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И

П И С Ь М О

Р Е Д А К Т О Р А

нклюзия
в помощь

Понятие инклюзивного образования весьма прочно вошло в нашу жизнь. При этом мне
кажется, что в большей части мы на уровне
педагогической и управленческой практики
относим к инклюзивному образованию обучение детей с ОВЗ, то есть по медицинским
показаниям.
Однако в мире это понятие значительно шире, и это расширение может быть для вас полезно. Внутри этого понятия «сидит» понятие
академической инклюзии (и это измеряется
в PISА с помощью соответствующего индекса).
Индекс академической инклюзии, используемый в PISA, показывает, в какой степени
учащиеся, различающиеся по академическим
способностям, группируются в одной образовательной организации. Этот индекс тем выше,
чем в большей степени в вашей школе представлены группы детей очень слабых, очень
сильных, детей мигрантов и детей с определенными особенностями. Иначе говоря, чем
больше разнообразия в вашей школе.
Если в вашей школе нет отбора, то в ней присутствуют, естественно, группы детей с самыми разными академическими способностями, и если вы их учите, то вы, безусловно, осуществляете инклюзивное
образование. Насколько успешно это удается — это другой разговор.
А если так, то у вас открываются некоторые возможности: первая — это доказать
вашему руководству, что вы уже давно работаете с инклюзивным образованиемJ

Константин
Ушаков
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Вниманию подписчиков
комплекта журналов «Эксперт»!
Вместо бумажных книг серии «Библиотека журнала
„ДШ“» во втором полугодии всем читателям будет предоставлен доступ к нашей электронной «Книжной полке».
Для активации доступа отправьте, пожалуйста, на электронную почту tatyana@direktor.ru руководителю отдела подписки
Дорониной Татьяне:
• ваши Ф.И.О.;
• подтверждение
подписки на комплект
«Эксперт»;
• адрес вашей электронной
почты.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Призер

Всероссийского конкурса

«Директор
школы — 2017»
Трошкеев Павел Анатольевич руководит гимназией № 642 «Земля и Вселенная»
г. Санкт-Петербурга. Гимназия — один из
самых крупных образовательных комплексов города. Сегодня в 76 классах гимназии
обучается уже около двух тысяч детей.
Одним из самых больших подразделений
гимназии является начальная школа. В последние годы гимназия ежегодно набирает по 8 первых классов. Дети с 1-го класса
изучают английский язык, серьезное внимание уделяется математической подготовке. Дети с удовольствием участвуют в учебных проектах. На уроках в их распоряжении
интерактивные доски и мультимедийное
оборудование, стационарные и мобильные
компьютерные классы, микролаборатории
и электронные системы голосования. Все
дети имеют возможность заниматься с логопедом и обращаться за советом к психологу. Во второй половине дня после уроков
и до 9 часов вечера в гимназии работают
группы продленного дня. В них интересно
и с пользой могут проводить время все желающие дети с 1-го по 6-й класс.
В старших классах с гимназической программой предметы в основном преподаются на углубленном или расширенном
уровне. В гимназии одинаковое внимание уделяется предметам как гуманитарного, так и физико-математического и естественно-научного профиля.
Особое место в гимназии занимает структурное подразделение — отделение дополнительного образования детей. Оно насчитывает более 120 групп. Театральные,
эстрадные и художественные студии, вокальные и танцевальные творческие объ-
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единения, лингвистические, интеллектуальные и семейные клубы, спортивные
секции — далеко не полный перечень всех
объединений, представленных в гимназии.
Уникальные исторические документы
и экспонаты представлены в гимназическом музее «Луч» — Ленинградский учитель. За годы работы музея было собрано
более 1000 экспонатов. И сегодня музей
по праву занимает лидирующее место среди школьных музеев по богатству фонда.
Одной из приоритетных задач работы
педагогов гимназии является сохранение
здоровья детей. Уже несколько лет подряд гимназия является экспериментальной площадкой по использованию здоровьесберегающих технологий в учебном
процессе. Гимназия, из года в год демонстрирующая успехи и достижения в области здоровьесбережения школьников,
была признана «Школой здоровья СанктПетербурга» и стала победителем в одноименном городском конкурсе.

М

К О Н К У Р С

ы

не прощаемся…

Друзья, мы завершаем один из самых важных и самых
любимых наших проектов — Всероссийский конкурс
«Директор школы». О причинах такого решения
написал в ДШ № 9 в рубрике «Письмо редактора»
Константин Михайлович Ушаков, а я хотела бы сказать пару слов от себя лично, ведь у каждого из нашей
редакции — свой конкурс.

Е. Терешатова

С конкурсом связаны профессиональные и личные истории многих людей. Он
объединил общими идеями коллективы
школ разных городов и регионов, стал площадкой обмена опытом руководителей
и экспертов разных направлений сферы
образования, наконец, конкурс подружил
и сплотил людей самых разных взглядов,
интересов, городов…
Но сначала о финалистах конкурса
2018 года.
В этом году впервые в истории конкурса не был проведен очный тур, и те финальные мероприятия, которые каждый
год становились центром притяжения
для финалистов прошлых лет, для дру-

зей и экспертов конкурса, к сожалению,
не состоялись. Конкурс завершен на этапе заочного тура, и победители были выявлены по итогам оценки конкурсных эссе и видеороликов.
Абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы — 2018»
по результатам рейтинга заочного тура
стал Андрей Александрович Мухартов,
директор МБОУ «Гимназия № 3», г. Белгород.
Второе место занял Василий Викторович Помазков, директор МБОУ «СОШ № 2
им. М. Ф. Колонтаева», г. Калуга.
Третье место разделили Дмитрий Павлович Поносов, директор МАОУ «Гимназия
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КОНКУРС
№ 7», г. Пермь, и Ольга Георгиевна Федулова, директор МАОУ «СОШ № 2» г. Чернушка, Пермский край.
Остальные участники стали призерами
и лауреатами:
1. Астахов Александр Борисович,
МБОУ СШ № 91, г. Красноярск;
2. Ахметзянова Гульнара Марсовна,
МБОУ СШ № 82, г. Красноярск;
3. Баева Наталья Николаевна, МБОУ
«СОШ № 1 им. З. Я. Лавровского»,
ст. Ленинградская, Краснодарский
край;
4. Байкалова Галина Валерьевна,
МБОУ СШ № 133, г. Красноярск;
5. Банникова Маргарита Викторовна, МАОУ «Школа № 79 им. Н. А. Зайцева», г. Нижний Новгород;
6. Болтовская Людмила Владимировна, ГБОУ НАО «СШ с. Ома», Ненецкий автономный округ;
7. Веретенник Наталья Николаевна,
МБОУ «СОШ № 5 им. В. И. Данильченко», ст. Стародеревянковская, Краснодарский край;
8. Головачев Сергей Александрович,
МАОУ «Полесская СОШ», Калининградская область;
9. Дяченко Светлана Вячеславовна,
МОУ «СОШ № 18 им. Н. В. Менчинского», г. Павловский Посад, Московская
область;
10. Ефимова Оксана Александровна,
МБОУ СОШ № 18, г. Братск, Иркутская
область;
11. Жменя Александр Анатольевич,
МБОУ «Ютановская СОШ», Волоконовский район, Белгородская область;
12. Казанцева Светлана Георгиевна,
МАОУ СОШ № 27, г. Пермь;
13. Камышанова Елена Анатольевна,
МАОУ «Лицей № 3», г. Екатеринбург;
14. Кильдюшкин Владимир Михайлович, ГБОУ СОШ «ОЦ „Южный город“»,
пос. Придорожный, Самарская область;
15. Модель Дмитрий Лазаревич, ГБОУ
«Школа № 2101», г. Москва;
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16. Мякина Ольга Эдуардовна, МАОУ
«СОШ № 50 с углубленным изучением
английского языка», г. Пермь;
17. Никандрова Елена Александровна, МАОУ «Гимназия № 35», г. Екатеринбург;
18. Перепелицина Елена Борисовна,
МАОУ «Лицей ”Солярис“», г. Саратов;
19. Рожкова Оксана Владимировна,
МАОУ «СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 50», г. Екатеринбург;
20. Смирнова Анна Игоревна, ГКОУ ЛО
«Школа-интернат ”Красные Зори“», Ленинградская область;
21. Смолякова Диана Викторовна,
МАОУ «Лицей № 7», г. Томск;
22. Судоргина Любовь Вилениновна,
директор МБОУ «Гимназия № 14 ”Университетская“», г. Новосибирск;
23. Федулова Татьяна Ивановна, директор МАОУ «Гимназия № 15», г. Красноярск;
24. Финагина Ольга Валерьевна,
директор ГБОУ СОШ № 174, г. СанктПетербург;
25. Чернышева Эльвира Васильевна,
директор МБОУ «Лицей № 8», г. Сосновый Бор, Ленинградская область;
26. Шугалей Наталья Юрьевна, директор МОУ «Гимназия № 11 им. А. Н. Кулакова», г. Красноярск.
Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3-е
места, получат кубки и дипломы победителей, а также годовой доступ к информационной системе «Директория», включая
доступ ко всем электронным версиям журналов, выпускаемых издательской фирмой
«Сентябрь».
Призеры конкурса, занявшие с 5-го по
10-е места, получат дипломы призеров
и годовой доступ к модулю «Директории»
«Развитие организации».
Финалисты, занявшие места с 11-го по
30-е, получают дипломы лауреатов и годовую подписку на электронные версии жур-
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налов «Директор школы» и «Практика административной работы в школе».
Подводя итоги, я хотела бы напомнить,
с чего все начиналось.
Девять лет назад, летом 2010 года,
в редакции журнала «Директор школы» возникла идея провести конкурс для
руководителей общеобразовательных учреждений, в котором будут оцениваться не
школа и ее ресурсы, не «стены» и результаты ЕГЭ, олимпиад и рейтингов, а личность
директора и его работа как управленца.
Тем самым мы хотели поддержать директорский корпус и привлечь внимание общественности к очень сложной профессии
директора школы.
На тот момент наш коллектив, он же Оргкомитет конкурса, почти ничего не знал
о том, как проводятся такие мероприятия.
Поэтому в первые пару лет мы то и дело набивали шишки, спотыкались, многие вещи
делали интуитивно… Но несмотря на все
огрехи, с первого года стало ясно: конкурс
нужен нашей аудитории.
Лично я всегда гордилась сопричастностью к конкурсу, ко всем событиям внутри
него и за его пределами. А как мы читали
конкурсные работы, пытаясь за текстами
разглядеть человека… А как ежегодно,
в течение конкурсного межсезонья, придумывали что-то новое: новые задания,
новые площадки, новые события на финальной неделе, новых экспертов и т. д.
А уж как мы каждый раз расписывали новый сценарий для финальной церемонии
награждения… Это было здорово!
А наши партнеры! Это отдельная огромная благодарность компаниям и лично
многим-многим людям, которые помогали
нам целых восемь лет! Часто совершенно
безвозмездно.
Но особое отношение у меня, конечно,
к участникам. Мы здесь, в редакции, всегда обсуждали и обменивались новостями
из жизни наших «выпускников»: кто к кому поехал с коллективом перенимать опыт,
кто устраивает конференцию или стажи-

В этом году конкурс
завершен на этапе
заочного тура,
и победители были
выявлены по итогам
оценки конкурсных эссе
и видеороликов.
ровку, у кого какие события в жизни произошли… Мы сами часто старались приезжать и участвовать во всем. А как мы
радовались или сопереживали, когда наши директора шли на повышение или наоборот — да, увы, бывало и так.
Порой мы ездили друг к другу в гости не
с профессиональным поводом, а просто
так, вместе отдохнуть, повидаться.
Ну и каждую осень мы ждали встречи
с нашими участниками: с нетерпением
и интересом — с новыми, и с особой радостью — со «старенькими»…
«Наши старенькие», как мы любя называем конкурсантов каждого прошедшего
года, вас сейчас 240…
Мы не терялись и не теряемся. Мы вместе, хоть и раскиданы по стране. У нас всегда был и есть интерес друг к другу, жажда общения, любых коммуникаций. У нас
совместно получилось создать крепкое
и дружное сообщество неравнодушных
(профессионально и лично) друг к другу
людей, готовых поддержать и помочь. На
мой взгляд, это один из самых важных эффектов нашего конкурса.
Лично я обрела новых друзей. Хороших,
отличных, уже любимых друзей! И это мой
самый главный капитал за годы проекта.
Сейчас, конечно, всем нам и обидно,
и грустно, что все завершилось, и завершилось именно так, но верю, что мы будем общаться и дальше, в том числе и по
другим проектам, которые создадим вме-
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сте. Бывших конкурсантов, как и бывших
директоров школ, не бывает!
Мы благодарим всех, без кого проведение конкурса все эти годы было бы невозможно, и прежде всего тех директоров
школ, которые год от года присоединялись
к команде участников!
Спасибо вам, друзья! И да, мы не прощаемся!

