ставительского управления, устава и правил вну-
треннего распорядка, которые являются правовой 
основой школьной жизни.

Школьный уклад содержит два элемента.
Инвариантная часть включает в себя:
– возможность для ребенка выбирать не только 

учебный предмет, курс или факультатив, но и темы, 
темп работы, вариант поведения, формы и спосо-
бы действия;

– строго не регулируемое и не регламентируе-
мое образовательное пространство, где все нормы 
и правила создаются взрослыми и детьми вместе;

– обязательное участие школьников, учителей и 
родителей в создании норм и правил общей жизни;

– открытость принимаемых решений, возмож-
ность каждого члена коллектива влиять на харак-
тер решений, касающихся всей школьной общины, 
при самых разнообразных структурах самого кол-
лектива и органов его управления, самоуправле-
ния, соуправления.

Вариативные параметры подразумевают:
– построение учебного заведения как действую-

щей модели открытого гражданского общества. на-
пример, в школе самоопределения это позволяет 
каждому стать инициатором любого дела. единствен-
ным ограничением является свобода других людей;

– выборность органов самоуправления;
– наличие социально-трудовой практики, кото-

рая обеспечивает не только освоение окружающей 
социальной среды, но и создает особый стиль от-
ношений в коллективе, разновозрастные учебные 
группы, клубы, кружки, школьные научные, ком-
мерческие и прочие общества.

Важным принципом уклада является наставни-
чество. оно создает основу отношениям, склады-
вающимся между основными субъектами образо-
вательного процесса. В педагогическом коллективе 
это «педагог-наставник – педагог-стажер». у де-
тей – «учащийся старшей ступени – средней ступе-
ни – младшей ступени». В педагогическом процессе 
в целом – «администрация – педагог – учащийся».

суть наставничества – в личной ответственности 
более опытного перед менее опытным, заинтере-
сованном отношении субъектов образования друг 
к другу, взаимном уважении и поддержке. 

В школе начнет работу институт медиации, т.е. 
служба, которая профессионально помогает раз-
решать спорные вопросы и разногласия, возни-
кающие между субъектами образовательного про-
цесса на принципах партнерства и конструктивного 
диалога. школьники в процессе обучения приоб-
ретут опыт успешного поведения в конкурентных 
ситуациях, что станет основой их социальной ком-
петентности.

Произойдут процессы образования, развития и 
социализации детей и взрослых при их непрерыв-
ном взаимодействии друг с другом. Педагог полу-
чит новую роль – организатор учебного процесса. 
При этом учить, как и организовывать процесс обу-
чения, станет не только учитель, но и родитель, и 
сами учащиеся. Все они окажутся вовлеченными и 
в процесс управления образовательной деятельно-
стью, развития содержания образования, оценки 
результатов учебной деятельности, и в иные про-
цессы, происходящие в школе. Это закрепит трех-
сторонний договор между родителями, школой и 
государством в лице органов управления образо-
ванием.

организация образовательной деятельности от-
личается отсутствием классных коллективов в тра-
диционном понимании, поэтому как должностная 
обязанность исчезнет классное руководство. Эти 
функции переходят в обязанности наставников. 
они займутся выявлением текущих образователь-
ных потребностей своих воспитанников, составле-
нием и корректировкой индивидуальных траекто-
рий, анализом учебных достижений, рефлексией.

наставники закрепляются за каждым ребенком 
в зависимости от его индивидуальных особенно-
стей, интересов и ступени обучения. По этим же 
признакам все учащиеся делятся на:

– группы по периодам обучения, которые фор-
мируются по возрастным и психофизиологическим 
качествам (например, 1-я группа младшей ступе-
ни, 3-я группа средней ступени и т.п.); от традици-
онных классов их отличает отсутствие параллелей 
и жесткой привязки к возрасту;

– учебные объединения: образуются в результате 
согласования индивидуальных учебных планов уча-
щихся одной или разных групп периодов обучения 
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с целью организации групповой учебной деятель-
ности (например, объединения дисциплин эстети-
ческой, естественно-научной направленности, углу-
бленного изучения отдельных предметов и др.);

– целевые группы: объединения, создаваемые 
для решения конкретных учебных или воспита-
тельных задач (подготовка к итоговой аттестации 
по определенному предмету, организация тради-
ционного мероприятия, выполнение группового 
проекта и пр.).

каждый ученик имеет право выбрать только 
одну из групп периодов обучения, несколько учеб-
ных объединений и любое количество целевых 
групп. руководителем групп периодов обучения 
и учебных объединений обязательно выступает 
педагог, целевых групп – родитель, учащийся или 
иной участник образовательного процесса.

В среднем и старшем возрасте постоянные груп-
пы (как альтернатива классам) могут распадаться. 
Вокруг наставника образуются новые, с учетом ин-
тересов и направленности учащихся, численность 
которых варьируется. кроме того, ребята вправе 
состоять одновременно в нескольких группах, но 
одна из них должна быть основной (как правило, 
группа периода обучения).

Важнейшую роль в укладе «школы сколково» 
играет развитая информационно-коммуникаци он-
ная среда. 

В школу ученик не понесет тяжелый портфель, 
поскольку учебники, тетради и дневник заменит 
одно легкое и удобное планшетное устройство, 
созданное на основе передовых технологий, обе-
спечивающих повседневное безопасное его ис-
пользование в течение длительного времени. такая 
модель позволит заменить традиционные бумаж-
ные инструменты обучения и контроля успеваемо-
сти на более функциональные цифровые аналоги, 
а также расширит спектр взаимодействия участ-
ников образовательного процесса. обладая этим 
портативным коммуникационным устройством, 
каждый субъект всегда будет на связи, у него поя-
вится доступ к школьной информационной среде, 
и он сможет участвовать в жизни школы, находясь 
где угодно, в любое время.

Педагоги и администрация уменьшат количе-
ство кропотливой бумажной работы путем перево-
да превалирующей части документации (классные 
журналы, отчеты, аналитика) в цифровой формат. 

деятельность школы станет более открытой бла-
годаря следующим изменениям:

• большинство процессов, структурных элемен-
тов, результатов, явлений, происходящих в «школе 
сколково», начнет автоматически транслироваться 

с использованием сетевых технологий (в интернет, 
на школьный, городские, региональные и феде-
ральные образовательные ресурсы и web-узлы, 
открытые цифровые информационные стенды, в 
средства массовой информации);

• все участники системы образования окажутся 
связанными единой информационной системой, 
в которой заложены регламенты взаимодействия 
участников, информационных потоков и прав до-
ступа к ним;

• каждый участник почувствует свою заинтересо-
ванность в публичном освещении личного участия 
в образовательной деятельности, ее результатах.

освещать работу образовательного учреждения 
будут школьные средства массовой коммуникации 
(смк): газета, радио (интернет-радио на школь-
ном сайте), телевидение.

информационное наполнение и техническое со-
провождение школьных смк обеспечат сами уча-
щиеся под руководством педагогов. Эти процессы, 
осуществляемые при тесном сотрудничестве детей 
и взрослых, также повлияют на формирование 
ключевых компетенций школьников. 

на диске представлены список команды разработчиков и механизмы развития компетенций 
и инициатив у школьников.
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Чем подкреплять исследовательский дух?
Детали концепции № 14

о сравнению с другими концепциями автор-
ский коллектив этого проекта гигантский – 
60 человек. они детально продумали «шко-

лу для науки и технологий будущего». актуальность 
идеи определяется острой необходимостью ликви-
дировать разрыв между современным состоянием 
системы подготовки молодых исследователей и за-
дачами инновационного развития страны.

цель авторов – создать систему школ общего и 
дополнительного образования нового типа, осно-
ванных на исследовательском подходе в обучении 
(базовая концептуальная идея), интегрированных 
в современную профессиональную и культурную 
среду, которая обеспечивает высокое качество об-
щего образования в соответствии с российскими 
традициями и современными мировыми стандар-
тами и мотивирует учащихся на продолжение об-
разования в сфере науки и высоких технологий.

Задачи проекта:
• разработка нового типа учебного плана авто-

номных инновационных площадок для общеоб-
разовательной организации на основе исследо-
вательского подхода (как встроенного компонента 
учебного плана). он активизирует учебную моти-
вацию и познавательные способности.

• создание как внутри, так и вне школы образова-
тельной среды на основе реализации разнообраз-
ных форм деятельности (практикумы, экскурсии, 
семинары, экспедиции и др.), использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий и ресурсов, интерактивных развиваю-
щих средств; организации разнообразных учеб-
ных, социальных программ и проектов. 

развитие системы мотивации к научно-
исследовательской, инженерной, изобретатель-
ской деятельности; системы социального лифтинга 
перспективных учащихся; подготовки будущих ка-
дров для исследовательской деятельности в науке 
и высокотехнологичных секторах экономики.

• создание системы сетевых связей между 
школами, учреждениями и организациями сфер 
профессионального образования, науки, куль-
туры, производства, коммерции и др., реализа-
ция сетевых программ между базовыми регио-
нальными школами, кооперация между научно-
образовательными организациями в исследова-
тельском обучении, создание профессиональной 
сети школ, преподавателей, наставников, тьюто-
ров, авторов курсов.

• скоординированное привлечение научно-
исследовательского сектора (академического, 
университетского, отраслевого, корпоративного) к 
общеобразовательной системе для участия в про-
граммах исследовательского обучения школьни-
ков, разработки концептуальных, методических, 
дидактических продуктов для новой школы и по-
вышения квалификации преподавателей образо-
вательных учреждений. 

развитие системы конкурсных и олимпиадных 
мероприятий, конференций для презентации до-
стижений учащихся, широкого вовлечения научного 
экспертного сообщества в обсуждение характера, ка-
чества, направленности научного творчества детей.

• Поддержка идеи комплексного и открытого под-
хода к решению вопросов модернизации школы на 
основе профессиональной экспертизы с участием 
представителей всех научных направлений и выра-
боткой системы принятия перспективных решений 
при помощи инструментов сетевого взаимодействия.

• использование традиций и высокого уров-
ня российского образования в сфере физико-
математических, естественно-научных, инженер-
ных, информационно-технологических дисциплин 
и интеграция в мировое образовательное про-
странство (обучение на английском языке). 

международная конвертируемость квалифика-
ционных документов, выдаваемых школой.

• некоторые принципы предлагаемой концеп-
ции исследовательского характера обучения могут 
быть применены и для образовательных учрежде-
ний с гуманитарным уклоном.

редлагаемые стратегии развития иссле-
довательского образования школьников 
базируются на нескольких основных прин-

ципах. среди них:
4 Свободное образование
основное в свободном образовании – обучение 

не по возрасту, а по уровню овладения разными 
предметами, то есть учащийся может (в определен-
ных случаях допускается) по отдельным предметам 
учиться с детьми разного возраста. для этого необхо-
димы системы индивидуализированного построения 
курса обучения и составление индивидуального рас-
писания как для учителей, так и для учеников. 

В автономной инновационной школе общие фе-
деральные стандарты не рассматриваются как догма 
при сохранении некоего минимального общего ядра 
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по всем «обязательным» предметам. остаются экс-
пертные, в том числе государственные, критерии ка-
чества обучения: независимые контрольные, оценки 
сторонних экспертов, результаты квалификационных 
тестов еГЭ, участие в олимпиадах, конкурсах, посту-
пление в лучшие университеты, отзывы детей и ро-
дителей, профессионального сообщества.

4 Система непрерывного предметного об-
разования

она подразумевает подготовку специалиста под 
одним координирующим (учебные программы) 
управляющим органом на всех стадиях учебно-
научного процесса: общие преподаватели, единое 
целое представляют собой программы учебных 
курсов, академические (педагогические, методи-
ческие) советы пересекаются по составу; единый 
попечительский совет на всех стадиях обучения 
(дошкольное, начальное, общее, высшее – бака-
лаврское, исследовательское – магистерское). Это 
позволяет корректировать учебные программы и 
устранять существующие нестыковки в преподава-
нии дисциплин. 

ранняя профориентация с привлечением к про-
цессу академических институтов. 

к поступлению в вуз – наличие публикации, ча-
сто победа в конкурсе научных работ российского 
либо международного уровня. 

4 Направленность обучения на профессио-
нальную лабильность (подвижность, неустой-
чивость), которая уже давно принята в развитых 
странах, в частности в японии, где технологии раз-
виваются столь быстро, что даже прекрасное обра-
зование через несколько лет устаревает. 

лучшими педагогами могут быть не только науч-
ные сотрудники, но и другие творческие личности, 
проводящие занятия со школьниками в свободное 
от основной деятельности время. общение с ин-
тересными людьми, участие в исследовательских 
проектах дадут возможность будущим лидерам 
выработать чувство ответственности за исполняе-
мое дело и принимаемые решения. Привлечение 
лучших в своей профессии личностей может за 
один урок изменить жизнь ребенка.

4 «Дуализм» передового образования
сочетание разных сторон образовательной дея-

тельности – развитие школьников как в естественно-
научной сфере, так и в гуманитарной (минимум два 
увлечения), взгляд в будущее и знание прошлого, 
локальное (национальное) и глобальное (интерна-
циональное) – владение минимум двумя языками в 
совершенстве, работа руками и головой, теоретиче-
ское и практическое (экспериментальное) освоение 
знаний, онлайн и живое общение и т.д. 

4 Открытая школа 
Формы исследования через совместную дея-

тельность (open science) и сетевую распределен-
ную индивидуальную работу. 

Примером первого в исследовательском об-
разовании может быть концепция citizen science 
(гражданская наука), в частности проект Foldit 
http://fold.it/ – складывание протеинов всем 
миром. Foldit является компьютерной игрой, по-
зволяющей осуществлять вклад в важные научные 
исследования. 

другой пример вовлечения детей в научные 
исследования – школа по изучению муравьев 
www.schoolofants.org.