Отзывы конкурсантов
разных лет
#мывместеконкурсдш
Елена Кирпичева, заместитель директора СОШ № 27, г. Ярославль. Финалист Всероссийского конкурса «Директор школы – 2015» (на момент
участия — директор Красносельской
ООШ, Костромская область): «В 2015 году у меня случился инсайт. Не только
в мыслях, а в жизни. Благодаря конкурсу
„Директор школы“ и команде ИФ „Сентябрь“ я проснулась, нет, меня прорвало
и понесло. Проснулось желание доказать,
победить систему, скуку, консерватизм,
окостенение, создать для детей, родителей и педагогов условия, близкие к идеальным, даже при их сопротивлении. Не
хочу снова принимать то ощущение ненужности, непонимания, от которого ушла благодаря конкурсу. Нам обязательно
надо держаться вместе. Уверена, многие
из нас живут встречами, нечастыми, но
такими питательными, что жизнь обретает яркие краски и снова хочется творить, дерзать».
Маргарита Калашникова, директор
ГБОУ СОШ № 169 с углубленным изучением английского языка, г. СанктПетербург. Финалист Всероссийского
конкурса «Директор школы – 2014»: «В
какой момент понимаешь, какое место занимает в твоей жизни то или иное событие? Когда в своем календаре отмечаешь:
27 октября — 2 ноября. Москва. Конкурс,
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а все остальные дела переносишь на „до“
или „после“, когда поднимается настроение от ожидания предстоящей встречи, сомнений нет — это значимая и очень
важная часть твоей жизни.
Прочитав сообщение Константина Михайловича, ощутила щемящее чувство
тоски и пустоты. И не от того, что это
конец истории, уверена, что новая история будет еще ярче! А от осознания того, как тяжело, потом и кровью, дается
созидание, как легко, бесцеремонно и бездушно это все разрушается действиями
(или бездействем) и как больно это переживать.
Конкурс дал мне не много, а очень много!
Друзей и профессиональные связи, смыслы
и перспективы. Знаю, что не только мне.
Это то, что нельзя разрушить».
Наталья Пашканова, СОШ № 1, г. Кострома. Финалист Всероссийского конкурса «Директор школы – 2013»: «Формат конкурса был для обыкновенных
директоров-трудяг. Не у всех из нас есть
наивысшие награды, не у всех есть заоблачные результаты, но у всех есть и останется индивидуальный стиль, стремление
развиваться и желание сделать очередной глоток свежего воздуха при общении
с профессионалами, что и давал нам конкурс. Точно знаю, что конкурс и вы, мои любимые коллеги, научили меня и поддержали в уверенности, как должно быть. Хоть
конкурс и в прошлом, но эта дверь для нас
не закрыта!»
Екатерина Сибирцева, руководитель
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. Победитель 2-й степени Всероссийского
конкурса «Директор школы – 2012»,
(на момент участия — директор гимназии № 9, г. Екатеринбург) «Конкурс
очень много значил в моей жизни и жизни моих коллег. Почти 30 наших руководителей прошли через конкурс, нашли
новых друзей и партнеров. Вспоминаю
все финалы, на которых была; нашу ди-
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ректорскую зимнюю школу в Екатеринбурге, приезд команды ДШ к нам… Спасибо всем, кто делал конкурс. Спасибо всем
партнерам. Вы очень много сделали для
всех нас и для образования в целом. Непоправимая польза… Я счастлива, что мне
удалось быть причастной к этому сообществу и к этому делу. Горжусь своими
коллегами — директорами екатеринбургских школ. Думаю, что благодаря конкурсу мы все по-другому посмотрели на себя и на то дело, которым занимаемся».
Валентина Белоусова, директор МБОУ
«Калиновская СОШ», с. Калиново, Красногвардейский район, Белгородская область. Финалист Всероссийского конкурса «Директор школы – 2014»:
«Знаете, чем покорил меня конкурс ДШ?
Он давал возможность всем на равных правах попробовать свои силы! Честно, когда
я начала в нем участвовать, не было никакой надежды даже на маленький шанс
оказаться в финале. Директор небольшой
сельской школы. Кто нас видит, кому мы
нужны?! Мы трудимся как пчелки, в нас
есть и таланты управленцев, и таланты
лидеров. Но их не видят, потому как маленькой школе не по силам тягаться с гигантами! С этой мыслью и с чувством обреченности, что и здесь как всегда и как
везде, я начинала свое участие в конкурсе „Директор школы – 2014“. И вдруг —
я в финале! Это ломало все стереотипы!
Как?! Как это могло произойти?! И вот
я — директор школы из глубинки — в Москве! А дальше — сказка! И мир, который
принял тебя как свою в теплые дружеские
объятия! Ребята, все, кто готовил конкурс „Директор школы“, кто был сопричастен ему, большое спасибо вам за эту
сказку, за ту атмосферу, которую вы создавали! Спасибо вам за то, что дали возможность осуществить самые смелые
мои мечты!»
Лилия Булатова, директор МБОУ СОШ
№ 1, ст. Динская, Динской район, Краснодарский край. Финалист Всероссий-

Несмотря на все огрехи,
с первого года стало
ясно: конкурс нужен
нашей аудитории.
ского конкурса «Директор школы –
2014»: «Чем конкурс стал лично для
меня? Во-первых, самым ярким профессиональным событием. Во-вторых, возможностью прикоснуться к необыкновенному
действу: здесь без ложного пафоса рождалось новое видение себя в профессии.
В-третьих, каждый из нас на конкурсе
имел возможность БЫТЬ САМИМ СОБОЙ.
А это, согласитесь, великая роскошь в наше время. Здесь не было ощущения конкуренции и ожидания толченого стекла
в пуантах. Мы жадно впитывали опыт
коллег и от души радовались успеху других. Я не стала ни победителем, ни призером. Но по завершении конкурса горечи
поражения я не испытала. Настолько понастоящему дружеской и теплой была атмосфера! Мы были окружены таким вниманием, теплом и заботой, что каждый
чувствовал себя значимым и важным. Это
было необыкновенное чувство единения,
которое мы ощущаем спустя годы! Конкурс связал нас всех невидимой нитью.
Я искренне благодарна всем, кто делал
наш конкурс и создавал для нас неповторимую атмосферу сопричастности ко всему, что с ним было связано!»
Алла Хаблиева, СОШ № 8, г. Беслан,
Республика Северная Осетия — Алания. Финалист Всероссийского конкурса
«Директор школы – 2010»: «Помните
пушкинское „Сегодня я — гений“… Только после конкурса „ДШ“ смогла сказать:
„Сегодня я — директор школы“. Это лучшее, что свершилось со мной».
Елена Попова, директор С(к)ОШИ
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«Перспектива», г. Новокуйбышевск, Самарская область. Победитель 3-й степени Всероссийского конкурса «Директор школы – 2012»: «Люди делятся на
две категории: те, кто обеспечивают
процесс, — они „ходят строем и говорят
хором“, и те, кто дают обществу импульс
к развитию. Их мало, часто они имеют репутацию „окаянных лидеров“, но их вклад
в развитие и движение вперед нельзя переоценить.
Конкурс „Директор школы“ стал именно тем местом, где люди смысла, ориентированные на развитие, находили друг друга, понимали, что они не одиноки в своем
стремлении и умении находить в минимуме ресурсов максимум возможностей, что
талант впихивать невпихиваемое и умение объять необъятное — это не аномалия, а характеристика вполне определенной общности людей, которых нельзя
остановить, просто закрыв перед ними одну дверь. Синергетический эффект,
который дал конкурс, совершенно точно
дает основания считать, что нас не 240.
Это та ситуация, когда один плюс один
в сумме уже не два, а много больше. Инфицированных смыслом и желанием творить
куда больше, ведь, возвращаясь с конкурса, мы делимся полученным с коллегами,
мы продолжаем общаться, и нас становится больше. И самое главное — это сообщество уже имеет такой уровень взаимного понимания и доверия, что любая
новая идея (а их наверняка у вас немало)
будет, безусловно, подхвачена и поддержана. И, как все новое, свободное от условностей и бюрократизма, будет развиваться и прирастать новыми людьми,
идеями, делами.
Всегда жаль терять привычное старое,
ставшее родным. Как уютные домашние
тапочки… но если старый формат плавно сворачивался к хождению строем и пению хором… может, все закономерно?
Ведь осталось главное — люди, которым
это дорого и важно. Люди, способные тво-
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рить. Люди, которые, как и я сейчас, полны благодарности за ту удивительную
энергетику, которой был наполнен каждый конкурс. Полны благодарности за то,
что нам дали самое главное — понимание
и уверенность в том, что мы не одиноки.
А вместе мы можем больше».
Татьяна Куценко, начальник управления образования МО Апшеронский район
Краснодарского края. Призер Всероссийского конкурса «Директор школы –
2015» (на момент участия — директор
ООШ № 9, ст. Нефтяная, Краснодарский
край): «Что для меня конкурс „Директор
школы“? Перезагрузка, новый виток, глоток свежего воздуха, друзья, старт, идеи,
опыт, братство, „Вышка“, честность,
профессионализм, семья. Спасибо всем
причастным! Мы вместе, а это главное!»
Жанна Подковыркина, директор Лицея Академии при Президенте Российской Федерации. Призер Всероссийского конкурса «Директор школы – 2014»
(на момент участия — директор ООШ
№ 8, г. Анжеро-Судженск, Кемеровская
область): «Это было очень круто и смело. Я удивлялась, как такими небольшими человеческими и денежными ресурсами они делают такое масштабное дело!
Наверное, благодаря уверенности, что
это важно и как-то по-человечески правильно. „Это все мне?! Это для нас?!“ —
директора школ не избалованы таким
отношением, привыкли быть вечно виноватыми. „Сентябрь“ создал уникальную тусовку, где наш брат-конкурсант
начинал чувствовать себя частью чегото большого, сильного. Лично я из своего
2014-го вынесла ощущение внезапно прибывшей уверенности. Повторю то, что
сказала со сцены в последний день конурса 2014 года: „Спасибо вам за роскошь человеческого общения!“»
Терешатова Екатерина Евгеньевна,
шеф-редактор журнала «Директор
школы», г. Москва

К
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аждому
по способностям

«Что значит отстающие ученики? В отличие от других определений — неуспевающие, двоечники — понятие «отстающие» более
широкое. Оно включает в себя в том числе тех детей, которые
отстают от показателей, которые они могли бы демонстрировать в других, более благоприятных условиях. В чем же могут
крыться причины отставания?» О проблеме отстающих детей
в школе рассказывает в своем конкурсном эссе призер Всероссийского конкурса «Директор школы – 2017» Трошкеев Павел
Анатольевич, директор гимназии № 642 «Земля и Вселенная»
Санкт-Петербурга.

В 1998 г. я был назначен директором
средней общеобразовательной школы, которая располагалась в приспособленном
здании бывшего спального корпуса интерната. В школе обучалось всего 150 человек, и поскольку у образовательного учреждения не было своей начальной школы,
набор в пятые классы осуществлялся из
расположенных неподалеку начальных
школ.
Первая проблема, с которой мне пришлось столкнуться как директору, — очевидные трудности с набором. Учащиеся
приходили с различными образовательными запросами, с разным уровнем подготовки, набором навыков и умений. В дополнение дети испытывали определенный

стресс из-за смены образовательного учреждения, новых требований, предметов,
учителей, увеличения учебной нагрузки.
В итоге значительная часть учебного года
тратилась на «притирание» в рамках вновь
образованного классного коллектива. При
этом многие, имевшие в начальной школе
четверки и пятерки, становились слабыми
троечниками или вообще неуспевающими.
Учителя возглавляемого мной учреждения
списывали это на то, что детей не научили в начальной школе, а учителя начальных классов утверждали, что у них эти дети
учились нормально и, следовательно, виноваты учителя основной школы.
Причина такого положения, на мой
взгляд, крылась в отсутствии преемствен-
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Добились ли мы
построения школы без
отстающих? Отвечу так:
судя по показателям,
мы на верном пути.

ности между начальной и основной ступенью. И поскольку подстроиться под разные
учреждения, из которых поступали к нам
дети, представлялось маловероятным,
мною был взят курс на создание собственной начальной школы. Задача была выполнена к 2001 году. Классы стали заниматься
по согласованным программам, в условиях
тесного взаимодействия учителей.
Второе решение проблемы, которое напрашивалось из-за сложного набора пятых
классов, — это попытка повысить статус
учебного заведения и привлечь в школу
более подготовленных учащихся. В результате проделанной работы и усилий
всего педагогического коллектива школа
в 1999 г. получила статус гимназии.
Гимназия динамично развивалась:
в 2003 г. она располагалась уже в двух зданиях, и в ней обучалось 600 человек. Однако это было только начало длительного
пути. Очень скоро, по мере роста начальной школы, стала очевидна проблема, что
одной преемственности для достижения
необходимого качества обучения мало.
Дело в том, что в начальную школу мы брали всех детей подряд, но потом они должны были перейти в основную школу, т. е.
в пятый гимназический класс. Известно,
что статус гимназии подразумевает особые требования к подготовке и учебному
плану учащихся 5–11-х классов.
Однородности контингента добиться не
удалось. Результаты успеваемости остав-
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ляли желать лучшего. Да, мы учили много
умных, трудолюбивых, способных и даже
талантливых детей. Но тех, кто был не такой талантливый и трудолюбивый, было гораздо больше. Все, к чему сводились наши
действия, чтобы выправить ситуацию, —
это попытки убедить родителей перевести неуспевающих детей из престижной
статусной гимназии в какую-нибудь школу «попроще».
Так как, повторю, ситуация в лучшую сторону не менялась, пришлось серьезно задуматься о правильности выбранного курса. Заново проанализировав ситуацию,
я понял, что развитие учреждения требует новых стратегических целей и задач.
Итак, для начала хотелось понять для себя природу и причины существования такого школьного явления, как отстающий
ученик. Почему и в какой момент для ученика возникает ситуация неуспеха?
Конечно, можно было бы выделить 3–4
крупные и очевидные проблемы, как то:
«невысокие способности, низкая мотивация, сложная семья…». Но мне хотелось
разобрать каждую ситуацию досконально, чтобы уяснить для себя, с чем придется
бороться. Итак, появился список возможных причин, влияющих на плохую успеваемость учащихся:
• ребенок изначально подготовлен
к школе хуже других;
• попал на не соответствующую способностям, задаткам и уровню собственной подготовки программу;
• ребенка недостаточно поощряют,
поддерживают, для него не создана ситуация успеха;
• большая нагрузка, не соответствующая индивидуальным особенностям,
приводит к быстрой утомляемости,
ребенок не бывает на воздухе, мало
двигается, происходит ухудшение медицинских показателей, он начинает
чаще болеть;
• дети, вынужденные много пропускать
по объективным причинам (болезнь,
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семейные обстоятельства, отъезд), отстают, не могут после длительного пропуска вписаться в учебный процесс;
• когда учащиеся достигают возраста
6–8-классников, происходит резкое
снижение интереса к учебе, замещение
его другими, внеучебными интересами;
• порождается непопулярность хорошей учебы. Возникает ситуация, когда
отличники — белые вороны и объекты
для насмешек, а среди неформальных
лидеров в классе — дети, завоевавшие свой авторитет отнюдь не хорошими оценками;
• у учащихся нет возможности изменить свой образовательный маршрут
внутри одного образовательного учреждения в случае изменения интересов или профессиональных намерений.
Ребенок, не планирующий уходить из
данной школы, продолжает заниматься
по программе, которую он не тянет или
которая ему уже не интересна;
• у ребенка нет возможности внутри
данного образовательного учреждения углубленно заниматься именно тем
предметом, который интересен и к которому он проявляет способности;
• нет возможности внутри образовательного учреждения приобретать
дополнительные, не входящие в основную образовательную программу
навыки и умения;
• нет системы раннего выявления талантов и способностей ребенка и дальнейшего их развития;
• нет системы психолого-валеологического сопровождения;
• нет дополнительных занятий для отстающих, возможности во внеурочное
время пересдать материал или переписать контрольную работу;
• слабая мотивация у учащихся основной и старшей ступени. Мотивация может пропасть по всем вышеназванным
или иным причинам.
Такой список причин наличия в нашей

гимназии отстающих набросал я в начале
2000-х годов. Не могу сказать, что педагогический коллектив однозначно с энтузиазмом воспринял все очерченные мною
проблемы. Все понимали, какой объем работы ожидает их в ближайшие 5–10 лет.
Некоторые считали, что далеко не все проблемы — наша забота, что школа «не всесильна» и т. п. Тем не менее на тот период для меня было достаточно поддержки
и половины коллектива: сплоченная и на
все готовая администрация и инициативная рабочая группа из десятка педагогов
вселяли уверенность, что проблемы решаемы и мы находимся на верном пути. Через
некоторое время у меня как у руководителя появилась своя стратегия в достижении цели — школы без отстающих детей.

Индивидуализация
обучения и зачем для
этого понадобился
образовательный
комплекс
Первая проблема, которую предстояло
решить в целях борьбы с отставанием, —
как ни банально это звучит, — индивидуализация обучения. Действительно, об индивидуальном подходе к обучающемуся
говорят все: пишут про индивидуальную
«траекторию», индивидуальный «маршрутный лист» для каждого ребенка и т. д. Да,
индивидуальная карточка с заданием на
уроке тоже «имеет место быть». Но разница в эффектах от тех или иных шагов кроется в том числе в масштабах и комплексности подхода. На мой взгляд, каждому
ребенку нужен не просто список из разноуровневых задач и заданий, а должен
быть предоставлен широчайший спектр
возможностей, чтобы индивидуальный
маршрут было из чего строить и выбирать.
Таким образом, была выработана новая
стратегическая линия дальнейшего развития гимназии. Каждому учащемуся необ-
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КОНКУРС

Школа не может
научить всех на 4
или 5. Но важно,
чтобы и при тройке
по той же математике
у ребенка были победы
и достижения в других
областях и дисциплинах.

ходимо было предоставить возможность
выбора образовательной программы внутри одного образовательного учреждения. Именно этот выбор является одним
из основополагающих факторов, влияющих на индивидуализацию образовательного маршрута. А для того, чтобы достичь
этой цели, гимназии необходимо было превратиться в образовательный комплекс.
По моему глубокому убеждению, именно
комплекс позволяет эффективно реализовать идею индивидуализации образования на практике.
Гимназия начала активно двигаться к цели. Неуклонно росло количество учащихся, увеличившись со 150 человек в 1993 г.
до 1960 в 2016 г. С 2003 г. к гимназии началось присоединение ряда неэффективных
образовательных учреждений с крайне
низкой наполняемостью. Все вновь передаваемые здания в течение двух лет были заполнены. Сегодня в четырех корпусах
гимназии обучается уже около 2000 детей;
на сентябрь 2016 года наполняемость гимназии составила 140% относительно проектной мощности.
Первое, чего удалось достичь, — это
расширение количества образовательных
программ. Сегодня в гимназии — крупном
образовательном комплексе — реализуются основная общеобразовательная про-
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грамма дошкольного образования; общеобразовательная программа начального
общего образования (1–4-е классы), общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного
профиля, а также общеобразовательные
программы основного общего образования (5–9-е классы) и среднего общего образования (10–11-е классы).
Убежден, что каждый ребенок должен
обучаться по той программе, которая отвечает его потребностям и способностям.
Все, наверное, знакомы с ситуацией, когда
бывший ученик — типичный троечник —
неожиданно достигает больших успехов
в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Как это ему удалось? — недоумевают учителя. Но в этом нет ничего необычного. Просто школа не смогла в свое
время предложить ему соответствующую
программу, раскрывающую его потенциал
и способности.
Наша школа пошла в этом вопросе еще
дальше: среди гимназических классов
выделилось «академическое подразделение». Это классы для одаренных детей,
чьи образовательные потребности намного превосходят даже потребности детей
в гимназических классах. Этим детям интересно изучать латынь; их углубленное
изучение русского языка далеко выходит
за рамки привычной программы, включая
расширенные разделы лингвистики и языкознания; при этом математика преподается ничуть не в меньшем объеме. Этим детям
не просто интересна академическая наука, они готовы ее изучать и ею заниматься совсем на другом уровне, нежели в параллельных классах по гимназической или
общеобразовательной программе. И опять
же — если ребенок решил сменить образовательный маршрут, ему ничего не стоит сделать это в рамках одного учебного
заведения.
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Можно ли победить
фактор ослабленного
здоровья?
Еще одно меткое наблюдение за особенностями поступающих в гимназию детей положило начало другой нашей масштабной кампании. Педагоги заметили,
что в учреждение приходит очень много
детей с ослабленным здоровьем. Эта общая тенденция мешала в борьбе с отстающими. Как таким детям осваивать сложную гимназическую программу, выполнять
большие объемы домашнего задания, догонять класс в случае болезни и пропусков уроков?
И тогда, в 2006 г., наш педагогический
коллектив поставил перед собой почти
фантастическую задачу: сделать так, чтобы при сохранении повышенных нагрузок,
обусловленных углубленным изучением
предметов, показатели здоровья детей на
протяжении обучения ребенка в гимназии
не ухудшались, а, наоборот, улучшались.
Многие тогда скептически недоумевали:
а что мы можем сделать, мы же не медицинское учреждение?
Но проект был запущен. Рабочая группа, в которую вошли заместители директора и педагоги-энтузиасты, добились открытия на базе гимназии последовательно
трех экспериментальных площадок по здоровьесберегающей тематике. В результате
семилетней работы гимназия добилась заметных результатов: во все стороны учебного процесса были внедрены здоровьесберегающие технологии. В гимназии стало нормой использовать на уроках постоянную смену видов деятельности, игровые
и творческие технологии для снижения
утомляемости учащихся. Грамотное применение современных технических средств
обучения — интерактивных досок, документ-камер, систем голосования, мобильных компьютерных классов, учебного
3D-кинотеатра — значительно повысило

не только интерес учащихся, но и интенсивность урока и, соответственно, позволило значительно сократить объем домашних заданий. Во всех классах начальной
школы в обязательном порядке на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Прогулки и подвижные игры
на свежем воздухе в режиме группы продленного дня превратились в обязательный
элемент: на случай плохой погоды на территории были установлены крытые веранды. Спорт стал еще одним излюбленным
коньком гимназии: за короткий период
в школе выросли и укрепились два спортивных клуба. Сегодня гимназия — лидер
района по победам и количеству наград
в спортивных соревнованиях.
Что же касается непосредственно медицинского кабинета в гимназии, то мы его
превратили в Медицинско-оздоровительный центр. Было закуплено дополнительное медицинское оборудование, организован кабинет физиотерапии, построен
галокомплекс «Соляная пещера», введен
прием детьми кислородных коктейлей,
оборудованы массажные кабинеты и тренажерные залы.
В гимназии были сформированы психологическая и валеологическая службы. Большую роль сыграл именно комплексный подход к проблемам детского
здоровья.
Захотелось решить и более сложные
проблемы: как сделать, чтобы дети, оказавшиеся на длительный срок оторванными от школы из-за болезни, могли полноценно участвовать в образовательном
процессе? Решение было найдено в приобретении мобильного комплекса дистанционного обучения — робота R-Bot-100.
Впервые это устройство прошло у нас
апробацию, когда один из учащихся 2-го
класса из-за компрессионного перелома
позвоночника вынужден был находиться дома. Тогда же мы убедились, насколько робот прост в использовании: всего за
два часа восьмилетний ученик освоил его
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Убежден, что
каждый ребенок
должен обучаться
по той программе,
которая отвечает
его потребностям
и способностям.
систему управления. Лежа дома в кровати,
ребенок может видеть и слышать все, что
происходит на уроке, общаться с учителем,
отвечать на вопросы, показывать на экране выполненное задание, слышать ответы
одноклассников. И даже выходить в рекреацию, проводить вместе с одноклассниками перемены, не выпадая при этом из
социальной среды.
К концу работы третьей экспериментальной площадки по здоровьесбережению в нашем учреждении рабочая группа
пришла к выводу: семь лет неустанной работы дали свои плоды, нам удалось значительно улучшить показатели здоровья учащихся гимназии!

Стандартные
и не совсем стандартные
подходы к родительскому
сообществу
Для тех, кто давно работает в школе, очевидно, что родительский контингент за последнее время сильно изменился. Среди
них предостаточно людей с очень сложным отношением к системе образования:
они не доверяют авторитету учителей, мало проводят времени с детьми, перекладывают проблемы воспитания на школу, требуя результат без собственного вложения
сил. Сделать из них союзников в вопросах

18

образования и воспитания их собственных
детей — непростая задача.
Мы должны были переломить эту ситуацию. Но быстро переломить, конечно
же, не получилось. Нас ждала очередная
многолетняя кропотливая работа. Гимназия должна была стать более открытой для
родителей. Ежегодно стали проводиться родительские конференции, активизировалась работа попечительского совета,
в полную силу заработал сайт гимназии,
группы в социальных сетях. Регулярно, два
раза в год, стали проводиться дни открытых дверей, во время которых родители
могли пройтись с экскурсией по зданию,
посетить открытые уроки, побеседовать
с администрацией, учителями, специалистами — психологами и логопедами, педагогами дополнительного образования,
воспитателями.
Наши учителя должны были начать больше общаться с родителями: говорить о ребенке — его успехах, талантах, о трудностях, научиться находить компромиссы,
избегая излишней категоричности.
В гимназии была введена практика обязательного посещения родительских собраний всеми учителями, работающими
в классе. Каждый учитель должен был
стать доступным в школе после уроков,
в часы консультаций или по телефону родителям учеников. Не обошлось и без неудач. Мы попытались ввести тематические
лектории для родителей, но посещаемость
всегда оставляла желать лучшего.
И тогда в гимназии появилась совершенно новая форма сотрудничества —
семейный клуб «Мы». По субботам мамы
и папы приходят в гимназию на совместные занятия с детьми. Школа становится
более открытой и понятной для старшего
поколения. Родители участвуют в школьных мероприятиях и праздниках, играют в спектаклях, поют и танцуют вместе
с детьми и, конечно же, гораздо больше
интересуются жизнью гимназии и успехами детей.
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Что может быть более важным для ребенка в период становления его личности, чем поддержка и участие в его проектах родителей? Семейный клуб решает
сразу две задачи. С одной стороны, совместные занятия родителей и детей
в творческих объединениях (эстрадновокальная студия, хор, танцевальная студия, фитнес, Art-studio и студия дизайна,
English-studio, редакционно-издательская
студия, дискуссионный клуб, поэтическая
студия, психологический клуб) позволяют им лучше узнать друг друга, наладить
более близкие и доверительные отношения. С другой стороны, родитель и педагог
объединяются, чтобы вместе наблюдать
за ребенком: что его интересует, волнует,
чем он живет и к чему стремится. Внимание и живой интерес самых близких людей, мамы и папы, к деятельности ребенка,
как ничто другое стимулирует его к достижению новых положительных результатов. А время, проведенное в кругу семьи,
рождает ощущение защиты, опоры и многократно увеличивает уверенность в себе
и в своих силах.
Дети — наше отражение, и только вместе, поддерживая друг друга, можно достичь тех вершин, которых мы достойны.