4 Этический и нравственный императив
школа будущего должна особое внимание уде-

лять формированию нравственного императива 
своих учащихся, который неотвратимо разрушает-
ся, когда допускаются списывание и неадекватная 
оценка результатов экзаменов. для этого в учреж-
дении должна быть реализована психологическая 
атмосфера, при которой: 

– все понимают и уважают правила внутренней 
жизни, когда обман в любой форме недопустим 
(формируется уважение к окружающим); 

– каждый ученик должен учиться отвечать за 
свои поступки (ответственное поведение); 

– в случае неудачи в реализации какого-либо 
проекта ребенка стимулируют к нахождению но-
вых путей, позволяют рисковать и учат преодоле-
вать препятствия. 

таким образом, осуществляется подготовка ис-
следователей, обладающих тремя главными ка-
чествами, необходимыми современным лидерам: 
уважением к окружающим, ответственностью и на-
ходчивостью. 

диск-приложение знакомит с авторским коллективом и содержит его предложения по кадровой 
политике в школе будущего.

Фрагмент математического парка
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Школа Взросления
Детали концепции № 15

лючевой недостаток традиционной 
школы, на преодоление которого работа-
ет школа Взросления, – это отчуждение 

от образовательных задач и инфантильные 
жизненные установки большого количества вы-
пускников. Причина этого – несоответствие инсти-
туционального устройства образовательных учреж-
дений задачам развития самостоятельности, отсут-
ствие официально закрепленных возможностей и 
требований к росту ответственности и инициативы 
учащихся, гомогенность и монотонность образова-
тельного процесса на протяжении одиннадцати лет 
обучения. 

традиционная школа в лучшем случае учитывает 
возрастные особенности учеников для успешного 
прохождения программы. а надо, чтобы она ис-
пользовала прохождение программ по предметам 
и другие элементы образовательного процесса для 
наиболее полного решения возрастных задач, в 
том числе становления зрелости и самостоятель-
ности. 

Приложенные усилия и достигнутые учеб-
ные результаты должны оборачиваться новы-
ми правами, статусами и возможностями. для 
этого следует представить ступени обучения как 
ступени взросления. Это означает постановку пе-
ред учеником на каждом последующем этапе об-
разовательных задач, требующих большей само-
стоятельности, предполагающих переход к новому 
типу деятельности и сотрудничество со взрослыми 
и сверстниками, что свидетельствовало бы о взрос-
лении человека. 

Принципы:
• ступени обучения должны выразитель-

но отличаться друг от друга своей архитектурно-
пространственной организацией, формами рабо-
ты и типом сотрудничества школьников, содержа-
нием. каждая из них должна быть относительно 
закрыта и недоступна для учащихся предыдущих 
этапов обучения, становясь тем самым объектом 
образовательных притязаний. Переход со ступени 
на ступень – значимое и переживаемое событие, 
означающее взросление. 

В начальной школе доминирующей является 
классно-урочная система, содержание которой – 
учебная задача, поиск и освоение обобщенных 
способов действия. В подростковой школе ис-
пользуются квазиисследовательские и квазипроект-
ные формы работы, которые позволяют подростку 

пробовать себя в достижении «отчуждаемых» соци-
ально значимых результатов, а не только учебных.  
В старшей школе преимущественно проводятся 
лекции и семинары, в ходе которых старшеклассник 
пробует себя в построении своей образовательной 
траектории, пытается брать от обучения то, что ему 
нужно, и одновременно разбирается, что именно 
ему нужно, исходя из представлений о будущем.

• кризисные (критические) возрасты имеют 
свою задачу: оформление представлений о мере 
собственной взрослости и границах личных воз-
можностей. не решив ее, ученик не хочет и не мо-
жет продолжать учиться. 

Необходимы буферные (переходные) пери-
оды в обучении, в которых ученик испытывает 
себя на соответствие требованиям из следую-
щего возраста, решая, какие из новых вызовов он 
уже принимает, а какие – еще нет. Проба предпо-
лагает, что определенные формы работы, содер-
жащие ожидания и требования из следующего 
возрастного периода, открываются и предъявля-
ются как еще необязательные, которые позволяется 
попробовать, но от которых можно и отказаться. 

• Индивидуальный прогресс учащихся в само-
стоятельности, мышлении, социальной компетент-
ности – главный критерий эффективности образо-
вательного процесса. индивидуальный прогресс – 
это увеличение степени свободы и расширение 
репертуара действий человека. оценка индиви-
дуального прогресса основана не на абсолютных, 
а на относительных показателях достижений, по-
казывает, насколько ребенок улучшил результат 
относительно самого себя. Показатели индиви-
дуального прогресса – главное основание для 
анализа и планирования работы школы.

• условие индивидуального прогресса – под-
держка образовательных притязаний через ин-
дивидуализацию образовательного процесса 
посредством реализации следующих принципов:

1. Принцип координации, а не субординации в 
отношениях «ученик – учитель». Это означает на-
личие образовательных практик по достижению 
договоренностей и конвенций при постановке 
образовательных задач, разворачивание перего-
ворных практик между учителем и учеником для 
оформления образовательных интересов, притя-
заний, планов ребенка.

2. Уровневый принцип организации обучения 
по предметам, при котором для ученика существу-
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ет возможность перехода «на следующий уровень» 
в виде ответственного выбора новой формы и со-
держания сотрудничества с принятием дополни-
тельных обязательств, но с обретением статуса, 
дающего бо´льшие права и свободы в организации 
и планировании деятельности.

3. Возможности выбирать учебные курсы, меро-
приятия, формы обучения в соответствии с обра-
зовательными интересами и притязаниями.

4. Область инициативного* образования пола-
гается как неотъемлемый элемент основного. Это 
место переноса универсальных умений, которые 
складываются на уроках. результаты, полученные в 
инициативном образовании, необходимо призна-
вать и засчитывать, а ученик (подросток, старше-
классник) должен иметь возможность заменять им 
урочное время.

• условие нормального взросления учащихся – 
динамика отношений «взрослый – ребенок»: 
от опеки и руководства со стороны учителя в до-
школьной и младшей ступенях к наставничеству и 
советничеству в подростковой и старшей. Это по-
лучится, если учитель окажется способным постро-
ить «нешкольный», т.е. не заданный доминиро-
ванием педагога, тип отношений с учеником (или 
не только школьный). например, можно вовлечь 
преподавателей во внешкольные формы деятель-
ности или пригласить «нешкольных» взрослых, 
учителей-совместителей с основным местом рабо-
ты в вузе, сми, бизнесе, искусстве.

бразовательные результаты, которые мы 
называем возрастными (зрелость, само-
стоятельность), естественным образом 

проявляются и «оттачиваются» в деятельности, по-
ведении и отношениях, причем как в «несвобод-
ном», нормированном пространстве, так и там, 
где отсутствует норма, заданная извне. Поэтому 
школьный уклад должен обеспечить условия, при 
которых в деятельности и конкретных «жизнен-
ных» ситуациях тренируется становящаяся (разви-
вающаяся) самостоятельность. 

специфика культуры школы проявляется в том, 
что наряду с общепринятыми принципами, среди 
которых гуманизм, демократия, свобода и толе-
рантность являются основными, поддерживаются 
«специфические», безусловные для Школы 
Взросления ценности: развитие и инновации; 
уважение прав и свобод окружающих; открытость. 

* Пока, как правило, инициативное образование чаще назы-
вают дополнительным. Такое название вряд ли оправдано, по-
скольку именно в нем наиболее полно представлены интересы 
и притязания учеников.

школьный уклад требует специального внима-
ния к интеллектуальному фону, который включает 
в себя:

• открытость и доступность мест получения новой 
или необходимой информации (книжные стелла-
жи, системы компьютерного поиска необходимых 
сведений, доски объявлений и пр.); 

• интенсивность внеучебных форм по предме-
там (в том числе интеллектуальных конкурсов), 
мест открытого дискурса, переговоров;

• наличие мест и ситуаций, где ученики могут де-
монстрировать «умное» (самостоятельное и ответ-
ственное) поведение (школьный сенат, совет, газе-
та, дискуссионный клуб), высказывать собственное 
мнение, отношение к происходящим событиям;

• выделение в «общем потоке жизни» времени 
и места для специальных рефлексивных остано-
вок, анализа оснований и целей деятельности и их 
пересмотра;

• высокий уровень грамотности и выразительно-
сти учительской, ученической и (по возможности) 
родительской речи;

• юмор как необходимую составляющую обще-
ния, демонстрирующую возможность критическо-
го отношения к происходящему, придающую кон-
фликтной ситуации (ситуации нарушения нормы) 
необходимую эмоциональную окраску.

Пространственная среда, пространство 
вклю чают в себя: наличие свободных от взрослого 
контроля мест (для уединения и индивидуального 
действия); ориентацию пространства на ребенка 
(оформление детскими работами, размещение 
газет на уровне детского взгляда); организацию 
мест демонстрации результатов и проявления 
успешности.

Отношение к норме и праву является творче-
ским, как к тому, что может подвергаться анализу, 
быть изменено, согласовано, закреплено в дого-
ворах. для реализации такого отношения культу-
ра школы предполагает наличие мест (школьного 
сената, переговорных площадок, советов и других 
органов самоуправления, дискуссионных клубов, 
классных часов по обсуждению законов жизни 
класса и др.) и времени (планов работы, учебного 
плана). 

реализация принципа «моя свобода заканчива-
ется там, где начинается свобода другого» лежит 
в основе «спонтанных» или «ситуационных» вос-
питательных воздействий. культурные (перего-
ворные) способы преодоления своей несвободы 
и расширение области собственного права – пути 
разрешения конфликтов, возникающих на всех 
уровнях. 

О

Посредством диска предлагаем познакомиться с руководителем команды разработчиков и узнать, 
как организовать внутреннее пространство в Школе Взросления.
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Гармонию обеспечит преемственность
Детали концепции № 16

 тема номера / как обустроить хорошую школу

ля реализации образовательного процес-
са и образовательной программы «школы 
сколково» проектная группа предлагает 

использовать технологию преемственности в си-
стеме непрерывного образования (автор – док-
тор педагогических наук, профессор В.н. Просвир-
кин). она подразумевает реализацию системного 
подхода в построении учебно-воспитательного 
процесса, насыщение его комплексом методов и 
приемов, облегчающих переход с одной ступени 
образования на последующую. 

данная технология обуславливает единство и 
взаимосвязь как по вертикали, так и по горизонта-
ли трех блоков: «кадры», «содержание, формы и 
методы», «Предметно-познавательная, социокуль-
турная, информационно-развивающая среда», 
а также их компонентов, которые способствуют 
взаимодействию субъектов образовательной дея-
тельности (ученик – учитель – воспитатель – ро-
дитель), направленному на гармоничный переход 
от одной ведущей деятельности к другой с учетом 
педагогических, социально-психологических и 
медико-физиологических особенностей. она слу-
жит обеспечению плавного вхождения ребенка 
в образовательный процесс: при переходе детей 
из детского сада, дома в школу; из начальной – в 
основную и старшую школу; из одного образова-
тельного учреждения в другое. 

деятельность, реализуемая в рамках техноло-
гии преемственности, позволяет выявлять про-
блемы в развитии и осуществлять раннюю кор-
рекцию и профилактику в трех аспектах: педаго-
гическом, социально-психологическом и медико-
физиологическом. таким образом выстраивается 
индивидуальная траектория личностного роста 
ребенка с учетом особенностей предшествующего 
периода и его прогноза, чему способствует реали-
зация системы консилиумов на основе инди-
видуальной карты развития субъектов образо-
вательной деятельности. 

Позитивное влияние технологии преемственности 
находит свое отражение и в кадровой работе. ее при-
менение в среде учителей, воспитателей и специ-
алистов положительно сказывается на их развитии 
и саморазвитии, направленных на формирование 
таких новых ключевых компетентностей, как: 

• высокий уровень педагогических, медико-
физиологических и социально-психологических 
знаний;

• целостное восприятие субъектов образова-
тельной деятельности в учебном процессе и соци-
альной среде;

• прогнозирование развития ребенка, группы, 
образовательного учреждения;

• умение выстраивать траекторию собственного 
развития; 

• конструктивное выстраивание взаимодействия 
со всеми субъектами образовательной деятельности;

• владение современными информационно-
компьютерными технологиями.

чебно-воспитательный процесс в школе 
основывается на подходах разноуровне-
вого дифференцированного обучения, 

использовании метода учебного проекта, дистан-
ционных форм, внедрении нетрадиционных за-
нятий (интегрированные уроки, смотры знаний, 
конференции, тематические зачеты, уроки в му-
зеях, на выставках, предприятиях, в компаниях, 
фирмах и т.д.), использовании тсо (лингафонный 
кабинет, компьютерный кабинет, видео-, аудио-, 
телекоммуникационная и проекционная аппарату-
ра, интерактивные доски), привлечении учащихся 
к научно-исследовательской работе.

организация учебно-воспитательного процесса 
строится в преемственности между ступенями обу-
чения с учетом групп и классов с углубленным изу-
чением отдельных предметов, направлений, обра-
зовательных областей, а также реализации модели 
предпрофиля и профиля и возможности перехода на 
индивидуальный учебный план на разных ступенях. 

на всех этапах обучения предусматривает-
ся педагогическое, социально-психологическое, 
медико-физиологическое сопровождение: диа-
гностика, профилактика и при необходимости кор-
рекция развития ребенка.

каждый воспитанник, обучающийся в «школе 
сколково», может выбрать занятия по интересам 
из широкого спектра дополнительного образо-
вания, являющегося логическим продолжением 
основной образовательной программы. 

для формирования активной гражданской жиз-
ненной позиции и социализации личности в «шко-
ле сколково» будет создано «школьное государ-
ство» с развитой системой самоуправления.

Дошкольная ступень обучения предполагает 
разностороннее, полноценное развитие ребенка, 
формирование у него универсальных задатков,  

Д

У



        

       

4141

ма
рт

   
 2

01
2 

   
у

п
ра

в
л

ен
и

е 
ш

к
о

л
о

й

в том числе творческих, способностей посред-
ством комплексно-тематического, интегративного 
и системно-деятельностного похода с учетом ин-
дивидуальной траектории личностного роста.