Социальная адаптация
для успеха, или Проект
как репетиция взрослой
жизни
Успех ребенка в образовании — не только на уроках, но и во внеурочной жизни —
определяется по результатам: насколько
он компетентен в решении того или иного вопроса или проблемы. Следовательно,
для того чтобы создать условия для максимальной успешности ребенка сначала
в школе, а затем и во взрослой жизни, мы
должны создать условия для его практической деятельности — своеобразной тренировки, тренажера для возможности приме-

нения своих знаний, оттачивания умений
и навыков, проявления способностей.
Пока не могу назвать ничего более
действенного и значимого для применения себя в школе в практической области, чем проекты. Проект — возможность
сделать что-то самостоятельно, как взрослый. Проявить себя как лидер или как помощник, член команды или как незаменимый специалист, находчивый товарищ.
Участие в проекте формирует у ребенка
самый широкий набор компетентностей,
почерпнутых и примененных из разных
сфер, смежных дисциплин, социальных
практик. Проекты в идеале должны быть
социально полезными, важными, обучающими, обогащающими новыми знаниями и навыками.
Например, ученики начальной школы постоянно заняты в массе самых различных
проектов: классы ведут Книги добрых дел,
создают портфолио класса, рисуют коллективные работы, участвуют в экологических
и благотворительных акциях.
Дети второго класса организовали посадку в школьном дворе растений. Конечно, им помогали, точнее, умело направляли, особо не вмешиваясь, взрослые. Но
за распределение обязанностей, за выбор правильных морозоустойчивых растений, за полив и дневник наблюдений
отвечали дети. Это был их очень ответственный проект.
В 5–6-х классах самой большой популярностью пользуются детские исторические проекты: дети делятся на группы по
7–8 человек и разрабатывают досконально
одну из тем, чтобы потом представить ее во
всех возможных видах и ракурсах: с инсценировками, в танце, стихах, презентациях, коллажах и макетах. В старших классах
учащиеся участвуют в научно-исследовательском проекте «Курсовая работа».
Индивидуальные и коллективные результаты труда ученики 9–11-х классов
представляют на открытой научно-практической конференции старшеклассников.
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КОНКУРС

Таланты и школа в роли
их поклонников. Почему
в образовательном
комплексе каждый
ребенок может быть
успешным
Все дети талантливы. Проблема в том,
что мы не всегда это замечаем или не хотим замечать. Или, например, заметим талант, но тут же про него и забудем, думая,
что его развитием должен заниматься ктото другой. Удивительно, что и родители не
всегда видят таланты своих детей, но это
отдельный разговор… Между тем работа
с талантливыми детьми — это именно тот
прямой и очевидный, буквально лежащий
на поверхности путь к достижению успешности ребенка.
Я как директор отчетливо понимал, что
необходимо создать все условия для выявления и поддержки талантливых детей
в самых различных областях: в учебе, спорте, искусстве, языках.
Еще в 2008 г. было открыто новое структурное подразделение — отделение дополнительного образования детей. Кружки, студии, секции, клубы — около 170
лицензированных программ и более 250
творческих и спортивных объединений.
Сегодня учащиеся гимназии имеют почти
неограниченные возможности по удовлетворению своих образовательных запро-
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сов. В гимназии есть даже своя школа искусств с музыкально-инструментальным
и художественно-прикладным отделением. А также представлены всевозможные
танцевальные, спортивные, интеллектуальные направления.
Поощрения за активную учебную и внеучебную деятельность мотивируют учащихся принимать участие в как можно
большем количестве проектов и конкурсов
и достигать высоких результатов.
Оборачиваясь на пройденный путь —
мой личный и моего коллектива, — пытаюсь еще раз взглянуть на него через призму темы эссе.
Так что же нас больше всего пугает в явлении или, точнее, в образе отстающего?
Мне кажется, что мы в первую очередь хотим избежать превращения учеников в серую массу неудачников, ничем не выдающихся и ничем не интересующихся.
Школа не может научить всех на 4 или
5. Но важно, чтобы и при тройке по той
же математике у ребенка были победы
и достижения в других областях и дисциплинах.
Надо признать, что за эти годы наш педагогический коллектив проделал огромную работу. И хорошие, а иногда и отличные результаты в виде оценок — приятная
и заслуженная награда за наш кропотливый труд. Добились ли мы построения школы без отстающих? Отвечу так: судя по показателям, мы на верном пути.

Т
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ренер-технолог,

ФГОС и задачный подход

Как повысить готовность учителей к работе по новым
ФГОС? Что мешает и что может помочь применить
деятельностный подход на уроках? Почему переход
от имитации к реальному обновлению содержания
образования затруднительно совершить без введения
в школе новой позиции?.. На эти и другие вопросы
по проблематике освоения деятельностного подхода
отвечает Владимир Львовский, кандидат психологических наук, заведующий лабораторией проектирования деятельностного содержания образования
Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ.

Без чего невозможно
современное образование
— Вы неоднократно говорили о том,
что внедрение новых ФГОС в современную систему школьного образования
протекает проблематично. Какие основные проблемы вы видите?
— Педагогов неверно ориентируют в плане понимания сущности рабо-

ты по новым ФГОС. И в результате у них
создается впечатление, что урок по новому стандарту отличается от традиционного несколькими внешними формальными признаками. Что самое забавное, все
эти признаки на практике создают образец урока антидеятельностного типа. Посудите сами, ученики, вместо того чтобы
заниматься учебным предметом, вовлекаются в деятельность методическую: дети
должны сами поставить цель урока; сами
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предложить, как этой цели достичь (составить план урока), самостоятельно подвести итог урока и сказать, что они понимают, а что осталось непонятым.
В такой ситуации забывается главное —
реализация деятельностного подхода подразумевает, что на уроке ничего не делается впрямую, деятельностной педагогике
противопоказано прямое педагогическое
действие. Если мы ставим цель научить
детей учиться, это вовсе не означает, что
на уроках надо учить учебной деятельности, но, увы, именно так это и трактуется
традиционными методистами, которые пытаются найти простые пути решения сложной задачи развития. И, как всегда, попадают в ловушку.
Когда я как учитель веду урок, то должен понимать: перед детьми стоят сугубо предметные задачи, они открывают
их способы решения (их дело — научиться предмету), а перед учителем основная
задача — на материале своего предмета
научить детей учиться, развить у них самостоятельность, инициативность, ответственность. Нельзя допускать фиктивных,
фальшивых действий, когда учитель подводит детей к одной цели, — это никакого отношения к целеполаганию не имеет.
Целеполагание — это выбор, постановка
собственных целей, а не принятие чужих
(в нашем случае учительских).
Усилия по формированию целесообразной деятельности (умения ставить цели)
разумно осуществлять при организации
проектной, исследовательской работы, т.е.
там, где осмыслено индивидуальное или
групповое целеполагание.
Непонимание проявляется также в том,
что при внедрении деятельностных образовательных стандартов делаются попытки противопоставить предметные
и метапредметные результаты, развести
их во времени и пространстве: сохранить
традиционный урок и нацелить его на формирование предметных результатов. При
этом метапредметные результаты пытаются
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вынести во внеурочное пространство или
пытаются сформировать их также прямым
педагогическим действием.
Например, всем понятно (даже не педагогам), что читательская компетенция формируется на всех уроках. Если на уроках
не использовать учебные тексты, а делать
это во внеурочное время на специальных
занятиях по герменевтике, то соответствующая метапредметная компетенция
не сформируется. Не удивительно, что
по международным исследованиям (PIRLS,
PISA) на выходе из начальной школы
мы имеем высокий показатель читательской грамотности, а на выходе из основной школы наши результаты существенно
ниже (см., например, работы Г.А. Цукерман, К.Н. Поливановой).
— И почему же, на ваш взгляд, это
происходит?
— Да очень просто! Исследователи говорят: начальная школа ОБУЧАЕТ чтению,
а основная школа ИСПОЛЬЗУЕТ чтение
ДЛЯ обучения. Одно дело — я учусь просто читать. И другое — ты учишься другим предметам на основе умения читать.
Но если основной школе не нужно чтение
для обучения (кроме литературы, где читают литературные тексты), где учитель попрежнему выдает самое главное и необходимое, тогда и читать не надо. И не читают.
Если мне на моем уроке нужно только
то, чтобы дети умели слушать, то эта читательская компетентность воспринимается мною как учителем как дополнительная
нагрузка, как обуза.
Пора понять, что читательская компетенция нужна не для того, чтобы дети умели
читать, а потому что современное образование без этого невозможно! Скажу жестко: если учитель обходится на своих уроках без читательской, информационной,
коммуникативной компетенций, значит это
не обучение, нацеленное на новые образовательные результаты.
Какой шаг мы все должны сделать? На-
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учиться ставить перед детьми такие задачи на уроках физики, биологии, истории и
т.п., решение которых требует метапредметных компетенций. Например, для решения поставленной задачи необходимо
вычитывать научные, популярные, учебные тексты. Не просто прочитать и пересказать, а именно вычитать, проанализировать, проверить, найти противоречия,
логические или фактические ошибки, обсудить их с товарищами. Или выйти в интернет и найти разнообразную информацию и суметь отобрать ту, которая поможет
в решении поставленной задачи. Наконец,
научиться ставить такие задачи, которые
принципиально невозможно (или очень
трудно, очень долго и непродуктивно) решать в одиночку, без распределения работ,
без учебного сотрудничества.

Урок со встроенной
диагностикой и обратной
связью
— Какими педагогическими средствами должен владеть современный учитель, чтобы разрешить возникшие
проблемы?
— Мы с коллегами считаем, что на данном этапе, когда содержание образования
во многом остается традиционным «недеятельностным», учителю необходимо использовать задачный подход в обучении.
Мы рассматриваем его как переходный
этап освоения современными педагогами деятельностного подхода, как первый
и необходимый шаг.
Задачный подход отличается от деятельностного тем, что осуществляется в рамках
конкретной локальной ситуации «здесь
и сейчас». Например, в рамках прохождения определенного параграфа учебника, когда учитель начинает новую тему
не с передачи знаний, а с того, что ставит
задачу и через процедуру проблематизации выводит детей на осознание ограни-

В школе или в комплексе
должен быть хотя бы
один специалист,
который обладает
компетенциями
в деятельностных
практиках, который
может сопровождать
учителя и детей.

чений старого способа и необходимости
поиска нового способа действия.
Обобщенность этого способа невелика,
но с чего-то надо начинать!
Первое, с чего мы начинаем любые курсы с учителями, — это освоение задачного
подхода. В данном случае мы в метафорическом смысле используем важное высказывание М. А. Рыбниковой «от маленького
писателя — к большому читателю». Чтобы
осознанно переходить на деятельностное
содержание образования, учителю сначала надо научиться на небольшом фрагменте ставить непрямую задачу перед учеником, которая вынудит его искать новый
способ действия (подведет его к необходимости открытия).
Первый тренинг, который мы проводим
с учителями, нацелен на различение цели
учителя и цели ученика. Например, мы хотим ввести понятие плотности на первом
году обучения физике. В традиционной дидактике первой половины XX века учитель
даст сначала определение объема, массы,
покажет способы их измерения, затем даст
определение плотности как отношения
массы к объему тела и потренирует решение задач. В проблемном обучении второй
половины XX века учитель разными способами (через демонстрацию проблемного

23

И С КУС С Т В О У П РА ВЛ Е Н И Я

«Технолог» — это
специалист, который
сопровождает педагога,
осваивающего новые
образовательные
технологии.
опыта, через проблемные вопросы и т.д.)
подведет учеников к определению плотности. В описанном выше антидеятельностном подходе учитель покажет какой-нибудь мультфильм или другими способами
попытается выудить из учеников формулировку темы («плотность тела»), затем
заставит придумать цель («научиться измерять плотность», в худшем случае еще
добавит метапредметные и личностные
цели), потратит кучу времени на создание
плана («сначала мы составим определение, потом научимся измерять плотность,
проведем исследование и сформулируем
выводы…»).
В задачном подходе, который может
реализовать учитель уже сегодня, надо найти такую задачу, в процессе решения которой понятие плотности возникает как необходимое. Например, ученикам
предлагается, не опуская разные тела
в воду, определить, какое из них всплывет в воде, а какое — утонет. Почему это
имеет отношение к плотности? Да потому,
что, если плотность тела больше единицы
(плотность воды равна 1 г/см3), оно тонет,
а если меньше — всплывает. Первые идеи,
связанные с измерением массы и опирающиеся на житейские представления («тяжелое — тонет, легкое — всплывает»),
окажутся ошибочными (легкая скрепка тонет, а тяжелое бревно всплывает). В ходе
обсуждения причины ошибки ученики довольно быстро обнаруживают, что результат эксперимента существенным образом
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зависит не только от массы, но и от объема
тела. После этого введение понятия плотности — дело техники, в идее, в мышлении
плотность уже открыта детьми.
— В чем состоит технология реализации задачного подхода?
— Прежде всего это технология проектирования уроков с так называемой встроенной диагностикой, или встроенной обратной связью.
Например, на этапе проектирования
мы не пишем конспект занятия, а рисуем
проект урока. Пытаемся представить урок
в виде графа, где в определенных точках
возникают разветвления. Скажем, на вопрос учителя дети могут отреагировать
по-разному, и в зависимости от их реакции продолжение урока пойдет по одному или другому сценарию. Если же часть
детей отреагировали так, а часть — иначе
(что чаще всего и бывает), возникает третий вариант развития событий.
То есть у педагога появляется вариативное видение ситуации, развивается гибкость мышления и поведения.
— Что такое урок со встроенной диагностикой?
— Начну с того, что урок, который выстраивается в деятельностном ключе, — это
не передача готового образца, а путь ребенка к обнаружению и освоению неизвестного ему пока способа действия. И чтобы
помочь этот путь пройти, учителю необходимо понимать, что происходит с учеником
на каждом этапе: где и какое встретилось
затруднение? Кто может двигаться дальше, а кто — нет? Для этого мы учим учителей слушать и слышать детей, научиться отталкиваться не от своих действий и своей
логики, а от того, что делает или не делает
в данный момент ребенок и какая логика
его образовательного движения привела
к той или иной ситуации.
Но как это понять? Надо во все ключевые этапы урока вставлять специальные
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диагностические задания: вопросы, провокационные суждения, ловушки.
Классический пример диагностического
вопроса: какое слово длиннее — «змея»
или «червячок»? В зависимости от того,
как отвечают ученики, ситуация с пониманием некоторых вещей проясняется.
На уроке по молекулярной физике диагностичным может быть такой вопрос: будет ли распространяться запах в вакууме?
Многое можно понять, предложив детям
нарисовать свое видение ситуации.
— В чем суть встроенной обратной
связи?
— Чтобы пояснить это, я бы обратился к образу спортивного тренинга. Знаете, как работает инструктор по горным
лыжам? Он не говорит (как учитель ученику): делай так-то и так-то. И не показывает сам, как надо делать. Что же делает
инструктор? Он просто наблюдает, какое
умение у начинающего спортсмена западает, где его зона ближайшего развития,
и дает упражнение, позволяющее выправить этот навык.
Например, он понимает, что у меня неправильная стойка — при съезде с горы
я все время смотрю вниз, опасаясь падения, а надо смотреть вперед. В этой ситуации мне предлагается съехать с горы, вытянув вперед лыжные палки, чтобы они были
перед глазами. После выполнения этого
упражнения раз десять и появляется то,
что я называю встроенной обратной связью, — знание того, что и как надо делать.
— На сегодняшний день существует
уже отработанная методика подготовки учителей к освоению и реализации задачного подхода в реальную образовательную практику?
— Многолетний опыт работы на курсах учителей развивающего обучения
позволил отработать систему тренингов
и упражнений, которые мы теперь используем с учителями, стремящимися действи-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Интересная позиция, действительно, такие компетенции
как смысловое чтение и другие
должны развиваться на всех
ступенях школы, да и не только
школы. Если нет деятельности,
в которой актуализируется та
или иная компетенция, то ее не
будет».
«Статья интересна своей практико-ориентированностью. Хочется
показать ее своим педагогам для
понимания содержания деятельностного подхода. К своему
стыду, некоторые проявления
антидеятельностного подхода я
опознала и на наших уроках».
тельно («по правде») перейти на деятельностные технологии работы с детьми. Нами
были апробированы самые разные подходы и технологии работы со взрослыми
обучающимися, в результате был найден
некоторый оптимальный набор лекций, семинаров, практикумов, тренингов. Нередко в ходе обучения мы проводим совместно
уроки в классах, осуществляем их макрои микроанализ. Некоторые педагоги при
этом являются непосредственными участниками события, а некоторые — наблюдателями. А затем происходит обсуждение:
что означает та или иная реакция учеников? Где и почему педагог отошел от первоначального проекта урока? Просматривается видеозапись и проводится микроанализ
определенной части учебного занятия.
Подобная практика ведет к пониманию
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того, как развивается мышление у разных
учеников и как поддержать это развитие,
в том числе и у тех ребят, которым обучение дается труднее.

Кто поможет учителю
«на переходе»?
— Нам известно, что сейчас ваша команда занимается подготовкой
специалиста нового типа — тренера-технолога деятельностных образовательных практик. Скажите, почему возникла необходимость готовить
тренеров-технологов?
Опыт показывает, что наших разовых
усилий недостаточно. Наши семинары работают. Но мы уезжаем, и учитель остается
со своими вопросами один на один. И все
начинает постепенно затихать. Конечно,
каждый из педагогов что-то для себя находит. Но в целом эффективных результатов в регионах я не вижу.
Мы понимаем, что в школе или в комплексе должен быть хотя бы один специалист, который обладает компетенциями в деятельностных практиках, который
может сопровождать учителя и детей. Так
возникла идея появления новой позиции
в общем образовании, которую мы назвали «тренер-технолог».
Лаборатория проектирования деятельностного содержания образования Института системных проектов МГПУ провела
специальную работу по анализу системных
изменений в структуре образовательного
процесса, разработала специальные технологии работы с педагогами.
Такой дополнительной компетенцией
мы можем оснастить учителя, завуча, тьютора, психолога. Без потери своей профессии, продолжая свою работу, педагог получает новый функционал.
Кто такой тренер-технолог? Название говорит само за себя:
• технолог — это специалист, который
сопровождает педагога, осваивающе-
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го новые образовательные технологии,
новые формы в образовании, помогает
ему не только проектировать и реализовывать отдельные образовательные
события, погружения, интенсивы, тренинги, но и выстраивать их в единую
образовательную систему;
• слово «тренер» в этой связке указывает на способы работы этого специалиста, на то, что формирование новых
умений и компетенций педагога происходит в форме тренингов и в иных деятельностных форматах, что речь идет
не о точечной методической помощи
и сопровождении, а о формировании,
«оттренировывании» принципиально
новых компетенций и умений педагога.
— И чем будет заниматься этот специалист в школе?
— В компетенции тренера-технолога
входит:
• консультационное и организационное сопровождение конкретных педагогов при проектировании и реализации ими образовательных событий
и иных деятельностных форматов
в учебном и внеурочном процессах (это
минимальный функционал);
• интеграция действий разных педагогов для обеспечения целостности
образовательного процесса в школе.
Проектирование и реализация образовательной программы школы в части формирования метапредметных
образовательных результатов учащихся, в части реализации деятельностных
подходов и принципов в образовании;
• обеспечение повышения квалификации и переквалификации отдельных педагогов, осваивающих новые,
деятельностные форматы работы с учащимися. Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий педагогов;
• обеспечение поисковой, исследовательской и научной деятельности педа-
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гогов через организацию и реализацию
работ научных объединений и постоянно действующих семинаров;
• обеспечение разработки и реализации внутренней системы оценки качества образования в части оценки
сформированности у учащихся метапредметных образовательных результатов, оценки эффективности реализуемых образовательных форматов,
оценки эффективности образовательной системы в целом;
• помощь администрации школы
в «кризисном» управлении в период
перехода на новые образовательные
стандарты, при введении в образовательный процесс новых образовательных форматов и способов работы с учащимися (максимальный функционал).

Подготовка
в деятельностном
формате
— Как вы видите систему подготовки таких специалистов?
— Подготовка тренеров-технологов —
это отдельная проблема педагогического
образования. Навыки и знания, которыми
должен владеть тренер-технолог, не ограничиваются только содержанием образования. Это навыки проектной и исследовательской работ в области образования,
навыки менеджмента, навыки тьюторского сопровождения индивидуальной образовательной траектории обучаемого.
Общая схема подготовки тренера-технолога — это многослойная структура.
В основе содержания подготовки тренеров-технологов лежит модель базовых
индикаторов. Эта модель предполагает,
что существует набор индикаторов, объективно оцениваемых различными наблюдателями позиций. Отмечая их наличие или отсутствие, мы можем с большей
или меньшей уверенностью говорить о наличии или отсутствии системно-деятель-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Кого только нет сегодня в
штатном расписании школы!
Контрактные управляющие, методисты электронных журналов,
работники кадровой службы и
так далее. Все они нужны, чтобы
сопровождать различные аспекты
жизни школы, но нет такой должности, которая предназначена
для сопровождения педагога в
непрерывно реформируемой
системе образования. Я считаю,
что идея введения тренератехнолога очень перспективна и
осталось только договориться о
деталях того, как это правильно
сделать».
«Представлен реальный опыт
и практика внедрения ФГОС,
названы причины массового
искажения и фальсификации
этого процесса. Кроме одной. Я
напомню ее. При внедрении ФГОС
увеличение финансирования
составило 8% (или в 1,08 раза), а
увеличение учебной нагрузки —
80% (или в 1,8 раза). Как говорили работники Советского Союза:
„Они делают вид, что платят, мы
делаем вид, что работаем“. А
главное, все довольны: родители,
чиновники, учителя, дети. Ничего
же реально не изменилось…»
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ностного подхода на уроке или занятии.
Поясню это на примере. Индикатором
реализации учителем деятельностного подхода может служить количество времени,
в течение которого дети говорят на уроке,
к количеству времени, в течение которого говорит учитель. В классической школе
это отношение будет меньше единицы, поскольку традиционный учитель «вытесняет»
собой учеников и большую часть времени
говорит сам. При реализации деятельностного подхода это соотношение времени
должно стремиться к значению, большему
единицы: дети обсуждают поставленную
проблему, ищут решение, рассматривают варианты, высказывают отношение к решениям других учащихся и т.д.
— Таким образом, тренеру-технологу требуется специальное обучение?
— Совершенно верно. Задача по созданию обучающих курсов для тренеров-технологов заключается в том, чтобы создать
такую систему деятельностных тренингов,
последовательно проходя которые педагоги и тренеры-технологи осваивали бы
базовые компетенции, необходимые для
реализации деятельностного подхода
в образовании.
Основные принципы проектирования
и реализации курсов подготовки тренеров-технологов таковы:
• подготовка тренеров-технологов происходит в деятельностном формате. Это
значит, что пропорциональное соотношение тренингов (или других деятельностных форматов) и традиционных форм
подготовки должно составлять 80:20
от всего времени курсовой подготовки;
• использование в подготовке тренеров-технологов деятельностного подхода означает, что вся курсовая подготовка имеет трехслойную структуру: внутрь
курсовой подготовки тренеров-технологов встроен семинар с учителями, реализующими деятельностные формы в своей практике работы с детьми. В рамках
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этого встроенного семинара происходит обучение тренеров-технологов, которое построено по следующему технологическому принципу: проектирование
следующего шага работы с учителями — реализация замысла при обучении учителей — рефлексия произошедшего — корректировка или перепроектирование следующего шага работы с учителями.
— Как вы думаете, тренер-технолог
будет одинаково востребован во всех
школах?
— Разумеется, функционал тренера-технолога будет варьироваться в зависимости
от актуальных потребностей и возможностей школы, от стратегии, которой следует
школа при переходе на новые стандарты
образования, от образовательных возможностей региона, от уровня включенности
конкретной школы в общее пространство
освоения новых образовательных технологий, от уровня подготовки педагогов, работающих в школе.
Инвариантным остается то, что тренертехнолог — это специалист, который сам
владеет навыками проектирования и реализации деятельностных форматов работы
с учащимися и может в той или иной форме обеспечить внедрение этих форматов
на уровне образовательной организации.
P.S. Для руководителей, у которых возникло желание использовать представленный в статье опыт, сообщаем, что
к проектировщикам деятельностного содержания образования можно обратиться напрямую. Это направление курирует
Ольга Ивановна Фурдилова. С ней можно
связаться по e-mail: loos05@mail.ru. Можно написать напрямую Владимиру Львовскому (lvovsky@mail.ru) и задать любые
вопросы.
Интервью провел А. Витковский,
шеф-редактор информационноаналитической системы «Директория»

10’18 директор школы www.direktor.ru

О

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ

ргкультура
комплекса

Создание единой организационной культуры в принципе процесс
длительный, а уж при объединении школ и садов в комплексы
и подавно. Но это именно то, что связывает бывшие разобщенные коллективы, и то, что в конечном итоге влияет на детей
и на учебный процесс. Как создать единое образовательное
пространство для каждой ступени образования? Директор
одной из московских школ-комплексов делится своим опытом
формирования оргкультуры.

В. Тиунова
Последние пять лет московские школы
объединяются в многопрофильные образовательные комплексы. Создание таких
комплексов обусловлено рядом причин:
• повышение качества образования
и его доступности;
• эффективное и разумное использование учреждений образования в образовательном процессе;
• создание условий для раскрытия способностей каждого ученика.
Объединение различных образовательных учреждений в образовательный комплекс ГБОУ города Москвы «Школа № 1231
имени В. Д. Поленова» позволило использовать ресурсы каждого здания и педагогического коллектива для всех детей, проживающих в районах Арбат и Хамовники.