Приоритетные направления развития до-
школьника: познавательно-речевое; социально-
личностное; художественно-эстетическое; физиче-
ское.

Все они осуществляются с педагогическим,  
соци аль но-психологическим и медико-физио ло ги-
ческим сопровождением при использовании инди-
видуальных, подгрупповых и групповых форм ра-
боты, учитывающих игровую деятельность как веду-
щую. новое знание не дается детям в готовом виде, 
а постигается ими путем самостоятельного анализа, 
сравнения, обоснованных суждений, установления 
причинно-следственных связей, выявления суще-
ственных признаков, проектной деятельности, тем 
самым воспитывая в них навыки самоорганизации 
собственной деятельности.

На первой ступени обучения сохранятся пре-
емственность приемов, форм и методов обучения 
с учетом ведущей деятельности и психических но-
вообразований младших школьников.

основные задачи на данном этапе ставятся сле-
дующие:

– привить умение учиться на основе положи-
тельной мотивации;

– сформировать общую культуру учащихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие; 

– использовать в обучении здоровьесберегаю-
щие педагогические технологии, обеспечивающие 
психологическую комфортность детей;

– заложить прочную базовую общеобразова-
тельную подготовку младших школьников на осно-
ве формирования универсальных учебных дей-
ствий (личностных, коммуникативных, регулятив-
ных, познавательных); 

– создать основы для самостоятельной реали-
зации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих спо-
собностей, саморазвитие и самоорганизацию, со-
хранение и укрепление здоровья.

На второй ступени обучения основными зада-
чами являются:

– формирование саморазвития учащихся, что 
позволит им к концу 9-го класса подойти к осо-
знанному выбору профильной направленности;

 – дальнейшее формирование познавательных 
интересов и самообразовательных навыков;

– создание условий для самовыражения на уро-
ках и внеурочных занятиях в школе;

– работа над развитием способности самостоя-
тельно ставить цели и определять способы дости-
жения тайм-менеджмента, тем самым добиваясь 
необходимого результата.

Образование на третьей ступени обучения 
ориентировано на: 

– развитие теоретического мышления, высокого 
уровня общекультурного планетарного развития;

– создание условий для реализации профильно-
го и личностного самоопределения посредством са-
мостоятельного выбора предметов и видов деятель-
ности, максимального использования различных 
форм обучения, включая профильную модель; воз-
можность выбора индивидуального плана, а также 
информационно-коммуникационных, дистанци-
онных форм обучения с учетом систематического 
изучения рынков труда в россии и за рубежом;

– организацию взаимосвязи с производством, 
предпринимательством, наукой; участие в соци-
ально значимых научно-исследовательских проек-
тах; реализацию и развитие современных компе-
тенций, инициатив старшеклассников.

образовательная программа «школы сколково» 
реализуется через гибкий учебный план, учиты-
вающий индивидуальные потребности, возможно-
сти и способности детей с неодинаковым уровнем 
подготовки и различными моделями обучения на 
предыдущих ступенях в других образовательных 
учреждениях. В нем предусмотрена возможность 
разнообразных комбинаций учебных курсов и форм 
организации учебной деятельности. 

Построение индивидуальной программы обуче- 
ния и сопровождения ребенка осуществляется  
благодаря системе взаимодействия всех служб: 
педагогической, психологической, медико-физи-
оло гической. ежегодно в обязательном порядке, а 
также по запросу родителей и администрации они 
проводят комплексное обследование учащихся. 

на диске представлен список участников проектной группы и перечислены подходы к развитию 
школы (в частности, модель управления).
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Школа «Созидатель»
Детали концепции № 17

азработчики уверены: школа «созида-
тель» – хороший стартап жизни, позво-
ляющий каждому ученику получить со-

временный уровень знаний, развить креативные 
и личностные навыки, которые обеспечат эффек-
тивное вхождение в быстро меняющийся мир, по-
могут стать активным участником этих перемен за 
счет создания в партнерстве с социумом сколково 
творческой и мотивирующей обучающей среды, 
комфортной для всех ее обитателей. 

В данном образовательном учреждении склады-
вается сообщество от мала до велика, которое 
учится (learning society) развивать всесторонние 
способности и создавать творческие продукты, во-
площать свои идеи и стремиться к формированию 
и достижению достойной цели в жизни.

школа растет вместе со своими учениками и педа-
гогами – овладевая инструментами получения новых 
знаний и решая с их помощью проблемы на пути. 

детям она предоставляет получение дошкольно-
го, основного, среднего и дополнительного обра-
зования, направленного на гармоничное и разно-
стороннее развитие личности, предприимчивой и 
способной жить в быстро меняющемся мире.

родителям – помогает совершенствовать с ними 
отношения, порождать традиции семьи, которая 
учится.

Педагогам – создает возможности творческой 
самореализации.

каждому жителю сколково – дает поддержку в 
определении и реализации жизненного пути.

сообществу – готовит будущих специалистов, 
обеспечивает связь науки с широкими слоями на-
селения и участвует в совместных проектах. 

для россии – служит центром педагогических 
инноваций.

школа «созидатель» строит свою деятельность в 
соответствии с рядом принципов.

4  Открытость:
• соучастие жителей города в обсуждении и реа-

лизации деятельности учебного заведения: доступ 
к информации, открытость к инициативам.

• широкое сотрудничество с местным само-
управлением, предприятиями, учреждениями, 
разработка совместных проектов.

• создание педагогических инноваций и обмен 
ими. связь с инновационными учебными заведе-
ниями и научными организациями педагогики в 
россии и других странах. 

4  Доступность:
• Предоставление качественного образования 

каждому независимо от возраста, пола, предыду-
щего образования, национальности, уровня дохо-
дов, способностей, функциональных нарушений.

• Возможность разного по содержанию, срокам и 
форме обучения (дистанционное, вечернее и пр.).

• наличие подструктуры поддержки образова-
ния, обеспечивающей консультации, приравнива-
ние предыдущего образования, составление и мо-
ниторинг индивидуальных программ.

4  Эгалитарность (равноправие):
• обучение проводится не только на русском, 

но и на английском языке, а также билингвально 
в разных сочетаниях для адаптации приезжающих 
специалистов и их семей.

• школа представляет возможности творческого 
профессионального роста каждому учащемуся и 
педагогу.

становимся в концепции на основных иде-
ях «созидателя» и видении образователь-
ного результата:

• создается социальная сеть активных ро-
дителей на образовательном портале сколково. 
их обучают эффективным методикам развития и 
воспитания детей по программам допобразования 
для взрослых. 

• для всех возрастных этапов на примерах и зада-
чах из разных областей знаний вырабатываются раз-
личные составляющие успешной самореализации: 
творческая (в т.ч. умение видеть скрытые для других 
возможности); аналитическая (способность анали-
зировать и оценивать идеи, предвидеть последствия 
новых на многих системных уровнях); практическая 
(принятие решений, планирование и реализация 
идеи, в т.ч. в составе многоязычных коллективов).

• обучение нескольким иностранным языкам 
начинается одновременно, с 3–6 летнего возраста 
и далее – в школе, используя та подход (от англий-
ского Thinking Approach – мыслительный подход). 

• В детском саду дети развиваются как исследо-
ватели среды. они усваивают метанавыки триЗ в 
интеллектуально-эмоциональных играх, тренингах 
по решению творческих задач в разных областях, 
выявлению способов решения с последующим пе-
реносом их в другие виды деятельности. 

• В начальной, средней и старшей школах при-
меняется проблемно-ориентированный подход  
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на диске представлены список членов проектной команды и виды динамичных программ до-
полнительного образования.

к обучению при сохранении методологической 
преемственности в изучении метанавыков триЗ, 
усвоенных детьми в детсаду.

• Нелинейность организации образователь-
ного процесса. 

• с начальной школы обучение организовано по 
потокам, группам (при выполнении учебных ис-
следований, комплексных проектов, изобретатель-
ских работ). В старшей школе добавляется инди-
видуальное и дистанционное обучение. Взрослые 
мотивируют детей на постоянное самообразование 
в дальнейшей жизни, обучают навыкам быстрого 
системного освоения новых областей знаний.

• к различным формам обучения (мастер-
классы, семинары, др.) привлекаются родители, 
а также многонациональное научное сообщество 
сколково. Проводятся видеоуроки от лучших 
учителей мира (на разных языках), онлайн-
семинары и дискуссии, конференции по предме-
там, используются мультимедийное оборудование 
и программные средства обучения.

• Изучение предметов дается с позиций тех 
проблем, которые есть в современной науке, 
под руководством ведущих ученых сколково.

• особое внимание уделяется развитию креа-
тивности, изобретательности и предприимчиво-
сти. После освоения метанавыков исследователь-
ской и изобретательской деятельности дети будут 
включены в реальные стартап-проекты резидентов 
сколково. В школе созданы структуры (молодеж-
ный инкубатор идей, бизнес-инкубатор) для 
«повторения» сколково на детском уровне.

образовательный результат можно описать на 
нескольких уровнях: 

Ребенок: усвоение самых современных знаний; 
набор дополнительных компетенций, полученных 
в опыте творческой деятельности; самоактуализа-
ция, знакомство с успешными людьми.

Родитель: уверенность в получении ребенком 
хорошего образования в комфортной и добро-
желательной многоязычной среде, возможность 
сотворчества с детьми в реализации их проек-
тов.

Педагог: личностное и профессиональное само-
развитие в благоприятной обстановке, овладение 
метанавыками по работе с проблемами и педаго-
гическими инструментами их формирования.

Педагогический коллектив: образование 
коллектива единомышленников, умеющих с по-
мощью метанавыков триЗ успешно решать орга-
низационные, профессиональные, личностные 
проблемы.

о каким принципам осуществляется само-
развитие школы? 

• использование инструментов триЗ, 
отсм-триЗ, тртл, атриЗ для развития творческо-
го потенциала всего коллектива (учителей, уча-
щихся, родителей) и достижения поставленных 
целей.

• обеспечение постоянного саморазвития, мо-
ниторинга перемен в мире и соответствия школы 
этим изменениям.

• регулярная коррекция образовательного про-
цесса в соответствии с лучшими достижениями в 
области педагогических инноваций.

• освоение технологии решения проблем, обе-
спечивающее для каждого ученика и педагога раз-
витие способности адаптироваться в новых усло-
виях и изменять их. 

Фундаментальные принципы, на которых стро-
ится образовательный процесс, представлены 
теоретическими основаниями: принципы разви-
тия и активности (Б.Г. ананьев, а.В. Брушлинский, 
В.П. кузьмин, д.и. Фельдштейн и др.); теория 
образовательной технологии (В.В. Гузеев), мо-
дель образовательной среды (В.а. ясвин), пси-
хология творчества (В.с. Библер, л.с. Выготский, 
с.л. рубинштейн, о.к. тихомиров, д.П. Гилфорд), 
теория проблемного обучения (а.В. Брушлин-
ский, В.В. давыдов, л.В. Занков, З.и. калмыкова,  
т.В. кудрявцев, и.я. лернер, а.м. матюшкин, 
м.и. махмутов и др.). 

Методологическая основа концепции «созида-
тель» – теория решения изобретательских задач (триЗ, 
Г.с. альтшуллер) и ее современные направления: 

– теория развития творческой личности (тртл, 
Г.с. альтшуллер, и.м. Верткин);

– общая теория сильного мышления (отсм-
триЗ, н.Хоменко, канада); 

– адаптивная триЗ (атриЗ, м.с. Гафитулин);
– теория развития художественных систем и тео-

рия научных открытий (д.мурашковский, латвия);
– принципы и методики нелинейного обу-

чения (н.Хоменко, канада; A.сокол, латвия, 
и.мурашковская, латвия);

– мыслительный подход к обучению языкам 
(Thinking Approach, A.сокол, латвия);

– концепция проблемно-ориентированного об-
учения на базе отсм-триЗ (а.а. нестеренко);

– концепция психологического сопровождения 
личности в инновационной деятельности (Г.В. те-
рехова);

– игровые технологии развития инновационно-
го мышления (н.а. козырева). 
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Инкубатор – это инновационно
Детали концепции № 18

ета-школу сколково ее разработчики на-
зывают прививкой, актуализирующей 
процессы самопознания и саморазвития в 

постиндустриальном мире. она позволяет любому 
человеку органично вписаться в социум за преде-
лами инновационного центра, поскольку основана 
на идее самоопределения. 

Принципиальную новизну внедряемой мо-
дели учебного процесса предопределяют следую-
щие факторы и условия.

4 конструирование образовательной програм-
мы по типу открытой образовательной среды. 
Преодоление «учрежденческой» привязки 
данного документа к материальным, кадровым и 
методическим ресурсам конкретной школы. 

4 отказ от классно-урочной системы с об-
щей ориентацией на внедрение мобильных 
индивидуально-групповых форм обучения. 
Понятие «класс» используется только для структу-
рирования длительности годичных циклов в соот-
ветствии с нормативами, установленными Государ-
ственным образовательным стандартом рФ (11 лет 
обучения по программам среднего общего (полно-
го) образования). 

4 существенное увеличение доли самостоятель-
ной познавательной деятельности учащихся, в том 
числе и в качестве активных участников образова-
тельных проектов, ребенок учится для себя.

4 ориентация на внутренние и внешние фак-
торы и условия, способные обеспечить гарантии 
качества образования (компетентностный подход 
к конструированию результатов образовательной 
деятельности и содержания образовательных про-
грамм; системный подход к оценке учебных дости-
жений школьников, включая внедрение современ-
ного формата портфолио; концентрация внимания 
педагогов и тьюторов на конечных результатах об-
разовательной деятельности; децентрализация 
финансовой и административной ответствен-
ности, предоставление необходимых полномочий 
всем участникам образовательного процесса; ак-
туализация условий профессионального развития 
учителей).

4 Внедрение адаптивной модели «режима пол-
ного дня», предусматривающего оптимальное чере-
дование основных видов учебно-познавательной, 
физкультурно-спортивной, худо жественно-эстети-
че ской, социально активной и профессионально 
ориентированной деятельности учащихся.

4 Включение в структуру образовательной про-
граммы школы сквозного интегративного учебно-
го курса «Планирование карьеры» с четко выра-
женной ориентацией на поэтапное решение задач 
профессионального самоопределения школьников 
в постиндустриальном обществе.

4 активное внедрение института социально-
го продюсирования (психолого-педагогического 
сопровождения, кураторства, тьюторства). 

чащийся вправе выбирать не только то, 
что изучать, но и как изучать: экстернат, 
самостоятельная работа, межпредметный 

проект, то есть реализуется возможность выбора 
ребенком способа и формы образования. В связи 
с этим школа обеспечивает широкий спектр мето-
дов и подходов к обучению, определяющими из 
которых являются следующие образовательные 
технологии и методы: 

• технология французских демаршей как 
форма организации многомерного, многоуровне-
вого диалога детей и взрослых, который создает 
условия для восхождения к новым знаниям, от-
крытиям, опыту, развивает способности эстетиче-
ского постижения действительности, направлен на 
активизацию «ассоциативного поля», образного 
мышления как способа художественного освоения 
мира; 

• проблемное обучение как моделирование 
реального творческого процесса за счет создания 
проблемной ситуации и управления поиском ре-
шения проблемы; 

• портфолио как одновременно форма, про-
цесс организации и технология работы школьни-
ков с продуктами их собственной творческой, ис-
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следовательской, проектной или познавательной 
деятельности, предназначенными для демонстра-
ции, анализа и оценки, развития рефлексии, осо-
знания и оценки результатов;

• ТРКМ (технология развития критическо-
го мышления) как развитие способности детей к 
самостоятельной аналитической и оценочной ра-
боте с информацией любой степени сложности в 
эпоху информационного общества, организация 
групповой и парной работы на занятии, создание 
атмосферы партнерства, актуализация ценности 
самообразования;

• ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач) как повышение культуры мышления, осо-
знанное овладение алгоритмическими методами 
формирования управляемого, целенаправленного 
и эффективного процесса мыследеятельности;

• дебаты как содействие становлению нового 
поколения гражданского открытого общества – то-
лерантного и мобильного, критически осмысляю-
щего перемены, развитие ораторского мастерства, 
умения определять и отстаивать свою позицию, 
вести диалог, формирование командного духа и 
лидерских качеств;

• проектное обучение как обучение «путем 
делания», то есть такое, при котором все знания 
извлекаются из практической самостоятельности 
и личного опыта учащегося; создаются условия 
natural environment («естественной среды»), мак-
симально приближенные к реальным для фор-
мирования качеств человека и позволяющие ему 
быть востребованным и успешным в современном 
обществе (компетентность решения проблем, ком-
муникативная и информационная культура).

ак видится проектировщикам, к примеру, 
обучение в старшей школе?

старшая ступень представлена в виде 
колледжа. учащийся проходит обязательную про-
грамму, предусмотренную стандартом, и дополни-
тельно получает начальное профессиональное об-
разование. Процесс его получения поддерживает-
ся инновационными предприятиями и университе-
том сколково, которые предоставляют школьникам 
свои лаборатории, мастерские, стажировочные 
программы и пр. так, мета-школа поддерживает 
технологические инициативы детей. 

По итогам подросток получает документ, под-
тверждающий освоение программы начального 
профессионального образования и дающий право 
на трудо устройство. на данном этапе профессио-

нальные пробы представлены в виде стажировок. 
у каждого имеется возможность выстроить техно-
логический профиль.

также в поле обозначенного ресурсного взаи-
модействия развиваются и предпринимательские 
компетенции школьников. В мета-школе функци-
онируют Школьный предпринимательский ин-
кубатор (ШПИ), акселератор, виртуальные фир-
мы. деятельность учебной фирмы проходит все 
присущие настоящему бизнесу этапы. ежемесячная 
отчетность, уплата налогов, кадровые перестанов-
ки, ведение переговоров и заключение договоров. 
несмотря на то что живых денег ученики не полу-
чают, они четко понимают, что перспектива открыть 
свое дело у них не за горами и они будут намного 
успешнее, чем те, кто начинает бизнес с нуля. 

школьный предпринимательский инкубатор 
представляет собой площадку для старта и реали-
зации профильных бизнес-проектов учащихся и, 
таким образом, дает им возможность для реализа-
ции себя в качестве предпринимателей. шПи – это 
инновационная форма профориентации, на-
правленная на формирование позитивного имид-
жа бизнеса и предпринимательства среди школь-
ников. шПи учитывает опыт создания учебных 
фирм, но в отличие от учебной фирмы, которая, 
прежде всего, является деятельностно ориенти-
рованной образовательной практикой, бизнес-
инкубатор позволяет участникам реально осуще-
ствить свой проект и заработать деньги.

обучение старшеклассников осуществляется по 
индивидуальным  планам, которые создаются 
на базе учебного плана школы с учетом уникальной 
образовательной траектории каждого учащегося. 
обязательными предметами являются: литератур-
ное творчество, математика, английский язык, исто-
рия, естествознание, обществознание и физическая 
культура. Физика, химия, биология, география, эко-
номика, второй иностранный язык изучаются как 
предметы по выбору на углубленном уровне. 

В старшей школе ребята погружаются в междисци-
плинарную исследовательскую и проектную деятель-
ность, прежде всего ориентированную на направле-
ния кластеров сколково: биомедицинских, энерго-
эффективных, информационных и компьютерных, 
космических и ядерных технологий, включающих 
современные междисциплинарные знания в обла-
сти NBIC-технологии, молекулярной когнитивистики, 
ядерной медицины, синергетики, бионаноисследо-
ваний, биоинформатики, научного проекта по рас-
шифровке программы генома человека и т.д. 

на диске опубликован список разработчиков концепции и рассказывается о том, как можно 
обойтись без традиционной учительской, научить детей не опаздывать на занятия и за-
чем нужны тематические школьные звонки.
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Сколько директоров нужно одной школе?
Детали концепции № 19

 тема номера / как обустроить хорошую школу

тказаться от понятия «директор школы» 
в пользу сразу нескольких руководящих 
должностей – таков взгляд разработчиков 

этого проекта на управление в школе будущего.
В своей концепции они всячески пытались на-

править развитие образовательного учреждения от 
привычного понимания школы с такими ассоцииру-
ющимися с ней понятиями, как директор, завуч, учи-
тель, класс, столовая, актовый зал, в сторону некой 
страны чудес, корпорации, научного центра – одним 
словом, есть стремление создать эффективную сре-
ду для получения образования, в которой нет места 
устаревшим понятиям, дабы она могла идти в ногу с 
окружающим миром. Поэтому становится очень важ-
ным то, какие люди и как будут ею управлять, а точ-
нее направлять ее существование и развитие.

При приеме персонала на работу в школу не-
обходимо подбирать не только отдельных спе-
циалистов, но и команды, которые смогут более 
эффективно работать на отведенных им участках.

также следует разделить все ключевые управ-
ленческие должности на несколько уровней:

1) имиджевый, 
2) административный,
3) креативный.
разделение необходимо по двум причинам: во-

первых, для одного человека очень сложно совме-
щать сразу несколько функций; во-вторых, коман-
да равных будет нести равную ответственность по 
всем решениям.

таким образом, вместо привычного директо-
ра школы мы имеем несколько должностей:

• Президент – имидж-лицо школы, тот, кто 
представляет образовательное учреждение как для 
внешнего мира, так и для учеников и сотрудников. 

• Исполнительный директор – реальный 
управляющий делами школы, в чьем ведении на-
ходятся все административные вопросы.

• Креативный директор занимается вопроса-
ми развития школы, рассматривая всевозможные 
идеи и предложения.

Президент представляет интересы образователь-
ного учреждения в государственных и обществен-
ных органах, а также на различных конференциях. 
он также должен быть доступен для общения с уче-
никами и сотрудниками и принимать предложения 
или замечания, касающиеся судьбы школы.

исполнительный директор осуществляет контроль 
за ходом и результатами учебно-воспитательного 

процесса и отвечает за качество и эффективность 
работы учреждения. он также создает необходи-
мые условия для организации внешкольной и вне-
классной работы, проводит подбор заместителей 
исполнительного директора, определяет их функ-
циональные обязанности, осуществляет расстанов-
ку педагогических кадров с учетом мнения педаго-
гического коллектива, назначает кураторов.

креативный директор создает условия для твор-
ческого роста учителей и учеников.

руководство отдельными направлениями управ-
ленческой работы в школе возлагается на помощ-
ников директора. они принимают решения по 
возложенным на них задачам и подчиняются ис-
полнительному директору. Эти сотрудники отве-
чают за организацию педагогического процесса, 
выполнение образовательных программ; осущест-
вляют контроль над качеством знаний; регулируют 
учебную нагрузку учителей и учеников, составляют 
расписание занятий и др. 

В создании творческой атмосферы и здорового 
психологического микроклимата огромная роль 
принадлежит методическому (педагогическо-
му) совету школы, которым руководит креатив-
ный директор. он определяет содержание, ме-
тоды, средства и формы организации обучения и 
воспитания учащихся (учебные планы, программы 
и т.д.), обеспечивая при этом достижение государ-
ственного уровня требований к образованию.

В педагогический совет входят штатные учителя.
также важно уделить внимание многим аспек-

там, которые «провисают» в обычных школах: ор-
ганизация мероприятий (школьных и внешколь-
ных), PR, сбор и распространение информации, 
фото- и видеосъемка, дизайн. обычно контроль 
за всем этим ведут учителя или ученики (реже вы-
пускники), основываясь на своих альтруистиче-
ских порывах и зачастую не обладая необходимой 
компетенцией. мы же предлагаем для каждого на-
правления ввести отдельные должности. Прио-
ритет при подборе сотрудников должен отдаваться 
выпускникам.

рием на работу является неотъемлемой 
частью управления персоналом. Поэтому 
отбор в образовательные учреждения про-

изводится по специальной технологии. При этом 
должна обеспечиваться удовлетворенность самих 
работников и возможность полного раскрытия и 
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использования их возможностей. Эта задача осу-
ществляется системой маркетинг-персонала.

данная служба также занимается разработкой 
требований к сотрудникам; определением потреб-
ности в них; расчетом плановых затрат на приобре-
тение персонала и дальнейшее его использование; 
выбором путей покрытия потребности в кадрах.

критерии отбора следует формировать таким 
образом, чтобы они всесторонне показывали ра-
ботника: образование, опыт и личные характери-
стики.

1. Образование. работодатель должен изучить 
продолжительность и тип образования, его соот-
ветствие рассматриваемой работе.

2. Знание иностранных языков. Поскольку «шко-
ла сколково» – многонациональная организация, 
знание английского языка является обязательным 
требованием к учителям и обслуживающему пер-
соналу. для последнего этот критерий может быть 
несколько ниже, чем для педагогов. 

3. Опыт. желателен опыт работы в группах и ин-
дивидуально от 3 лет. также положительным кри-
терием является опыт работы с зарубежными учеб-
ными пособиями.

4. Персональные характеристики и типы лич-
ности. Важными качествами являются творческий 
подход и энергичность.

на предварительном отборе выясняются только 
лишь самые общие данные о кандидате. далее он 
направляется на собеседование с помощником ис-
полнительного директора по подбору персонала. 
Это обеспечивает выяснение деловых качеств и 
личное знакомство с кандидатом. По результатам 
беседы помощник принимает решение о принятии 
сотрудника на работу.

на обоих этапах недопустима оценка кандидата 
по первому впечатлению!

Приоритет при отборе персонала опять же сле-
дует отдавать выпускникам школы.

адаптация персонала – это признак хорошей ра-
боты педагога. Обеспечить хорошую адаптив-
ность должен директор. В школе организуются 
специальные мероприятия для сотрудников, при-
нятых в штат: знакомство с педагогическим коллек-
тивом, образовательной программой, традициями 
и обычаями школы, вводные инструктажи, семи-
нары, закрепление кураторов.

для успешного управления персоналом важ-
ным является вопрос переподготовки кадров и 
повышения их квалификации, ввиду постоянного 
устаревания общего объема знаний и обесцени-
вания прежних специальных запасов. Это вызвано 

научно-техническим прогрессом, равно как есте-
ственной потерей знаний.

Повышение квалификации состоит в углу-
блении профессиональных знаний, умений и на-
выков, полученных в процессе подготовки, а так-
же в знакомстве с новыми учебными пособиями. 
система управления повышением квалификации 
базируется на следующих принципах: планомер-
ности, систематичности и непрерывности расши-
рения знаний; периодичности и обязательности 
обучения; дифференциации учебных планов и 
программ по категориям работников; обеспечении 
учебного процесса.

основные требования, гарантирующие эффек-
тивность освоения программ обучения, сводятся к 
следующему:

• Понимание цели и наличие мотивации;
• создание благоприятных условий;
• дробление процесса на последовательные эта-

пы при возникновении трудностей обретения не-
обходимых навыков.

школа поддерживает профессиональную ква-
лификацию педагогов путем организации регу-
лярного обучения каждого из них во внешних ор-
ганизациях или в рамках внутриобразовательной 
системы повышения квалификации кадров.

Проверка соответствия характеристик персона-
ла (способностей, мотивации и свойств) требова-
ниям должности осуществляется с помощью каче-
ственной оценки. начиная с 14 лет ученики могут 
оценивать учителей. Этот возраст обуславливается 
появлением у ребенка некоторой степени ответ-
ственности.

оценка проводится посредством метода анкет. 
Это позволяет оценить педагога с различных сто-
рон (объективность по отношению к ученикам, 
различные личностные характеристики, грубость). 
ученику предлагается перечень высказываний об 
образе учителя. 

тест является анонимным и содержит только 
закрытые вопросы, т.е. ребенок может выби-
рать ответы из представленных вариантов (по-
мечая их галочкой или крестиком). Это сделано 
для того, чтобы по почерку невозможно было 
определить респондента. Заполненные анкеты 
изучает глава педагогического совета. В зависи-
мости от результатов он беседует с конкретным 
учителем.