При наличии положительных эффектов
реорганизации процесс объединения вызвал ряд трудностей. Среди них:
• трудности социально-психологического характера при слиянии коллективов, вызванные новыми условиями
работы (неготовность педагогов к новым условиям, производственные конфликты, вызванные организационным
напряжением);
• разноуровневые различия между образовательными организациями, обусловленные территориальным контингентом, различием позиций в рейтинге
московских школ;
• создание новых традиций, вызванных
невозможностью реализации в новых
условиях уже сложившихся традиций;
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Наш опыт управления
образовательной
организаций показывает,
что организационная
культура создает
определенную
общественную
репутацию.
• формирование новой структуры
управления образовательного комплекса, распределения обязанностей
внутри образовательной организации, решения проблем общего взаимодействия.
В течение нескольких лет нами решалась задача создания территориального образовательного комплекса, где объединяются материально-техническая база,
культурное, образовательное пространство и территориальное местоположение
школ. Важной стратегической целью на
этапе объединения было решение организационной задачи.
Как показал опыт, объединение и укрупнение школ и детских садов — кризисный
и стрессовый процесс, который может привести к исчезновению самостоятельности,
индивидуальности отдельных образовательных учреждений. Чтобы этого не произошло, среди возникших перед нами задач были выделены приоритетные:
• сохранение уникальности каждого
учреждения;
• формирование концептуальной идеи
в программе развития школы на ближайшие четыре года;
• создание единой организационной
культуры.
В школе реализуется Программа развития «Школа личностного роста: мотивиру-
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ющая образовательная среда, эффективная школа» (далее — Программа), которая
представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, рассчитанный на пять лет, и определяет основные ориентиры и системообразующие
принципы развития. Программа действует
в рамках миссии школы в направлении
реализации целостных образовательных
программ, принципиально меняющих характер отношений, содержание и формы
организации обучения и работы участников образовательного процесса.
Конечная цель Программы:
• создание новой образовательной
практики в области содержания образования, образовательных технологий
и методов обучения;
• оптимизация системы управления качеством образования;
• формирование способностей и компетентностей учащихся, компетентности управленцев и педагогов.
Управление реализацией Программы
развития включает в себя системное оценивание и эффективный контроль решения поставленных задач на всех ее этапах.
Для этих целей создан и успешно функционирует экспертный совет по оценке эффективности реализации Программы развития.
Кроме того, реализация Программы позволила нам раскрыть и использовать
скрытый и явный инновационный потенциал школы. Опыт нашей деятельности
подтвердил, что признаками такого потенциала являются: инновационный потенциал коллектива, т. е. его способность
создавать новшества и своевременно отказаться от устаревшего и педагогически
нецелесообразного; готовность работать
вне зоны комфорта и повышение интенсивности труда; сплоченность и информационная культура коллектива; опыт исследовательской и проектной деятельности,
а также финансовая, материально-техническая и методическая база учреждения.
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Известно, что любая организация представляет собой сложный организм, в основе которого лежит культура, а именно
ценности, нормы и отношения, принимаемые всеми участниками педагогического процесса. Надлежащая организационная культура является мощным источником
повышения эффективности деятельности
учреждения, без нее невозможно создать
хорошо функционирующую школу.
Наш опыт управления образовательной
организацией показывает, что организационная культура создает определенную
общественную репутацию, а сильная культура позволяет не только выживать школе в условиях сильнейшей конкуренции,
но и развивать свою уникальность, формировать чувство привязанности к школе среди учителей и родителей.
Сегодня мы имеем возможность обозначить некоторые аспекты, которые влияли
на процесс создания единой организационной культуры нашей школы.
Давно известно, что новые образцы поведения лучше всего усваиваются через
подражание, поэтому первым и важным
аспектом формирования организационной культуры следует назвать образец
поведения руководителя. Именно руководство является примером отношения
к делу, того поведения, которое должно
быть закреплено у членов коллектива. Построение новой управленческой культуры
требует от руководителя искать пути мотивации, обращаться к положительным эмоциям работников, плодотворно сотрудничать. Немаловажным фактором является
правильное распределение обязанностей
и реализация функций управления.
В школе заместители директора, специалисты реализуют управление учебновоспитательным процессом, осуществляя
мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую,
организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции управления.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Мы становимся свидетелем
того, как во всех округах Москвы
ведется создание образовательных комплексов, в которые объединяются школы, дошкольные
учреждения. Это же происходит
в других крупных городах нашей
страны, и в очень недалеком
будущем эта волна докатится
до образовательных учреждений провинции. Не все к этому
готовы: недостаточный уровень
профессиональной готовности
руководителей образовательных
учреждений к управлению крупным образовательным комплексом, да и коллективу педагогов
необходимо адаптироваться
к новым условиям. Все эти трудности можно минимизировать,
если тщательно изучить особенность образовательных гигантов,
их преимущества, проблемы,
которые предстоит решить».
«Очередной рецепт по созданию
образовательных комплексов. На
этот раз основной ингредиент —
организационная культура. Если
вы собрались заварить подобную
кашу или вас заставили, то этот
текст лучше прочитать несколько
раз. Все толково написано
и подробно разъяснено. Поэтому
берите и готовьте».
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Нами разработан ряд
требований к личности
и инновационной
детальности педагоговвоспитателей.
В педагогическом процессе возникают задачи и проблемы разного порядка, соответственно, для решения учебно-воспитательных вопросов созывается
педагогический совет, для реализации
информационно-методического сопровождения образовательного процесса функционирует методический совет школы. Общественно-государственное управление
реализует управляющий совет, имеющий
управленческие полномочия по решению
стратегических вопросов функционирования и развития нашей образовательной
организации. Управляющий совет активно сотрудничает с председателями родительских комитетов школы, советом старшеклассников, администрацией школы.
Важным фактором, влияющим на создание организационной культуры школы,
является качественный кадровый состав
и система обучения коллектива.
Отличительная особенность нашей
школы — стабильность педагогического
коллектива, наличие необходимых условий
для труда, аттестации и повышения квалификации педагогических работников. Сегодня мы можем с уверенностью говорить,
что кадровый потенциал школы соответствует требованиям действующего законодательства, образовательному цензу, статусу образовательной организации. Наши
учителя используют в педагогическом процессе новейшие педагогические технологии и выполняют все задачи, стоящие перед современной московской школой.
Процесс объединения вызвал необхо-
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димость создания единого методического пространства. Организация такого пространства позволяет:
• развивать профессиональное мастерство педагогов;
• совершенствовать работу по информационно-методическому сопровождению педагогической деятельности;
• координировать работу педагогических сообществ образовательного комплекса на протяжении учебного года.
На сегодняшний день в образовательном комплексе координирующим органом
выступает методический совет. На заседаниях методического совета, как правило, своевременно принимаются решения
по координации учебно-воспитательного
процесса и управлению качеством образования, созданию благоприятных условий
для совершенствования профессионализма членов педагогического коллектива
школы, консолидации творческих усилий
по реализации программы развития школы.
Объединение в образовательный комплекс и создание организационной культуры уже дали ряд положительных эффектов. В полной мере реализуется принцип
открытости образовательной организации, что дает возможность расширять взаимодействие с различными социальными институтами. С момента объединения
произошло значительное увеличение количества социальных партнеров школы.
Необходимо выделить еще один важный аспект создания организационной
культуры учреждения — наличие (или отсутствие) практики конструктивного педагогического взаимодействия между педагогами разных уровней образования.
Важно понимать, что непрерывный качественный педагогический процесс возможен только в практике профессионального
диалога, где педагоги бесконфликтно отстаивают свою позицию, могут пойти на
компромисс, соглашение, владеют приемами педагогического такта. И конечно
же, наиболее острые и актуальные задачи
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при необходимости могут быть вынесены
на педагогический совет школы.
Новый тип единой образовательной организации также предусматривает реализацию широкого спектра образовательных
программ как общего, так и дополнительного образования. Организация образовательного процесса в школе обеспечивает
преемственность между дошкольным, начальным школьным и основным образованием в условиях введения ФГОС.
В нашей школе особое внимание уделяется организации учебно-воспитательного процесса на ступени дошкольного
образования. Мы придерживаемся принципов развивающего обучения. В наших
детских садах организована специальная
пространственно-развивающая среда, которая позволяет всем детям участвовать
в процессе познания, усваивать современную культуру, развивать способности и дарования ребенка.
Нами разработан ряд требований к личности и инновационной детальности педагогов-воспитателей. Так, среди важнейших качеств воспитателей мы выделяем
умение работать в ситуации неопределенности, анализировать ответы, действия и предложения детей, аккуратно вести их к решению проблемы. Кроме того,
педагоги обязательно используют в своей деятельности интерактивные формы
работы, что позволяет развивать у детей
коммуникативные умения, позволяет снимать у них нервную нагрузку, учит работать в команде, испытывать чувство защищенности и успешности.
Важно отметить, что наша школа является школой равных возможностей, в которой учитываются интересы детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы
ставим задачу индивидуализации образования, создавая специальные условия обучения в каждом учреждении нашего образовательного комплекса.
В старшей школе осуществляется переход на обучение по эффективным учебным

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Об образовательных комплексах сказано и написано немало.
Причем мнений и за, и против
достаточно много. Нужно отдать
должное автору, взявшемуся
рассказать о том, как формируется единая организационная
культура в пространстве единого
образовательного комплекса.
Не согласен только с тем убеждением автора, что все доводы,
которые он приводил в пользу
образовательных комплексов,
относятся к оргкультуре образовательного учреждения».
«Создание в крупном образовательном комплексе единого
коллектива, объединенного
единым образовательным
пространством и педагогической
идеей, — непростая задача для
руководителя. Тем не менее это
одно из главных направлений
работы на пути к повышению
эффективности работы всего
комплекса. Участие педагогов
в инновационных проектах
школы помогает учителям почувствовать себя частью общего
коллектива».
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планам. Цель данного процесса обусловлена необходимостью улучшения эффективности и качества образовательного
процесса, а также удовлетворения запроса родителей (законных представителей)
по выбору образовательной траектории
учащихся.
Профильное образование, реализуемое
школой, предусматривает обучение по четырем профилям: естественно-научному,
гуманитарному, социально-экономическому и технологическому. В рамках профильного образования также осуществляется
сотрудничество с ведущими образовательными и социальными организациями: ВШЭ,
МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГМУ им. Сеченова,
МПГУ, Театральным институтом им. Б. Щукина и др. Еще одним направлением обучения в нашей школе выступает кадетское образование по профилю «государственная
гражданская и военная служба».
В пространстве единого образовательного комплекса у учащихся имеется возможность получения дополнительного
образования физкультурно-спортивной,
естественно-научной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и художественной направленности.
Создание учебно-воспитательной системы образовательного комплекса позволяет
каждому школьнику выстроить пространство для самореализации, определить возможности общения, самораскрытия и самосовершенствования.
К факторам, оказывающим положительное влияние на развитие организационной
культуры нашей образовательной организации, следует отнести действующие инновационные проекты. В настоящее время
в школе реализуется девять инновационных проектов, среди них:
• «Школа — территория творчества»;
• «Школа — территория формирования традиций и уклада»;
• «Профильная школа»;
• «Москва — международная школа
качества»;
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• «Школа — пространство лингвистической активности»;
• «Школа — территория национальной элиты»;
• «Выпускник детского сада — успешный первоклассник»;
• «Школа — благоприятная образовательная среда»;
• «Школа — территория здоровья и безопасности».
Руководители инновационных проектов
всегда имеют возможность обозначить основные проблемы и задачи, а также представить позитивные эффекты реализации
проектов на методическом совете. Инновационная проектная деятельность требует от членов педагогического коллектива
подготовки и выступления на педагогических советах, организации и проведения
конференций, семинаров, круглых столов,
участия в мероприятиях Департамента образования города Москвы. Иными словами, она становится объединяющим педагогический коллектив фактором, который
позитивно сказывается на психологическом климате организации.
Следует отметить, что инновационная
деятельность не только мотивирует педагогических работников, но и стимулирует
обучающихся к успешному усвоению образовательной программы. В настоящее
время педагогическая деятельность большинства учителей-предметников школы
направлена на внутрипредметные инновации — совершенствование научно-педагогических методов по предмету, обогащение учебно-методического обеспечения.
Значительным ресурсом также выступают общеметодические инновации: использование современных педагогических технологий, разработка творческих
заданий для школьников и проектная деятельность, которая в текущем учебном году
вышла на качественно новый уровень в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Существовавшая на этапе объединения
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проблема недостаточности научно-методического и программного обеспечения
педагогического процесса на сегодняшний день нами успешно решена.
Сегодня можно с уверенностью сказать,
что создание образовательного комплекса привело к открытости школы, родители
лучше информированы о событиях в школе, наблюдается профессиональный рост
у педагогов и рост конкурентоспособности образовательной организации в целом.
Кроме того, в школе обеспечивается преемственность образовательных программ,
успешная социализация детей, плавный
переход с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования.
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что создание образовательных
комплексов полностью оправдывает себя,
демонстрируя положительные результаты
и эффективность.
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Россияне не видят расхождения результатов
ЕГЭ с успеваемостью в школе
Большинство россиян (61%) не заметили больших расхождений между результатами
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и успеваемостью в школе, свидетельствуют
данные опроса ВЦИОМа. Как показал опрос, 45% россиян знают о ЕГЭ только из СМИ
и от знакомых, по словам 24% опрошенных, их дети сдавали данный экзамен, а дети
10% респондентов готовятся сдать ЕГЭ, 13% — сдавали ЕГЭ лично, а 8% ничего не знают о Едином государственном экзамене.
Отвечая на вопрос, соответствовали ли результаты ЕГЭ школьной успеваемости, 61%
опрошенных ответили утвердительно, не заметив больших расхождений, 18% сообщили, что результаты были хуже, 15% — результаты ЕГЭ были лучше, чем школьные
оценки по этим предметам. Еще 6% опрошенных затруднились ответить. На данный
вопрос предстояло ответить и студентам в рамках онлайн-опроса: 55%
из них также не увидели расхождений между результатами ЕГЭ и школьными оценками, 22% студентов констатировали, что их результаты ЕГЭ
были хуже успеваемости, 18% заявили, что лучше, а 5% студентов затруднились ответить.
Всероссийский опрос проведен 24–25 сентября 2018 года по заказу Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи (РСМ)».
Источник: «РИА Новости»
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И

митация

инновационной деятельности

Цель этого материала для меня лично состоит в попытке восстановить и в какой-то степени объективировать те смыслы
термина «инновация», и в частности «инновация в образовании»,
которые накопились у меня и у моих коллег за десять лет работы
в школе, где, на мой взгляд, делалась реальная попытка работать
в инновационном режиме.

Д. Иванов
Многие мои суждения опираются и на
более широкое поле фактического материала, появившегося уже после выхода
в свет новых ФГОС (2009 г.) в процессе общения со многими учителями и управленцами различных общеобразовательных
школ, пытавшихся внести те или иные изменения в свою практику.
Характер моей деятельности в школе позволяет определить собственную позицию
и позицию моих коллег как аналитическую, которая является необходимым элементом в любой структуре управления.