также проводятся регулярные анонимные соци-
ологические опросы работников и старшеклассни-
ков по проблемам совершенствования управления 
учебным заведением. 

на диске вы найдете имена разработчиков концепции и короткие, но яркие истории из жизни, 
объясняющие, почему задуманная этими людьми школа должна быть именно такой.
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Социальная изоляция недопустима
Детали концепции № 20

б этой концепции, как и о других, трудно 
рассказать на двух журнальных страницах. 
уже одно описание полисистемности шко-

лы могло бы стать интересной полноценной ста-
тьей. такое образовательное учреждение отличает 
разнообразие и взаимообогащение педагогиче-
ских систем. реализуемые в нем подходы и техно-
логии становятся ресурсом взаимного обогащения 
образовательной практики каждой из них.

Свободная педагогика, по идеям Л.Н. Толстого: 
работа с детским интересом и вопросом, поэтап-
ное и естественное выращивание форм культур-
ного поведения, обустройство переходов между 
игровой и учебной деятельностью.

Развивающее обучение Д.Б. Эльконина – В.В. Да- 
выдова: групповая и командная работа, решение 
нестандартных задач, поиск и овладение способа-
ми решения проблемных задач.

Педагогика М.Монтессори: выбор форм и пред-
метности самостоятельного учения, индивидуаль-
ные предметные маршруты, проектные и исследо-
вательские лаборатории, проекты.

Вальдорфская педагогика: проживание при-
родных ритмов и исторических эпох, предметные 
погружения, развитие эмоционального интеллекта 
эстетическими средствами. 

о в данном проекте мы выделим совсем 
другое. отрадно было заметить, насколько 
внимательно авторы подошли к лечебно-

педагогическим программам и инклюзивному 
образованию.

Включение детей с психическими и физически-
ми нарушениями развития в общеобразователь-
ный процесс отвечает требованиям современного 
цивилизованного мира, международному и рос-
сийскому законодательству, ориентированным на 
социальную интеграцию, а не изоляцию лиц с ин-
валидностью. актуальность проблемы определяет-
ся маргинальным положением лиц с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 

необходимо также повышать родительскую 
компетенцию в вопросах воспитания ребенка-
инвалида, что способствует сохранению и укре-
плению родительско-детских отношений и профи-
лактике сиротства.

Образовательные программы:
• лечебно-педагогические классы, сформиро-

ванные по группе возрастов.

• интегрированная группа раннего развития.
• Группа выходного дня для ребят, находящихся 

на домашнем обучении, включая детей с ограни-
чением передвижения.

• Программа для детей и родителей «лекотека».
• Художественная терапия для всей семьи.
• индивидуальные занятия с детьми, имеющи-

ми особые потребности. 
• рукодельные мастерские для детей и родителей.
целью образовательных программ лечебно-

педагогического процесса является преодоление 
социальной изоляции детей с инвалидностью, на-
ходящихся на домашнем обучении либо имею-
щих серьезные нарушения психического здоровья, 
а также развитие потенциальных возможностей 
каждого ребенка с ограничением передвижения 
посредством лечебной педагогики и занятий худо-
жественной терапии. 

идея лечебно-педагогических классов –  
включение в образовательный процесс школы 
детей-инвалидов и создание для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья образовательно-
развивающей среды, где любой из них независимо 
от выраженности нарушения мог бы воспитывать-
ся и обучаться в коллективе сверстников. В каждой 
возрастной ступени необходимы тьюторы, задачей 
которых является помощь ведущему педагогу и со-
провождение во время занятий учеников, требую-
щих индивидуальной помощи.

Цели:
– включение в образовательное пространство 

и социокультурные отношения детей, подростков 
с выраженными нарушениями психофизического 
развития (инвалидов детства);

– создание условий для социально-трудовой 
адаптации и реабилитации инвалидов детства;

– создание условий для толерантного отноше-
ния к человеку с выраженными нарушениями со 
стороны социального окружения (школьное со-
общество).

для достижения целей создается четыре раз-
новозрастных лечебно-педагогических класса, в 
каждом из которых обучается по десять человек от 
7 до 18 лет. они формируются по следующим воз-
растным ступеням: 

1-я – 7–9 лет, 
2-я – 10–12 лет, 
3-я – 13–15 лет, 
4-я – 16–18 лет. 

О
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на диске содержится список команды разработчиков и приводятся программы творческой са-
мореализации и развития одаренности (в том числе рассказывается о создании среды, 
наполненной возможностями для творчества всей семьи).

Педагогические задачи:
• учебно-воспитательная;
• психокоррекционная посредством терапии ис-

кусством – живопись, музыка, лепка, эвритмия, театр; 
• социальная адаптация (организация практи-

ческой деятельности и социально-бытового труда 
для учеников разных ступеней, психологическая 
поддержка семьи);

• диагностические услуги, которые осуществляет 
междисциплинарная команда специалистов: пси-
холог, лечебный педагог, учитель-логопед, врач-
физиотерапевт;

• организация творческих мастерских по раз-
ным профилям: столярная, швейно-ткацкая, ке-
рамическая.

В лечебно-педагогических классах работают худо-
жественные терапевты по лечебной эвритмии, живо-
писи, музыке и мастера по обучению ремеслам.

основная задача педагогов – помогать развитию 
потенциальных возможностей. Внимание обращается 
не на симптомы или нарушения отдельного ребенка, 
а на его индивидуальность, с опорой на то, что в нем 
есть здорового (принцип салютогенеза, распростра-
ненный в международной педагогической практике). 

лечебно-терапевтические занятия позволяют 
узнавать мир, упражняться в переживании и обре-
тать способности, позволяющие занять активную 
жизненную позицию. Воспитание и образование 
через искусства: музыку, живопись, театр, эврит-
мию, художественное слово и речь – имеют в ле-
чебной педагогике терапевтическое значение. 

Главными результатами для ребят с нарушениями 
развития являются максимальное овладение навы-
ками самообслуживания, способность ориентиро-
ваться в окружающем мире и жить самостоятельно, 
насколько это возможно. Приобретенные навыки 
должны быть хорошо освоены и закреплены на 
практике. ребенок должен выполнить их сначала 
при поддержке взрослого, а затем самостоятельно. 

через художественно-творческую деятельность 
дети и подростки с нарушениями лучше могут овла-
деть своим телесным развитием и благодаря осво-
ению художественных ремесел становятся более 
способными к процессу обучения. одновременно 
активизируются их собственные творческие силы. 

Занятия содержат много активной познаватель-
ной деятельности, чтобы даже самые слабые могли 
усваивать предлагаемый учебный материал. каж-
дый знакомится с различными формами художе-
ственного творчества: театрализация, рецитация, 
эвритмия, игра на музыкальных инструментах. 
Это способствует как общему развитию, так и те-

рапии. из слияния выполнения творческой рабо-
ты с художественным оформлением в дальней-
шем возникает возможность овладения ребенком 
художественно-ремесленной деятельностью.

Особенности материальной среды легли в 
архитектурный проект. среди прочих функцио-
нальных помещений – классы для занятий ремес-
лом: столярная, гончарная, ткацкая мастерская.

Приспособленность школьной среды предпо-
лагает изготовление пандусов, специально обору-
дованных туалетов, широкие дверные проемы.

Сенсорная комната (от лат. sensus – ощущение, 
чувство) – это специально оснащенное помеще-
ние, предназначенное для проведения лечебно-
профилактических сеансов. сюда приходят и вполне 
здоровые люди для общеукрепляющих процедур. 

Говоря о кадровом обеспечении, разработчи-
ки имеют в виду междисциплинарную команду 
специалистов: методист по учебно-воспитательной 
работе, лечебные педагоги, педагоги сопровожде-
ния, учитель-логопед, арт-терапевты по лечебной 
эвритмии, живописи, музыке, педагог лечебной 
физкультуры, мастера по обучению ремеслам, врач-
физиотерапевт, массажист ритмического массажа. 
Всего 16 педагогов и 2 специалиста. 



 реклама
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Эффективное оценивание
Детали концепции № 21

 тема номера / как обустроить хорошую школу

озможность заложить в концепцию самые 
полезные идеи авторы используют в отно-
шении всех составляющих аспектов жизни 

«школы сколково». Возьмем, к примеру, систему 
учета и оценки совокупных образовательных 
результатов.

При работе с детьми предлагается система, поя-
вившаяся в образовательной лаборатории роберта 
марцано и апробированная в англо-американской 
школе санкт-Петербурга. она ориентирована на 
внутренние школьные уровневые стандарты, раз-
работанные с опорой на российские государствен-
ные стандарты 2-го поколения и международные 
стандарты, которые конкретизируются в критериях 
и уровневых показателях. 

данная разработка касается каждого предме-
та, междисциплинарной области и внеурочной 
деятельности, по которой засчитывается образо-
вательный результат. определяется уровень овла-
дения той или иной дисциплиной в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми для получения 
аттестата о среднем образовании, а также учитыва-
ются продвинутые уровни, необходимые для сда-
чи профильных экзаменов (еГЭ, международных 
экзаменов AP и IB). 

количество уровней может варьироваться в за-
висимости от особенностей курса. кроме того, эти 
стандарты охватывают междисциплинарные обла-
сти и метапредметные умения (таблица 1).

результатом обучения к выпускному классу яв-
ляется успешное освоение принятых стандартов на 
базовом или продвинутом уровне. каждый из них 
оценивается по пятибалльной шкале (таблица 2).

Таблица 2
Пятибалльная шкала оценивания

4 освоение усложненного содержания

3

успешное освоение всех учебных стандартов (курс 
считается освоенным, когда учащийся достиг 
этого уровня владения всеми предусмотренными 
стандартами)

2 освоение более простого содержания

1
освоение содержания 2-го и 3-го уровней, но с 
внешней помощью

0
отсутствие прогресса даже с дополнительной 
помощью

существенным отличием этого способа оцени-
вания достижений от традиционного является:

• отсутствие «гибридизации» полученных оце-
нок в итоговую (например, четвертную). ученик 
вместо единственной итоговой оценки за работу 
в течение четверти получает информацию о своих 
учебных достижениях.

• оценки отражают текущий уровень освоения 
конкретного стандарта обучения и изменяются в 
случае демонстрации учащимся нового уровня 
владения материалом.

Таблица 1
Фрагмент стандарта «Чтение. Работа с текстом» 

(стандарт № 7 – понимание контекста)
Уровень

1 2 3 4 5
Понимает, что худо-
жественный текст от-
ражает социальный, 
культурный и истори-
ческий контекст его 
написания. узнает в 
тексте явные ссылки 
на элементы соци-
ального, культурного 
и исторического кон-
текста

узнает в тексте яв-
ные ссылки на эле-
менты социального, 
культурного и исто-
рического контекста 
и использует их для 
анализа 

объясняет скрытые и 
явные ссылки на эле-
менты социального, 
культурного и исто-
рического контекста 
и использует их для 
расширения и углу-
бления понимания 
текста

объясняет скрытые и 
явные ссылки на эле-
менты социального, 
культурного и исто-
рического контекста 
и использует их для 
расширения и углу-
бления понимания 
текста. 
Понимает, что ми-
ровоззрение автора 
может отличаться от 
ценностей и убеж-
дений его культурно-
исторического окру-
жения 

объясняет скрытые и 
явные ссылки на эле-
менты социального, 
культурного и исто-
рического контекста 
и использует их для 
расширения и углу-
бления понимания 
текста. 
анализирует текст 
через призму цен-
ностей и убеждений 
автора и сравнивает 
их с цен ностями его 
культурно-истори че-
ского окружения 

В



        

       

5353

ма
рт

   
 2

01
2 

   
у

п
ра

в
л

ен
и

е 
ш

к
о

л
о

й

• оценочные процедуры и задания (скажем, те-
сты) разрабатываются так, чтобы они передавали 
степень освоения каждого уровня. 

В таблице 3 приведен элемент ведомости учаще-
гося, из которой видно, что тот находится в разных 
предметах на неодинаковых уровнях. так, в матема-
тике он работает на 4-м уровне и получил 3 и выше 
при оценивании уровня достижения 21 из 35 стан-
дартов. ребенок должен продемонстрировать та-
кое же хорошее владение содержанием остальных  
14 стандартов для того, чтобы перейти на уровень 5. 

ценивание осуществляется различными 
способами, включающими не только ре-
зультат освоения содержания, но и сам про-

цесс. для оценки творческих продуктов используют-
ся rubrics – критериальные оценочные системы, 
а также самооценивание и взаимооценивание. 

При оценивании проектов приглашаются внеш-
ние эксперты из бизнеса, университетов, местного 
сообщества. Это позволяет повысить значимость 
работы в глазах детей. 

При необходимости (например, перевод в дру-
гую школу) доля освоенных стандартов и уровни 
могут быть достаточно легко переведены в тради-
ционные оценки.

система позволяет не только фиксировать конкрет-
ные образовательные результаты, но и группировать 
учащихся не по возрастному принципу, а на основе 
фактического уровня освоения каждого предмета. 

Вопреки распространенному мнению стандар-
ты не являются средством «уравнения» школь-
ников. Это, скорее, инструмент повышения про-
зрачности образовательного процесса и диффе-
ренциации. 

создание внутренних школьных стандартов 
достаточно трудоемкий, хотя и необходимый 
для функционирования системы процесс. Педа-
гогам потребуется время для того, чтобы осво-
ить данную технологию. В связи с этим ядро 
преподавательского состава следует принять на 
работу значительно раньше 1 сентября 2014 г. – 
запланированной даты открытия «школы скол-
ково». 

доработка и пересмотр стандартов осуществля-
ется ежегодно. Благодаря им снижается необхо-
димость использования громоздких портфо-
лио, однако (особенно в детском саду и начальной 
школе) в течение года педагоги собирают образцы 
работ учащихся для передачи информации учите-
лям следующих уровней. 

Фиксация результатов осуществляется с приме-
нением специальной информационной системы. 
многие популярные в россии электронные днев-
ники потребуют значительной модификации. 

В частности, сейчас разрабатываются такие вер-
сии, в которых существуют возможности фиксации 
результатов на основе системы стандартов. учащи-
еся имеют легкий доступ к таблицам оценки своих 
достижений. 

Таблица 3
Фрагмент ведомости учащегося

Уровень Русский язык Английский 
язык

Математика Рисование Профориен-
тация

Технологии

Продвинутый
10 * *
9 * *
8 * *
7 *
6
5
4 2 из 16** 21 из 35** 6 из 10**
3 9 из 10** 4  

(продвинутый)
4 4 из 6** 7 из 8** 3

2 3 (хороший) 3 3 3 3 3
1 3 3 3 3 3 3

Примечание.
* стандарта этого уровня по данному предмету не существует. 
** доля успешно освоенных стандартов данного уровня.

диск-приложение познакомит вас с авторами проекта и особенностями организации образо-
вательного процесса на разных ступенях.
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Темп обучения: свобода и рабство
Детали концепции № 22

 тема номера / как обустроить хорошую школу

едущей идеей в организации образова-
тельного пространства «школы сколково» 
является ориентация на личность. В кон-

цепции звучит предложение использовать в началь-
ных классах образовательную технологию с эле-
ментами Далтон-плана, которая как раз позволяет 
гармонично сочетать достижения и традиции суще-
ствующих образовательных систем с принципами 
личностно ориентированной педагогики. 

обучение в соответствии с этим планом впервые 
было начато Хелен Паркхерст в г. далтоне (сша, 
штат массачусетс) около 1911 г. и развито ею в 
полной мере в 20-х годах. По мнению американ-
ского педагога, успех любой учебной деятельно-
сти зависит от правильной организации процесса 
обучения, прежде всего от приспособления темпа 
работы в школе к возможностям каждого учени-
ка. Пока ребенку не дадут усваивать знания с 
оптимальной для него скоростью, он, по суще-
ству, ничему не научится.

адаптированный вариант данной технологии 
разработан с учетом всех недостатков первично-
го варианта, успешно апробирован в некоторых 
отечественных школах и показал высокую степень 
результативности в реализации индивидуализиро-
ванного обучения.

техника адаптированного далтон-плана весьма не-
замысловата. Весь школьный курс, намеченный к про-
хождению в течение года, разбивается на периоды (для 
начальной школы наиболее подходящим разделени-
ем может быть от 2 недель до 1 месяца). далтон-план 
(или индивидуальная информационная карточка) – 

это «маршрут деятельности» учащегося по каждому 
предмету. В нем планируется, как ему работать по кон-
кретным предметам, какие он получит знания, когда 
и какие пройдут контрольные мероприятия по темам. 

содержательной основой плана является систе-
ма заданий. каждое может охватывать содержание 
определенной темы и должно быть рассчитано на 
разные виды работы (выполнение эксперимен-
тальных заданий, работа с дополнительной лите-
ратурой, решение задач, исследовательская рабо-
та, контрольное мероприятие и т.п.). 

любое из них предлагается выполнить в соответ-
ствии с выбранным уровнем сложности (как прави-
ло, их три). обязательным требованием к составле-
нию специалистами далтон-задания является ис-
пользование ресурсов среды дополнительного 
образования и музейно-образовательного 
пространства школы. Возможная структура 
далтон-задания представлена в таблице.

ребенок, получив далтон-задания по предметам 
на определенный период, которые в совокупности 
представляют далтон-план, планирует работу над 
ними, ведет учет, привлекает дополнительные ис-
точники информации, решает, какая помощь и от 
кого ему нужна. учитель внимательно следит за 
продвижением учащихся и в случае затруднений 
оказывает им необходимую помощь. 

Процесс обучения по далтон-плану не означает пе-
реход на самостоятельное обучение, а подразумевает 
различные формы проведения занятий: традицион-
ный урок (изучение нового материала, выполнение 
контрольных мероприятий) и коллективный урок 

Таблица 
Тема/
сроки Вид работы Уровень А Уровень В Уровень С

Оценка
Ученик Учитель

работа с учебником 
и дидактическими 
материалами

Изучить: Изучить: Изучить:

Выполнить: Выполнить: Выполнить: 

работа с компьютером
работа с 
дополнительными 
источниками 
информации

Изучить:
Выполнить:

Изучить:
Выполнить:

Изучить:
Выполнить:

контроль знаний
Эксперимент Исследовать:
контроль умений
творческая работа

рефлексия
контроль умений

В
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(обсуждение подготовленных вопросов, рефлексия, 
заслушивание и рецензирование выступлений де-
тей). основной формой при этом является «урок-
лаборатория» (не в классическом понимании этого 
термина, а в терминологии концепции далтон).

урок-лаборатория – это время для самостоя-
тельной работы над заданием. обстановка на нем 
принципиально отличается от традиционной, когда 
детей сажают ровными рядами, а их естественные 
желания двигаться, говорить и свободно задавать 
вопросы подавляются. 

школьная мебель ставится таким образом, что-
бы учащиеся по желанию заняли места, где они 
могут работать вдвоем, втроем, целой группой или 
индивидуально, тем самым развивая необходи-
мые коммуникативные навыки и навыки сотрудни-
чества (рис.). учитель выступает только в роли ин-
дивидуального консультанта. особенностью такого 
занятия также является полифункциональность 
аудитории, в которой должны быть предусмотре-
ны условия для работы за компьютером, с книгой, 
проведения эксперимента и т.п.

никальность проведения подобных занятий 
в «школе сколково» определяется тем, что 
при синхронизированном расписании уро-

ков в параллели появляется возможность интеграции 
разноязычных классов для совместной работы над 
заданием. В этом контексте все аудитории в опреде-
ленный момент выполняют функции предметных 
далтон-лабораторий, по которым любой ученик мо-
жет свободно перемещаться в зависимости от того, 
каким заданием он планирует заниматься. 

таким образом, в одной аудитории могут нахо-
диться разноязычные учащиеся, тем самым разви-
вая столь необходимые для них коммуникативные 
навыки. очевидно, что учитель, выполняя роль 
консультанта, должен владеть культурой общения 
на разных языках. 

обучение с использованием технологии 
далтон-плана учитывает не только индивиду-
альные способности, но и индивидуальный темп 
работы, поскольку свобода – это собственный 
темп ребенка, тогда как чужой темп для него – 
рабство. 

При получении знаний происходит неформаль-
ное вовлечение семьи в данный процесс, ведь 
на успешность выполнения далтон-плана может 
повлиять не только консультационная поддержка 
преподавателей, но и родители, для которых появ-
ляется удобная возможность отслеживать процесс 
обучения, помочь в планировании собственной 
деятельности и поделиться опытом успешного до-
стижения цели.

особенность организации образовательного 
процесса заключается в составлении синхронизи-
рованного расписания в параллели, что несложно, 
учитывая факт задействованности учителя только в 
одной группе учащихся.

индивидуальный план работы с детьми с огра-
ниченными возможностями предполагает сле-
дующие формы по далтон-плану: дистанционное 
обучение, индивидуальное надомное обучение и 
дистанционное консультирование.

индивидуальный план работы с детьми с по-
вышенной мотивацией к обучению (одарен-
ные дети) составляется по результатам комплекс-
ной диагностики способностей, предоставленной 
педагогами-специалистами и психологами. При 
этом предлагается: экстернатное обучение по от-
дельным предметам и место в рейтинговой группе 
обучения по отдельным предметам.

итак, конкурентные преимущества исполь-
зования описанной технологии:

• универсальность для всех групп учащихся;
• внутренняя трехуровневая дифференциация; 
• возможность получения непрерывного обра-

зования;
• учет индивидуальных способностей и темпа 

работы;
• интеграция разноязычных групп учащихся;
• простота в организации образовательного про-

цесса;
• отсутствие домашних заданий;
• формирование умений стратегического плани-

рования собственной деятельности;
• вовлечение семьи в процесс обучения;
• прозрачность образовательных результатов;
• интеграция основного и дополнительного об-

разования;
• результативность подтверждена в образова-

тельной практике школ. 

У

на диске опубликовано имя научного руководителя концепции и описаны возможности обра-
зовательной системы, выстроенной по технологии GRID («решетка»).

Рис.
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Равнение – на Нобелевскую премию
Детали концепции № 23

 тема номера / как обустроить хорошую школу

вою концепцию авторы озаглавили «об-
разовательный комплекс имени альфреда 
нобеля». цель – реализация образова-

тельной модели формирования оргуправленческо-
го и исследовательского мышления на основе оте-
чественных психолого-педагогических концепций 
деятельностного подхода: культурно-исторической 
теории л.с. Выготского, системы развивающего 
обучения д.Б. Эльконина – В.В. давыдова и мыс-
ледеятельностной педагогики Г.П. Щедровицкого.

отметим в этой концепции особенности шко-
лы ступеней.

Ступень старшей школы – «Школа-лабора-
тория» (9 (10) – 11 (12-е) классы) 

обучение осуществляется на основе идей си-
стемомыследеятельностной педагогики Г.П. Ще-
дровицкого. Ведущая деятельность юношеского 
возраста – конструирование образов будущего. 
основное новообразование – самоопределение 
как оформление собственных позиций идентично-
сти (а.а. Попов). 

Ведущей задачей по формированию исследова-
тельского и оргуправленческого мышления явля-
ется: развитие воображения как способности тво-
рения гипотез, проектов и программ; овладение 
свободой и самодеятельностью в сфере исследо-
ваний и проектирования; овладение способностью 
осуществлять научную проверку гипотез и практи-
чески воплощать проекты и программы. 

Планируется сочетание индивидуальных об-
разовательных программ с профильной под-
готовкой, где профили выделены по принципу 
организации современных технологий мышления 
и деятельности, а также согласно номинациям 
Нобелевской премии. Профили: «Полис» (со-
циология и экономические технологии); «Биос» 
(медицина и биотехнологии); «логос» (литература 
и лингвистические технологии); «Фьюзис» (физи-
ка и высокие технологии); «Химос» (химия и на-
нотехнологии).

Ступень основной школы – «Школа-клуб» 
(6–8 (9-е) классы) 

строится на основе концепции развивающего 
обучения д.Б. Эльконина – В.В. давыдова и интен-
сивной игровой технологии транснормативного 
обучения Г.П. Щедровицкого. Ведущая – проектная 
деятельность, связанная с действием по собствен-
ному замыслу в соответствии с самостоятельно по-

ставленными целями, находя способы реализации 
своего проекта (а.Б. Воронцов). новообразование 
возраста – способность принимать решение о дей-
ствии в единстве замысла и реализации. 

Ведущей задачей по формированию исследова-
тельского и оргуправленческого мышления явля-
ется: развитие воображения как способности про-
ектирования образов внешнего мира и своих дей-
ствий в этом внешнем мире; овладение свободой 
и самодеятельностью. 

Здесь необходимо создать условия, в которых 
возможно двигаться в познании окружающе-
го мира по индивидуальной образовательной 
траектории; приобрести опыт собственной про-
ектной работы; рассматривать свою картину миру 
из других позиций, что связано с позиционностью 
в учебном процессе; возможность эксперименти-
ровать с собственным действием, раз в полгода 
менять предпрофиль своего обучения. 

Предпрофильное образование реализуется в 
подростковой школе только в форме организации 
досуга, дополнительного образования и в формах 
современного воспитания и социализации.

Ступень начальной школы – «Школа пробы» 
(1–5-е классы) 

используется развивающее обучение д.Б. Эль-
конина – В.В. давыдова. Ведущая – коллективная 
учебная деятельность. основное новообразование 
возраста – оформление теоретического мышления 
в так называемом умении «уметь учиться». 

Ведущей задачей по формированию исследова-
тельского и оргуправленческого мышления является: 
развитие воображения как способности творения 
«понятийных конструкций» внешнего мира; появле-
ние основ теоретического (рефлексивного) мышле-
ния; овладение грамотностью, в том числе функцио-
нальной; освоение обобщенных способов действия. 

Характеристики образовательного пространства – 
наличие нескольких взаимодополняющих про-
странств: учения, тренировки, пробы, игры и 
места для предъявления своих достижений. За-
дача педагогического коллектива: обеспечить сво-
бодный переход из одного пространства в другое, 
организуя образовательный процесс в урочных и 
внеурочных формах, в разных видах деятельности 
младшего школьника. индивидуализация в началь-
ной школе – это создание условий для реализации 
личного понимания, интереса и поиска средств, 
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позволяющих их проявить, получение авторских 
работ (проб) на предметном материале, участие в 
формировании норм работы и оценивания.

Предшкольная ступень (детский сад) – «Шко-
ла успеха» (3–7 лет) 

Ведущая деятельность – игровая (а.н. леонтьев, 
д.Б. Эльконин). основное новообразование – во-
ображение и фантазия. исходя из деятельностного 
подхода, итог периода – освоенный образец спо-
соба действия, его опробывания на разном пред-
метном материале (П.Г. нежнов). 

Ведущей задачей по формированию основ ис-
следовательского и оргуправленческого мышления 
является: развитие воображения как способности 
творения новых образов, которых не дает непо-
средственное чувственное восприятие; обогаще-
ние, наполнение наиболее значимыми для до-
школьника формами и способами конструкторской 
и художественной деятельности. 

Весь образовательный процесс в детском саду 
условно разделяется на три составляющих блока: 

1) специально организованное обучение в фор-
ме занятий; 

2) совместная взросло-детская (партнерская) 
деятельность;

3) свободная самостоятельная деятельность детей. 
Гармоничное сочетание указанных форм по-

зволяет педагогу, с одной стороны, осуществлять 
проблематизацию и обучение воспитанников, 
обогащающие процессы их развития, а с другой 
стороны – организовать культурное пространство 
свободного действия, необходимое для процесса 
индивидуализации. 

Ступень раннего детства (ясли) – «Школа  
открытий» (1,5–3 года)

В рамках деятельностного подхода (а.н. леонтьев, 
д.Б. Эльконин, а.В. Запорожец, В.В. давыдов) ве-
дущая деятельность – предметно-манипулятивная. 
основные новообразования – прямохождение, ре-
чевое общение и предметная деятельность. 

Ведущей задачей по формированию основ ис-
следовательского и оргуправленческого мышления 
является: формирование понятий и совершенство-
вание интеллектуальных операций; соединение 
речи с мышлением; выделение операций анализа и 
синтеза, развитие наглядно-образного мышления. 

требования к образовательной среде: качествен-
ность (насыщенность, природосообразность, систем-
ность, полифункциональность, динамичность, со-
масштабность, трансформируемость, вариативность, 
эстетичность, культуросообразность); развивающий 

характер (комплексное зонирование, стабильность – 
динамичность среды, эмоциогенность среды); ком-
фортность (безопасность, удобство). Возможность 
свободного перехода из одного места пространства 
в другое, где ребенок пересыпает песок, овладе-
вает действиями ложкой, карандашом, ведром 
и др. Этот период есть операционально-техническая 
фаза возрастного развития.

Выделяют три модели, которыми охватываются 
все воспитательные программы за всю историю 
дошкольной педагогики: учебную, комплексно-
тематическую и предметно-средовую. каждая из 
них характеризуется позицией взрослого, соот-
ношением инициативы и активности взрослого и 
ребенка, организацией образовательных содер-
жаний, а также имеет свои очевидные достоинства 
и недостатки. 

В данной программе используется «сборная» 
трехблочная модель. Это позволяет опереться на 
сильные стороны каждой из моделей и обойти их 
слабые места.

Весь образовательный процесс в детском саду 
условно разделяется на три составляющих блока. 
В первом – содержание организуется по «предме-
там», во втором – комплексно-тематически, в тре-
тьем – в соответствии с традиционными видами 
детской деятельности. 

одним из условий образовательной среды явля-
ется обеспечение безопасности дошкольников че-
рез самостоятельную деятельность (самоорганиза-
ция, саморегуляция и т.д.). то есть пространственно-
предметная и психодидактическая среды устроены 
таким образом, что ребенок абсолютно свободен и 
самостоятелен в собственных действиях и в таком 
пространстве его жизни ничего не угрожает. Впо-
следствии он имеет возможность выбора (где и 
чем заниматься), готов к самостоятельному приня-
тию решений и непосредственно несет ответствен-
ность за совершаемые действия. Педагог в данном 
случае соблюдает принцип «иду рядом». 

диск знакомит читателей с командой разработчиков и основами организации образователь-
ного процесса.

Пример здания
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Пространство, побуждающее к открытиям
Детали концепции № 24

 тема номера / как обустроить хорошую школу

теклянные стены, большие окна, прозрач-
ные вставки в двери... Внутришкольные 
пространства объединяются, идущие в 

школе процессы прозрачны и открыты, естествен-
ным образом обеспечивается присмотр за детьми. 

какие еще предложения выдвигают авторы от-
носительно внутреннего пространства и физи-
ческой среды будущего образовательного ком-
плекса?

«школа сколково» предполагает наличие значи-
тельного количества помещений большего разме-
ра, чем привычные российские классы. многие из 
них могут в отдельные периоды учебного процесса 
разбиваться на меньшие с помощью шумопогло-
щающих перегородок. 

Возьмем для примера информационный центр. 
его трансформируемые пространства включают: 
зону для групповых занятий; места, где дети, рас-
положившись в свободных позах на полу (на коври-
ках, подушках или диванах), слушают чтение учите-
ля и участвуют в обсуждении, читают самостоятель-
но; точку для проекционного и аудиооборудования; 
участок, где разрешается принимать пищу. 

Предусмотрено и множество небольших по-
мещений для занятий с психологом, логопедом, 
специалистом по работе с детьми с ограничениями 
здоровья; для индивидуального учебного консуль-
тирования; для групп учащихся, в том числе при 
изучении иностранных языков.

Помещения с неучебными функциями, например 
коридоры и холлы, участвуют в образователь-
ном процессе – там находятся интерактивные на-
учные экспонаты, исторические «ленты времени», 
географические карты, выставки детских работ.

Дошкольное образование. сочетание группо-
вых форм и тематических пространств, открытых 
для каждого ребенка по его интересам (модель не-
мецкого проекта «садик Эйнштейна»), где предо-
ставляется существенно больше возможностей для 
выбора направлений деятельности и партнеров по 
взаимодействию. сад поделен на зоны активности. 
среди них:

• «движение» – маты, шведские стенки и вере-
вочные лестницы, лестницы, ведущие на «второй 
этаж», откуда сверху можно наблюдать за другими 
детьми.

• «ателье и мастерская» – столы, мольберты, 
полки для материалов и навесные полки-витрины 
для экспозиции детских работ.

• «лаборатория» – прозрачный стол для рассма-
тривания объектов, микроскоп, линзы, весы, книги 
и CD с иллюстрациями природных и технических 
объектов.

• Балдахин, под которым одновременно поме-
щается сразу несколько детей; объекты для релак-
сации и развития сенсорики: осязания, обоняния, 
вкуса, слуха и зрения.

• «театр» – детская мебель, посуда, театральные 
костюмы, ширмы, зеркало для примерки костюмов 
и т.д.

• «строительная площадка» – механизмы, стро-
ительные материалы, конструкторы, подиум, кон-
вейер.

• «школа» – развитие речи и органов чувств на 
специальном учебно-игровом оборудовании.

• «Воля» – природные материалы: вода, песок, 
воздух, цвета, звуки.

наружная территория – незавершенное про-
странство, побуждающее малышей к тому, чтобы 
что-то изменить. 

объекты образовательной среды учитывают по-
требности детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и в равной степени служат разви-
тию всех остальных. 

так, «сенсорный садик» поможет испытать но-
вые ощущения и поделиться ими не только слабо-
видящим и слепым, но и здоровым, прикасаясь к 
поверхностям, двигаясь по тактильной дорожке, 
слушая звуки воды, шуршание листьев, звон коло-
кольчиков. на территории двора есть специальные 
качели и другие снаряды, позволяющие их исполь-
зовать детям с ограничениями в движении. имеет-
ся специальная разметка, помогающая ориентиро-
ваться в пространстве слабовидящим. 

 
ажным компонентом оснащения началь-
ной школы является оборудование от-
крытых образовательных пространств в 

коридорах и холлах: для реализации двигательной 
и творческой активности, свободной познаватель-
ной деятельности, игры и развития наблюдатель-
ности (водная инсталляция и интерактивные науч-
ные экспонаты), конструирования. 

В многофункциональном пространстве «Экспе-
риментариум» (холл 300 кв.м), разделенном шу-
мопоглощающими подвижными перегородками, 
разместятся лаборатория (с комплектами для про-
ведения исследований и т.п.), научная игротека, 
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мастерская проектов (с детскими верстаками, элек-
трическим гончарным кругом, муфельной печью, 
инструментами и материалами для сухого и мо-
крого валяния, вязания, вышивки и т.д.) и интерак-
тивная водная инсталляция. В парково-досуговой 
зоне – «сад научных открытий» с интерактивными 
экспонатами. 

конечно, запланированы спортзалы, бассейны и 
площадки для подвижных игр. 

снащение основной школы преследует 
цель обеспечить каждого учащегося пол-
ноценным набором инструментов и мате-

риалов для реализации учебных задач и проектов. 
отличие старшей школы заключается в усложне-
нии задач и, соответственно, инструментария для 
более высокой степени самостоятельности и инди-
видуализации учебного процесса. оборудование 
для старшеклассников отличается сложностью и 
точностью.

лабораторно-технологический комплекс – 
сердцевина школы и основа школьно-вузовского 
центра. Здесь используется модель британского 
проекта «Фарадей» (зонирование и многообра-
зие лабораторных пространств для разнообраз-
ных форм учебной деятельности), расширенная 
за счет российского опыта (открытость образова-
тельной среды, интеграция интерактивных экс-
понатов современных музеев науки в интерьер 
школы). 

«Научный форум» – открытый холл площадью 
300 кв.м. В его составе зона для научных демон-
страций, лекций и презентаций; уютные уголки 
для работы в малых группах. также задуман пла-
нетарий на 30 человек, небольшие площадки для 
мозговых штурмов с креслами и интерактивной 
панелью. есть места для самостоятельных занятий, 
позволяющие проводить небольшие исследова-
ния. свободные пространства заполнены интерак-
тивными научными инсталляциями. ребята смогут 
заниматься в научных лабораториях по физике, 
химии, биологии и т.д. 

В составе технологической части комплек-
са – «Форум инноваций» – открытый холл пло-
щадью 300 кв.м, поделенный на зоны. интерес-
ное предложение – 15 технологических мастер-
ских: ремонт бытовой и компьютерной техники; 
3D-прототипирование; промышленный дизайн; 
макетировочная; дизайн-бюро; робототехника, 
электроника и автоматика; ракетное и авиамоде-
лирование; компьютерный дизайн; школьный из-
дательский центр; телевизионная студия; студия 

звукозаписи; фотоателье; мастерская дизайна 
одежды; мастерская со станками с чПу и др.

В лабораториях и мастерских – островная рас-
становка специализированной мебели (раковины 
и лабораторные столы на колесиках). межпред-
метные практикумы по нанотехнологии, биотех-
нологии, экологии, медицине оснащаются специ-
ализированными комплектами приборов, а также 
полным комплектом универсального лаборатор-
ного оборудования (источники тока, микроскопы, 
насосы, лабораторная посуда и т.д.) для обеспече-
ния индивидуальной исследовательской деятель-
ности старшеклассников и студентов (лаборатории 
специализированного практикума предполагаются 
для совместного использования с институтом).

3D-принтер и сканер, профессиональный софт 
нужны для создания виртуальных 3D-прообразов 
материальных объектов. 3D-принтер и станки с 
чПу позволяют неквалифицированному в про-
изводственной сфере молодому человеку мате-
риализовать идеальный образ будущего изделия: 
достаточно создать компьютерную модель, после 
чего компьютер берет на себя задачу управления 
станком и пошагового создания изделия.

особо важную роль играет общешкольное обо-
рудование: звуковое, световое и проекционное в 
актовом зале; серверное и школьной компьютер-
ной сети; информационная среда, интегрирован-
ная с системой электронного документооборота 
и электронным журналом и дневником, а также с 
системой электронной идентификации и доступа в 
здание (по магнитной карте или технологии RFID, 
встроенной, к примеру, в часы); система безопас-
ности на основе видеонаблюдения и группы дат-
чиков; система видео-конференц-связи; система 
оповещения и информирования (плазменные мо-
ниторы и сенсорные панели); мобильные средства 
обеспечения образовательного процесса (мобиль-
ный компьютерный класс, лингвистический ком-
плект, мобильная видеостудия, мобильное про-
екционное и интерактивное оснащение, фото- и 
видеокамеры) и пр.

на школьном дворе, в том числе в качестве зна-
ковых объектов, должны располагаться научные 
интерактивные инсталляции («Парк научных раз-
влечений»). Здесь же следует разместить астро-
номическую площадку, обсерваторию, уличную 
метео станцию: флюгер, термометр со шкалой 
цельсия и Фаренгейта, анемометр, психрометр, 
барометр и влагомер (одновременно в школе 
должны быть аналогичные приборы в цифровом 
виде для старших классов). 

О

на диске приведен список членов команды разработчиков, дано описание системы дополни-
тельного образования и рассказывается о развитии современных компетенций и инициа-
тив учащихся, в том числе технологических и предпринимательских.
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остроение образовательного процесса 
в школе будет основано на идеях куль-
туротворчества, культуры ценностных 

предпочтений во имя «творчества понимания» че-
ловеком себя, других людей, мира.

культуротворчество – это в первую очередь ра-
бота над собой, процесс и результат которой свиде-
тельствуют о психологической культуре личности.  
и только по мере ее развития становится оправдан-
ной любая инициатива в сфере культуры познания 
(учебного творчества), которое изначально исто-
рично и личностно. 

В процессе культуротворчества происходит са-
моутверждение личности, в то же время ее культу-
ротворческая свобода реализуется как личностная 
ответственность. механизмом реализации культу-
ротворческого процесса является диалог, который 
происходит в мышлении субъекта познания, от-
ражающем смыкание процессов, происходящих 
в различных «пространствах» – познавательных и 
социальных. 

развитие исследовательского потенциала (иП) 
педагогов и воспитанников в поликультурной 
информационно-образовательной среде школы 
рассматривается разработчиками концепции в со-
ответствии с этапами культурогенеза (культуроос-
воения, культуропользования, культуроинтерпрета-
торства, культуротворчества), на каждом из которых 
отражены психологические механизмы его развития. 

Выделение системообразующих связей иП с 
компонентами базовой культуры личности (нрав-
ственной, экологической, информационной, ком-
муникативной, лидерской, корпоративной и др.) 
позволяет в соответствии с возрастными особен-
ностями, этапами освоения исследовательской 
и профессиональной деятельности, спецификой 
двуязычной среды индивидуализировать процес-
сы развития педагогов и воспитанников на основе 
информационно-коммуникационных технологий. 

динамика иП преподавателей и учащихся в по-
ликультурной информационно-образовательной 
среде (Пиос) школы трактуется авторами в соот-
ветствии с этапами культурогенеза, в тесной связи 
с компонентами базовой культуры личности, с воз-
растными особенностями воспитанников, этапами 
освоения исследовательской деятельности, с воз-
можностями информационно-коммуникационных 
технологий (икт), со спецификой двуязычной сре-
ды в целях ее индивидуализации. 

особое внимание для запуска механизмов раз-
вития исследовательского потенциала субъектов 
образования в школе будет уделено психологиче-
ским условиям развития иП, расцениваемым как 
личностный ресурс достижения успеха (оптималь-
ность информационной культуры, креативный тип 
мышления, мотивация достижения, культура «я», 
оптимальное состояние эмоциональной культуры), 
и условиям, отражающим взаимообусловленность 
проявлений эмоционального и когнитивного ком-
понентов при усвоении иностранного языка. 

 школе культуротворчества должны быть 
реализованы принципы личностно ориен-
тированного образования, отражающего 

ведущие задачи функционирования и развития 
образовательного учреждения.

Принцип природосообразности означает от-
ношение к ребенку как к части природы, что пред-
полагает его воспитание с учетом закономерностей 
природного развития, половозрастных особенно-
стей, особенностей психофизической организации 
и задатков, сосредоточение внимания воспитате-
лей на создании адаптационного, реабилитацион-
ного образовательного пространства для каждого, 
воспитание у школьников потребности в здоровье, 
формирование у них научного понимания сущно-
сти здорового образа жизни и выработку индиви-
дуального способа валеологически обоснованного 
поведения. 

Принцип культуросообразности ориентирует 
воспитателей на обучение, воспитание и органи-
зацию жизни детей в контексте культуры, т.е. на 
побуждение культурного саморазвития и помощь 
в этом процессе. данный принцип основывается 
на идее ценности саморазвития ребенка как твор-
ческой личности. школа реализует его на основе 
создания целостного культурно-образовательного 
пространства, где представлены культурные обра-
зы жизни детей и взрослых, происходят культур-
ные события, осуществляется творение культуры и 
воспитание человека культуры. 

Принцип гуманизма определяет общий харак-
тер отношений учителя и учеников и состоит в смяг-
чении социальной напряженности, восстановлении 
душевного равновесия, смысла жизни, обретении 
духовности на основе закладывания в личность ме-
ханизмов самореализации, самозащиты, саморегу-
ляции и выживания в изменяющемся обществе. 

Понять себя и других
Детали концепции № 25
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Принцип индивидуально-личностного под-
хода предполагает отношение к ребенку как к 
личности, индивидуальности, нуждающейся в пе-
дагогической поддержке с целью удовлетворения 
его интересов и потребностей в разнообразных 
видах творческой деятельности. 

Принцип ориентирует педагогов на учет неза-
вершенности, открытости человека к постоянным 
изменениям, неисчерпаемости его сущностных 
характеристик, а значит, на всестороннее изуче-
ние личности, создание педагогических условий 
для проявления субъектности. 

Принцип ценностно-смыслового подхода 
предполагает создание условий для обретения 
ребенком смысла (значение, опосредованное 
мотивом) своего учения и жизни. Посредством 
обретения смыслов-целей, смыслов-интересов, 
смыслов-переживаний, смыслов-отношений 
происходит процесс становления, саморазвития 
личности. 

роль воспитательной системы состоит в том, 
чтобы открыть учащимся мир ценностей, из ко-
торых они могут выбирать смыслы для решения 
своих жизненных проблем. 

Это достигается путем активного включения 
детей в поиск ценностей, в решение проблем, в 
творчество, в нравственные переживания в усло-
виях доброй поддержки педагогов. 

Принцип личностной деятельности подраз-
умевает проявление творческих качеств личности 
школьников в деятельности, которые отражаются в 
его сознании: мотивации, рефлексии, нестандарт-
ности, самоутверждении, критичности, коллизий-
ности, успешности, духовности и др. 

Принцип субъектного контроля ориентиру-
ет учителя на понимание меры самостоятельности 
принимаемых учениками решений и их способно-
сти совершать осознанные действия; на знание того, 
на что дети возлагают надежды – на старшего, на 
подчинение мнению большинства, на свои силы. 

Принцип веры в ребенка реализуется в неис-
сякаемой вере учителя в доброе начало ученика, 
оказание помощи в осознании себя личностью, 
развитие уверенности в том, что его уважают окру-
жающие, в собственной значимости и положитель-
ной оценке в их глазах. 

Принцип сотрудничества педагога с деть-
ми предусматривает взаимодействие с учени-
ками в продвижении к определенным целям, 
совпадающим со средствами и вызывающим у 
них радостное чувство успеха, движения впе-
ред, развития. 

Принцип включения личности в значимую 
деятельность лежит в организации значимых ви-
дов деятельности, в которых осуществляется ее са-
моразвитие.

риентация педагогов на культуротвор-
чество в деятельности школьников, ис-
пользование в практике работы ряда вы-

деленных принципов позволяет им прийти к осо-
знанному видению образовательного результата, 
включающего заявленные в образовательных 
стандартах компетенции, личностные характе-
ристики, составляющие базовой культуры лич-
ности. 

Предлагаемые в концепции комплексы диагно-
стик разновидностей базовой культуры личности, 
дифференцируемой по видам доминирующей 
деятельности обучаемого, отражают компоненты 
любого вида личностной культуры: аксиологиче-
ский (ценностный), технологический, личностно-
творческий. 

Ведущим образовательным результатом школы 
является развитие иП, который представлен как 
фактор творческого саморазвития личности. для 
реализации ведущего образовательного результата 
педагогом включаются психологические механиз-
мы его развития, используется механизм «хочу», 
«могу», «должен».

для получения новых идей развития школы пе-
дагоги учатся интегрировать культурологический 
подход с рядом других методологических подхо-
дов (конструктивистским, семиотическим, компе-
тентностным и др.), изучают персонифицирован-
ные образцы передового педагогического опыта 
с помощью сетевых технологий, выявляют точки 
роста новых идей в собственном опыте. 

на диске опубликован список членов команды разработчиков и их мнение по поводу системы 
дополнительного образования в школе.
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6262

Различия в коллективе – залог продуктивности
Детали концепции № 26

реди конкурентных преимуществ своего 
проекта разработчики называют смен-
ность педагогического и управленче-

ского персонала. новая модель образователь-
ного учреждения (авторы назвали его «школа-
трансформер») требует и новых подходов к 
управлению. 

Во главе должен стоять исполнительный дирек-
тор, входящий в совет директоров всех школ обра-
зовательной сети «сколково». обязательно нали-
чие наблюдательного совета и коллективных про-
фессиональных органов, таких как педагогический 
научно-методический и экспертный советы, мето-
дические объединения, предметные и метапред-
метные, проектные органы и т.п. на этом, пожалуй, 
классическая модель управления организацией и 
заканчивается. она, как известно, представляет со-
бой иерархическую, жесткую схему (рис. а). 

Противовес существующей модели – «плоская» 
организация, когда вертикальная иерархия «па-
дает на плоскость» (рис. б). на практике это выра-
жается в том, что при соблюдении принципа еди-
ноначалия существуют и развиваются различные 
проекты (или события в учебном модуле), под-
готовленные учителями, учащимися и родителя-
ми. то есть происходит временное объединение 
участников образовательного процесса для до-
стижения некоего результата. образуются проект-
ные группы. По времени существования они крат-
ковременные (не более года). В них выдвигаются 
неформальные лидеры, которые и становятся ру-
ководителями проектов. 

сущность заключается в том, что в течение ко-
роткого периода большинство педагогических 
работников могут побывать в роли руководи-
телей и составить дирекцию школы на учебный 
год. то есть в состав высшего руководства обра-
зовательного учреждения входят как постоянные 
члены администрации: исполнительный директор, 
несколько заместителей (например, по расписа-
нию, по икт), так и временные. Причем последние 
регулярно меняются и составляют 30–40% адми-
нистративного корпуса.

таким образом, при построении системы управ-
ления разработчики хотят классическому подходу, 
заключающемуся в принципах автократии, иерар-
хии и бюрократии, противопоставить новые прин-
ципы: демократии, сотрудничества и самоуправле-
ния (рис. в). 

ак это сделать? надо приложить усилия 
по меньшей мере в двух направлениях. 
Во-первых, для результативного совмест-

ного творчества педагоги должны «говорить на 
одном языке», то есть обладать близкими систе-
мами ценностей. Это достигается, например, из-
начальным отбором сотрудников, а также други-
ми инструментами нR-менеджмента. Во-вторых, 
иметь возможность очень широкого видения всех 
сторон жизни школы и максимального участия в 
их формировании. Это, собственно, и есть орга-
низационная демократия, и, как всякая демокра-
тия, она вполне совместима с понятиями формата 
и процедуры.

Рис. Модели управления школой

демократия

самоуправляемая организация

сотрудничество

а) иерархическая модель  

управления
б) модель «плоской» 

организации
в) новые принципы 

управления
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а для этого нужно отобрать лучших учителей на 
конкурсной основе в первую очередь с учетом лич-
ностных, а уже затем профессиональных и деловых 
качеств. Это высокообразованные и культурные 
люди с широким кругозором, высокой работоспо-
собностью и значительным творческим потенциа-
лом, добрые и порядочные, любящие и уважающие 
детей. Приветствуется работа по подготовке и защи-
те диссертационных исследований, выполненных 
на базе образовательного комплекса.

В профессионально-педагогической деятель-
ности сотрудников авторы выделяют следующие 
компетенции:

4 познавательные (гностические), которые 
включают умения анализировать сложившуюся 
ситуацию, формулировать определенные задачи, 
добывать новые знания, необходимые для их ре-
шения, анализировать достоинства и недостатки 
в знаниях, деятельности, поведении обучаемых, 
собственной деятельности и поведении;

4 проектировочные, основанные на способ-
ности к предвосхищению, «забеганию вперед», 
предвидению возможных последствий тех или 
иных воздействий; они включают в себя умения 
формулировать систему задач образования и вос-
питания, планировать ход усвоения содержания 
информации, свою деятельность и деятельность 
обучаемых на весь период обучения, подчиняя ее 
достижению основного воспитательного эффекта;

4 коммуникативные, включающие умения 
пробуждать у детей интерес к предстоящему за-
нятию, устанавливать с ними, а также с родителя-
ми, коллегами, руководителями целесообразные 
взаимоотношения;

4 конструктивные, которые подразумевают 
действия, связанные с комбинационным построе-
нием предстоящего занятия, мероприятия с «про-
игрыванием» разных вариантов его построения;

4 организаторские, синтезирующие выше-
названные умения и проявляющиеся в исполь-
зовании имеющегося арсенала средств, форм, 
методов воздействия при предъявлении учебно-
воспитательной информации, во включении обу-
чаемых в различные виды деятельности и в руко-
водстве ими в процессе их выполнения, в создании 
условий для проявления детьми навыков самоор-
ганизации, саморегуляции и самоконтроля.

не случайно такие высокие требования разра-
ботчики предъявляют к преподавателям. именно 
они в первую очередь влияют на настрой, общую 
атмосферу и дух жизни школы. человек должен 
научить человека, а личность – сформировать лич-
ность. Простые и общеизвестные аксиомы, от пра-

вильного понимания и воплощения которых зави-
сит успех деятельности комплекса.

Педагогический коллектив «школы-трансфор-
мера» формируется по следующему основному кри-
терию: чем больше различий в членах коллек-
тива – тем лучше и продуктивней. различий – по 
возрасту, полу, мировоззрению, увлечениям, при-
страстиям, уровню здоровья и др. чем их больше, 
тем больше возможностей для трансформации. 

При этом предлагается следующая схема комплек-
тования педагогического коллектива: 40% педаго-
гов – основной состав, «костяк»; 30% – студенты ву-
зов, колледжей, родители, волонтеры, работающие 
определенный срок, например на время исполнения 
проекта (или «погружения»); 30% – «приходящие» 
высококвалифицированные специалисты, родители, 
педагоги из других школ сети «сколково» со сроком 
контракта от одного до двух лет. 

В движении коллектива видится его прочность и 
профессионализм. оно не даст затянуть образова-
тельный процесс в тину, позволит обеспечить высо-
кий уровень активности и профессионального ро-
ста. Этим и решается проблема внутрифирменного 
повышения квалификации сотрудников, ибо самые 
лучшие будут приезжать и учить не на словах, а бла-
годаря конкретной совместной деятельности.

система оценки качества работы должна быть 
опосредованной и отсроченной. если развивать 
человека и работать с человеком, то такие пока-
затели, как количество встреч с родителями, со-
вместных мероприятий (например, классных ча-
сов), чего-то еще в этом роде, явно не вписывают-
ся в данную концепцию. конкретные же критерии/
показатели создаются в совместной деятельности 
в течение первого года существования образова-
тельного учреждения и подлежат анализу и смене 
не реже, чем один раз в год.

правление школой станет процессом ре-
шения проблем, возникающих по мере ее 
функционирования и развития. 

для принятия стратегических решений потребу-
ется коллективный анализ и последующие коллек-
тивные процедуры в полном соответствии с парти-
сипативным стилем управления. Тактические, опе-
ративные решения возлагаются на действующую 
команду менеджеров.

основой для принятия решений является объ-
ективная информация о состоянии различных 
участков работы. для обеспечения объективности 
используется, например, единый электронный 
ящик, предназначенный всем участникам образо-
вательного процесса. 

У

диск представляет авторов концепции и отвечает на вопрос: без чего невозможно реализовать 
в школе все благие начинания?



Общероссийский проект «Школа цифрового века» по комплексному обеспечению образовательных 
 учреждений методической интернет-поддержкой разработан в соответствии с программой модернизации си-
стемы общего образования России и направлен на повышение профессионального уровня педагогических работников

Прием заявок от школ начался

Предметно-методические 
материалы
Дистанционные 
модульные курсы

Участие образовательного учреждения в проекте «Школа цифрового века» 
в 2012/13 учебном году позволит каждому педагогическому работнику получать 
с 1 августа 2012 года по 30 июня 2013 года в свой Личный кабинет на сайте 
www.1september.ru предметно-методические журналы Издательского дома 
«Первое сентября» и пройти дистанционные модульные курсы по Программе 
развития профессионально-личностных компетенций педагога.

Для образовательных учреждений, подавших заявку до 20 июня 2012 года, 
оргвзнос – 4 тысячи рублей за весь учебный год.

Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляются 
документы, подтверждающие участие в проекте.

Подробности и регистрация на сайте

digital.1september.ru

Бесплатно, адресно
каждому учителю!

И н т е р н е т - с о п р о в о ж д е н и е  п р о е к т а  –  И з д а т е л ь с к и й  д о м  « П Е Р В О Е  С Е Н Т Я Б Р Я » 

2012/13
учебный год
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