Инновация: в чем ее
основной смысл?
Термин «инновация» в контексте
школьного образования мы употребляли
в нескольких наиболее важных для нас
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смыслах. Прежде всего, используя этот
термин, мы обычно вкладывали в него смысл альтернативности, появления
качественно нового (новые образовательные результаты, новые формы обучения), отказа от существующего функционирования. Применительно к нашей
сегодняшней ситуации многочисленных
попыток реформировать школьное образование подобный смысл может быть
связан с не вполне осознанным различением традиционного, так называемого знаниево-информационного подхода
к школьному обучению (ЗУН) и альтернативного ему, ориентированного на внимательное отношение к индивидуальности
человека, его самоопределению, самосознанию, его «я».
В последнем случае образование видится
как особый процесс ассимиляции челове-
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ком тех или иных способов мышления и деятельности в сферах науки, искусства, религии, политики, управления, педагогики
и других профессиональных культур в соответствии с его индивидуальными особенностями, его способностями. Подобный процесс осуществляется в общении
взрослого (учителя) и учащегося, в котором взрослый является посредником
между существующими в данной культуре
идеями, ценностями, целями, средствами
мышления и деятельности, помогая учащемуся создать свои идеальные образы себя
и мира в той или иной культурной традиции. В подобном подходе знания перестают быть «складом забытых вещей на всякий случай» и становятся реальным фактом
сознания учащегося, становятся умениями осуществлять деятельность и достигать желаемого результата, становятся его главным функциональным органом.
Итак, в указанном смысле термину «инновация» придается значение смены традиции, отказа от нее и складывания новой.
Причем считается, что подобные изменения могут быть произведены в достаточно обозримые отрезки времени при помощи комплекса управленческих решений
и действий (очевидно, что сюда включаются и научные исследования).
Однако в основу понятия «инновация»
может быть положен и совершенно иной
смысл, связанный не со сменой традиции,
а с изменениями, производимыми в самой
традиции при сохранении всех базовых
установок и ценностей, и только постепенной их трансформацией. Новое возникает
постоянно, и для его улавливания и реализации существует специальная управленческая сеть. По-видимому, использование
термина «инновация», и в частности «инновация в образовании», в его первом значении, на мой взгляд, более характерно для
нашей сегодняшней ситуации многочисленных попыток реформировать школьное
образование, чем для аналогичных западных реформ, осуществляемых в контексте

Новое возникает
постоянно и для
его улавливания
и реализации
существует специальная
управленческая сеть.
уже устоявшихся ценностей демократического уклада общественной жизни и инновационной экономики.
Другой смысловой узел при работе с термином «инновация» заключен для нас в самой форме инноваций, идеальном образе
будущего, проекте, реализация которого
должна привести к появлению новых форм
практики, создателями которых являются
вполне определенные люди. В контексте
школьного образования инновационный
проект (идеальный образ желаемого будущего) должен включать ту совокупность
взглядов, идей, ценностей, целей относительно человека, его сущности, его развития, его социализации, которая данным
сообществом людей берется в качестве
основы своей инновационной педагогической деятельности.
Ситуация реализации идеального образа
(проекта) в конкретных условиях профессиональной практики является еще одним
узловым моментом определения понятия
«инновация». По-видимому, то, что составляет суть инновации, вообще не может мыслиться вне процесса реализации,
осуществления, становления. Мало создать образ желаемого будущего (проект),
надо начать его реализовывать, привлекая
ресурсы, создавая условия, изменяя существующий порядок. Инновация как процесс либо осуществляется, либо нет. Сказать определенно, состоялась инновация
или нет, возможно лишь в рефлексивном
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Имитация
инновационной
деятельности
означает все те
ситуации, в которых
при сохранении
внешней формы
отсутствует сущностное
содержание.
обсуждении или в пространстве исторической реконструкции. Более того, именно
в рефлексии «нечто» может получить или
не получить статус инновации.
С ситуацией реализации инноваций связан еще один важный для нас смысл. Поскольку любая инновация осуществляется в уже сложившейся среде или традиции,
норме, то ее реализация очевидно требует
значительно больших вкладов и затрат интеллектуальных и материальных ресурсов,
чем для поддержания любой формы функционирования. Любая среда как совокупность устоявшихся взглядов и представлений, способов мышления и картин мира,
идеологии и уклада жизни всегда в той
или иной степени оказывает сопротивление инновации, на преодоление которой
требуются и соответствующие ресурсы.
В результате складывается ощущение постоянной недостаточности ресурсов. Но,
по нашему мнению, вместе с объективными причинами, вызывающими подобную
недостаточность, может быть еще и иллюзия недостаточности, поскольку любая
инновация может и должна становиться
мощным источником ресурсов, и задача
состоит лишь в том, чтобы понять перспективу, преодолев инерцию своего сознания.
В контексте индивидуального сознания
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инновация является для человека моментом его личностного роста, нового понимания того, что и зачем он делает, приращения личной и профессиональной
уверенности в своих силах, уверенности
в выбранной им позиции. Субъективно это
переживается как момент нового понимания, что может позволить человеку перейти от рутины привычного функционирования к полноценной профессиональной
деятельности.
Функционирование (в данном случае
речь идет о функционировании системы школьного образования) мы понимаем как эксплуатацию уже достигнутого
смыслообразующего уровня, его расширение, углубление, социализацию, обрастание нормами, правилами, установками,
его технологизацию.
Итак, некоторый обобщенный смысл
инновации заключен в тезисе, что всякая
инновация — это процесс осуществления нового в старом даже в том случае,
когда делается попытка смены существующей традиции. Поэтому инновационная (управленческая) деятельность в любом случае начинает нарушать привычные
формы функционирования, порождая тем
самым различного рода конфликты, несогласованности, напряженности.
Любые ощущения внутреннего дискомфорта, напряженности, неудовлетворенности должны восприниматься как знаки,
указывающие на появление какой-то новой реальности, требующей ее познания,
т. е. усилий мысли, понимания, чувства.
Например, можно предположить, что степень инновационного абсурда (непонимания, конфликты, напряженности и т. д.)
будет выше в ситуации, когда инновация,
претендующая на альтернативный подход
в образовании, осуществляется без длительной подготовки, соответствующей работы с людьми и их отбора и обучения, т.е.,
что называется, «с колес», да еще и параллельно или внутри процесса функционирования без каких-либо существенных из-
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менений в профессиональном сознании
учителей и управленцев.
Подобную ситуацию мы наблюдаем уже
в течение многих лет с внедрением новых ФГОС, ориентирующих педагогическое сообщество на обучение учащихся
метапредметным умениям (универсальным учебным действиям). Идеи, заложенные разработчиками ФГОС (обучение учащихся различного рода мыслительным
умениям в качестве основного образовательного результата и организация продуктивной деятельности учащихся как необходимого условия обучения школьников
этим умениям), на мой взгляд, альтернативны существующей системе организации учебного процесса и образовательным
результатам, ориентированным на сдачу
учащимися ЕГЭ в качестве итога их одиннадцатилетнего пребывания в школе. Забегая вперед, можно констатировать, что
вся ситуация с внедрением новых ФГОС, на
мой взгляд, является ярчайшим примером
имитации инновации в нашем российском
образовании.
Все сказанное выше помогает нам определить ряд разрывных зон, имеющих типические черты, характерные для возможных
попыток вносить изменения в школьное
образование на уровне отдельной школы:
• разрыв между пониманием инновационной ситуации с позиции субъекта
инновации, т. е. владеющего смыслом
целого (породившего его) и взявшего за него ответственность, и позиции
рядового участника инновационного
процесса, всегда частичного по отношению к этому целому по причине уже
сложившихся к данному моменту норм
его функционирования;
• резкое несоответствие требований,
предъявляемых идеальным (проектным) образцом, с одной стороны, и традиционной практикой обучения —
с другой. На уровне индивидуального
сознания при условии интуитивного
принятия того, что может существовать

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Данный материал необходимо
сделать обязательным к прочтению, выучиванию и пересказу
для всех наших „инноваторов“.
Это я не о тех истинных инноваторах, которые действительно,
работая в школах, находятся на
переднем краю педагогической
науки. Это я о тех, кто, случайно
оказавшись на должности
в системе образования (как
они туда попадают?), начинают
вводить „инновации“ или от
своей детской обиды на учителя,
или насмотревшись популярной
литературы. Одним из важнейших выводов статьи является
мысль, что нельзя вводить
инновацию прежде, чем будут
устранены все разрывы: кадровые, материально-технические,
методические и т.д.».
«Системный философский
анализ инновационной деятельности в школах вследствие ее
(деятельности) разгула совершенно необходим. И границы
давно пора определить: это —
инновации, а это — имитация
бурной деятельности (ИБД).
Текст вам в помощь».
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другая реальность профессиональной
деятельности, которая не понимается,
но превосходство которой ощущается,
данный разрыв переживается как утрата своего профессионализма, как потеря своего места в данной профессиональной общности;
• разрыв, который можно определить
как утрату привычной однородности
(нормативности): появление многих
вариантов решения там, где было одно, появление альтернативных точек
зрения, значимость способностей, которые ранее не принимались во внимание, что ведет к изменению личных
и профессиональных статусов;
• несоответствие в уровнях активности субъекта инновации и «рядовых»,
т. е. тех, которые как бы втянуты в пространство пока еще чужой инновации.
Подобный разрыв переживается как
оказание административного давления и вызывает сопротивление в различных формах;
• разрушение под давлением авторитета в условиях частичного, фрагментарного принятия новой образовательной
идеологии традиционных форм систематической практики при отсутствии
достаточного понимания и средств для
построения нового педагогического
процесса. В частности, это может быть
частичное разрушение традиционных
форм учения, связанных с усвоением предметных знаний, что приводит
к внутренним конфликтам у учителей,
а также к конфликтам учителей с учениками и их родителями;
• принятие коллективом учителей проектных идей новой образовательной
практики при неизменности всех образовательных установок управленцев;
• разрыв между традиционными формами научности, например в педагогике, и требованиями, предъявляемыми
к науке при работе в инновационном
режиме;
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• разрыв, возникающий из-за непонимания реальными субъектами инновации того факта, что реализуемая
инновационная деятельность должна основываться на общем понимании
идей, ценностей и средств как основы
их общего дела;
• разрыв, который можно назвать дефицитом ресурсов и который тяжело
переживается на начальном этапе реализации инновации. Вместе с объективными причинами он, по-видимому,
содержит в себе и момент, связанный
с трудностью взглянуть на все иными
глазами и тем самым увидеть новые источники ресурсов.

Имитация инновационной
деятельности
Прежде чем обсуждать данное понятие,
необходимо раскрыть тот смысл, который
мы вкладываем в понятие «деятельность».
Если определять понятие «деятельность»
через ее состав: идеи, ценности, цели,
задачи, знания, средства, способности,
исходный материал, а также через акты — целеполагания, смыслообразования, анализа результатов, рефлексии, исследования, то имитация деятельности
будет появляться в те моменты, когда будут явно отсутствовать какие-то ее компоненты (процессы).
Если человек ставит цель, это означает,
что он будет пытаться достигнуть того результата, которого у него еще нет. Это всегда для человека новый продукт, который
он определил, создал его образ в той или
иной форме. Другими словами, деятельность направлена на достижение нового
результата, а не на воспроизведение уже
известного. Но достижение нового всегда
требует каких-то изменений в существующей реальности. Поэтому если нет изменений, то нет и деятельности. И последнее.
Цель может быть только своя, собственная, осознанная, мотивированная какими-
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то ценностными, мировоззренческими
или прочими основаниями, причинами. Чужая цель может быть принята человеком,
но всегда должна быть переработана в соответствии с личностными особенностями
данного человека.
Таким образом, деятельность означает
осуществление различного рода актов как
событий личной жизни в единстве мысли, коммуникации и действия, в которых
обязательно присутствуют усилия порождения нового для себя смысла, решения
намеченных задач и реализации задуманного. В противном случае любые действия
означают для нас лишь имитацию деятельности даже при сохранении всех ее внешних атрибутов.
Итак, в самом общем смысле имитация инновационной деятельности означает все те
ситуации, в которых при сохранении внешней формы отсутствует сущностное содержание — новые идеи, ценности, цели-результаты и новые средства их достижения,
а также и рефлексия всего процесса как моменты профессионального сознания.
К имитации мы относим и те случаи, когда новые идеи, ценности и цели лишь декларируются учителями и управленцами
без их реального осуществления в учебном процессе. То есть отсутствуют важнейшие компоненты инновационной деятельности, а именно: проектный — создание
идеального образа, реализационный —
управленческий, когда на основе первого делается попытка построения элементов новой профессиональной практики на
базе существующей реальности.
Конкретные формы или механизмы имитации инновационной деятельности связаны с той или иной деятельностной позицией субъекта инновации (управленца)
или рядового участника, готового воспринять инновацию, но тем не менее находящегося пока в пространстве чужой инновации. В позиции последнего возможны
следующие механизмы ухода в имитационный режим:

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Главное достоинство статьи —
возможность еще раз критически
оценить инновационную деятельность своего образовательного
учреждения и менять подходы
в реализации этого, без всякого
сомнения, важного направления
своей деятельности. Кстати,
авторские рекомендации выходят
далеко за пределы только этого
направления».
«На страницах многих школьных
сайтов и в выступлениях руководителей образовательных организаций и органов управления
часто можно встретить заявления
об инновационной деятельности,
наивным бы было полагать, что
так оно и есть. Автор помогает
разобраться и развести понятия
инновационной деятельности
и ее имитации».
«Очень глубокомысленный анализ инновационной деятельности
в образовательном процессе.
Смысловой вектор этой статьи
очень радует. Если еще три года
назад все, следуя моде, провозглашали себя инноваторами,
то теперь все больше попыток
понять, что такое инновация.
Люди задумались… А это уже
хорошо».
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• невозможность реализации интуитивно принятого идеального образа
в своей повседневной практике из-за
отсутствия достаточного понимания
и средств для построения иного педагогического процесса;
• неприятие проектного образа на
уровне ценностей и целей нового содержания образования, но принятие их
на уровне слов-терминов и манипулирование ими;
• попытка реализации нового содержания при условии неизменности прежних организационных форм процесса обучения;
• использование привычных норм профессиональной деятельности в ситуации разрушения привычной нормативности без осознания этого;
• несоответствие в уровнях активности
между субъектами инновации и «рядовыми», что может восприниматься последними как административное
давление, которое вынуждает их имитировать деятельность;
• неумение свою внутреннюю напряженность, ощущение дискомфорта
в своей профессиональной деятельности разрешать не коммунальными конфликтами с администрацией и коллегами, а путем определения причин этого
дискомфорта, кроющихся в несоответствии своего профессионализма проводимой инновации (зона инновации);
• декларации о введении в обучение
нового содержания образования (например, метапредметных образовательных результатов) не сопровождаются использованием новых способов
деятельности.
Позиция субъекта инновации также
предполагает ряд возможных механизмов ухода в имитацию инновационной
деятельности:
• попытки реализации новой модели
образования в ситуации сохранения
традиционных форм обучения, обще-
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ния учителей с учащимися, друг с другом и с субъектом инновации;
• декларации осуществления инновационного процесса в ситуации непонимания и неприятия проектных идей
большинством учителей и администрацией школ;
• вера в то, что сложнейшие проблемы,
связанные с изменениями в школьном
образовании, возможно решить в короткий срок исключительно комплексом административных решений и действий; иными словами, это означает
веру в то, что сознание любого человека, профессионала можно изменить
настолько, что он в сути своей становится другим человеком, субъектом
инновации без ранее существовавшей
в нем готовности именно к такого рода изменениям;
• недооценка общественной ситуации
при попытке проведения кардинальных
изменений в школьном образовании
(подобно желанию построить капитализм в отдельно взятом районе города). Суть в том, насколько реформы,
проводимые в образовании, отвечают
как скрытым, так и реальным тенденциям изменения, которые уже созрели и
реализуются в данном сообществе
(в экономике, в политическом устройстве);
• желание осуществить в школьном
обучении изменения альтернативного
характера без глубоко разработанной
концепции (ценности, цели, анализ ситуации, содержание образования, возможные проблемы и результаты) и программы действий, т. е. без понимания,
в чем же должна состоять альтернативность «нового» образования и какие изменения, например в подготовке учителей и управленцев, необходимо
осуществить;
• наличие в сознании субъекта инновации зон, закрытых для его рефлексии: в ситуации неконтролируемости
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каких-то своих решений и действий
порождаемая им инновационная зона, которая имеет ряд положительных
моментов, переходит в свою противоположность, которую можно условно
назвать «инновационным абсурдом»;
• улучшение качества традиционного образования при полной уверенности, что осуществляются альтернативные изменения в содержании
образования и организации учебного процесса;
• работа в инновационном режиме переживается как ситуация хронической
нехватки ресурсов. Для управленца это
может служить знаком, что происходит
имитация инновации, поскольку любая инновация должна служить новым
мощным источником ресурсов, который
надо лишь открыть для себя (например,

подобным источником может стать новый смысл того, что я делаю).
В заключение хотелось бы отметить тот
очевидный факт, что если существующая
система все свои усилия направляет лишь
на сохранение существующего порядка
функционирования, не оставляя свободного пространства и не создавая условий
для появления инноваций, осуществляемых мышлением и действием отдельных
людей и их сообществ, то о развитии в любой сфере деятельности можно говорить
много и долго, используя подобную риторику только для его имитации.
Иванов Дмитрий Андреевич,
кандидат психологических наук,
доцент Московского инновационного
университета

Против отмены оценок в начальной школе
Комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки запустила всероссийский опрос на тему того, каким образом следует оценивать знания учащихся
в целом и нужно ли отменять оценки в начальной школе.
Порядка 70% опрошенных Общественной палатой России (ОП) считают, что отменять оценки по пятибалльной системе в начальной школе не стоит.
Около 83% респондентов выступают за то, чтобы пятибалльная система
оценки сохранилась в средней школе (с пятого по девятый класс).
Также она отметила, что 73% респондентов выступают против расширения шкалы оценки школьников до 100 баллов.
Источник: «РИА Новости»
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И

дея
правит миром

В современном быстро меняющемся мире инструкции директивного управления устаревают быстрее, чем успевают дойти
до исполнителя. Поэтому таким актуальным и востребованным
становится метод проектов в управлении, который успешно
применяют в одной из школ Новосибирска.

И. Путинцева
Образовательный центр (далее — ОЦ)
«Горностай» находится в центре сибирской науки, Академгородке, и это еще один
серьезный повод к нетривиальным и современным решениям возникающих проблем. Для образовательного центра «Горностай» переход к сегодняшнему состоянию — целая эпоха преобразований
и переходных периодов.
Средняя школа № 204 была основана
в 1992 году как школа инноваций в области содержания и методики, куда пришли
работать молодые родители — выпускники Новосибирского государственного
университета, с большим интеллектуальным потенциалом, серьезным мотивом
к осуществлению идей новой современной школы.
В 1998 году образовательное учреждение получило статус школы с углубленным
изучением английского языка. Это произошло в процессе понимания необходимости
открытости образования. К слову сказать,
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теперь в образовательном центре в учебном плане — английский, немецкий, французский, китайский и японский языки.
Кроме того, учебное заведение имеет собственный центр международного сотрудничества «ErminLing» с обменными и обучающими программами по всем названным
языкам и не менее чем с 10 странами.
В 2001 году школа стала гимназией № 6
«Горностай». Это закономерный итог качества образовательных программ и выпусков.
Сначала в параллелях было по три переполненных класса, потом по четыре и т. д.
Желание родителей местного сообщества ввести в число учеников «Горностая»
своего ребенка выливалось в бесконечные
тестирования, ходатайства в вышестоящие
органы и жалобы в прокуратуру на невозможность попасть в «эту» школу. В то же
время рядом находилась школа, в которой
было в два раза меньше детей при наличии таких же площадей.
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Ратуя за доступность образования, мы
понимали, что не можем его обеспечить
в данных условиях. Мы — это коллектив
единомышленников, сформированный за
двадцать лет существования школы (1992–
2012) в научной среде Академгородка.
В реструктуризации мы стали образовательным центром (ОЦ) «Горностай». Путь
укрупнения продолжился присоединением двух детских садов. Из большой устоявшейся референтной группы единомышленников школа превратилась в холдинг
с новой структурой управления, новыми
типами отношений.
Помимо изменений в структурных подразделениях (дошкола, начальная, основная и старшая школы), в образовательном
учреждении 10 лет работает управляющий
совет (УС). Это переговорная площадка
трех основных участников образовательного процесса. В члены управляющего
совета выборы проходят на конференциях. Кроме того, в кооптированные члены выбираются люди, прямо или косвенно заинтересованные в деятельности ОЦ,
в социальном развитии Академгородка,
представители СО РАН, учреждений культуры, граждане, известные своей общественной и благотворительной деятельностью.
В компетенции УС входит утверждение бюджета и отчета о его исполнении,
рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической
деятельности и контроль целевого расходования финансовых средств. Успешно
УС развивает взаимодействие с образовательными организациями г. Новосибирска и организациями, осуществляющими
образовательные функции в других отраслях, бизнес-структурами, промышленными предприятиями. Члены УС обладают
достаточно большим и включенным объемом информации об учебном заведении,
что позволяет им представлять ОЦ наравне с педагогическо-ученическим коллективом в различных ситуациях.
Десять лет назад мы начали с того, что

Обеспечивая
доступность образования
для разнообразного
сообщества родителей,
мы приобрели
и такую проблему, как
понимание некоторыми
демократии как
вседозволенности.
решили все вместе — учителя, родители
и дети — понять, какой мы хотим видеть
тогда еще гимназию, что является нашим
глубинным желанием и чем школа должна стать для детей. Это непросто, потому
что многие люди зачастую даже не могут
сформулировать, чего они намереваются
достичь в своей жизни. А когда речь идет
об их будущем, детях, то образы расплываются вокруг понятия «детям должно быть
хорошо». А для образовательного учреждения, в котором на начало 2007 года была
тысяча учеников, сто педагогов и две тысячи родителей, это казалось архисложным.
Однако осознание того, что без ясного понимания цели никогда не будет эффекта,
тоже было. Была проведена серия специальных семинаров, встреч, мониторингов
по формированию интегрированного мнения родителей. Был принят слоган «Идея
правит миром». Понимание необходимости головной идеи было достигнуто. Когда мы определили концепцию развития
гимназии, то сформировались приоритеты в работе всей структуры. Определились
три ключевых позиции — таланты, лидер,
Россия. Отталкиваясь от этого, стали выстраивать программы жизнедеятельности
школы, воспитания участников образовательного процесса.
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Воспитание лидеров —
это выработка
позитивного настроя
в жизни, веры в себя.

Поясним это.
Во-первых, если мы говорим о талантах,
то прежде всего в школе должны их выявлять и помогать развивать всеми возможными способами, а не просто «накачивать»
знаниями. Для того чтобы учитель мог лелеять дарования, взращивать их, как зернышки, он обязан владеть определенными
технологиями, повышать свою квалификацию, а главное, непрерывно расти личностно и профессионально.
Мы придумали для учеников, в частности, Доску успеха, которая висит возле
каждого кабинета, закрепленного за классом. Нам хотелось, чтобы среди тридцати человек в классе завязался разговор
о том, кто и что собой представляет, чтобы у детей появился интерес друг к другу, темы для разговоров не только о школе
и о том, кто кого победил в сетевой компьютерной игре. На этих досках ребята
размещают свои грамоты, дипломы, свидетельства об участии в различных конкурсах, соревнованиях. Важно, что, перед тем как поместить какой-то документ
на стенд, учитель зачитывает его при всем
классе, звучат аплодисменты одноклассников. Имеем составляющие успеха
в коллективе: групповая рефлексия и позиционирование.
Во-вторых, воспитание лидеров — это
выработка позитивного настроя в жизни,
веры в себя. Педагог должен видеть даже
самый маленький шаг ребенка, следить за
внутренним ростом.
В-третьих, акцент на России. Нам хо-
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чется, чтобы в нашей стране жизнь улучшалась по всем аспектам. И мы считаем,
что нужно не бесконечно критиковать то,
что есть, а самим улучшать то, что можем.
Для того чтобы что-то улучшать, помимо
желания нужны финансы. К сожалению,
в бизнес-среде фактически не существует
образа школы как полноценного делового
партнера. И наша задача — формировать
соответствующее представление.
Для этого мы регулярно реализуем полезные и представительские проекты.
Техника создания инвестиционной привлекательности — несколько шагов: мероприятия по вовлечению родителей в работу; изучение потребностей всех типов
инвесторов; описание инвестиционной
привлекательности для каждой группы инвесторов и воплощение ее в пакеты проектов, соответствующие каждой группе;
информационные мероприятия для всех
групп инвесторов; формирование долгосрочного партнерства с бизнесом через
разработку программ социальной ответственности компаний; становление и улучшение способов взаимодействия с другими типами инвесторов.
Заметим, что формирование инвестиционной привлекательности ОЦ «Горностай» происходит на фоне постоянной
работы и совершенствования структуры
управления.
Вместе с реформой управления и оргструктуры образовательного центра появились советы начальной, средней, старшей школы и дошкольного отделения. Все
решения советов структурных подразделений утверждаются на головном управляющем совете, кроме того, управляющий
совет принимает решения, касающиеся жизни всего образовательного центра.
Задачи управляющего совета предполагают выстраивание работы в новой организационной структуре, внедрение стратегического видения и бренда ОЦ, исполнение
наказов родительского и педагогического сообществ, а также проекты, реализу-
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емые в образовательном центре. Среди
таких проектов: «Программа развития лидерства», проекты «Школа полного дня»,
«Родительский университет», «Развитие
инклюзивного образования», «Развитие
добровольчества», «Программа развития компетентности осознанного выбора
профессии учениками ОЦ», «Положение
о системе мотивации в ОЦ», «Положение о принципах работы благотворительных фондов „Горностай“ и „Инфинити“»,
«Стратегия развития школьных СМИ», «Артпространство „Горностая“», развитие Центра международного сотрудничества.
Первый год жизни школы в таком формате показал положительные изменения
в первую очередь на коммуникативном
уровне. Качественные результаты деятельности: упорядочен процесс управления ОЦ; образовательный процесс стал
более ориентирован на потребителя; повысилась активность участия педагогов
и администрации в конкурсах и грантах;
создана атмосфера доверия между заинтересованными сторонами образовательных отношений; привнесен новый опыт
в управление ОЦ.

Эффекты общественногосударственного
управления
в отношении участников
образовательного
процесса
Администрация: развитие концептуального видения деятельности ОЦ; повышение эффективности управления; учет
интересов всех участников; рост управленческой эффективности.
Родители: появилась возможность влияния на деятельность ОЦ; повысилось доверие к руководству ОЦ и педагогам; рост
общественной активности родителей.
Разумеется, в функционировании такого общественного государственного орга-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Отличная мысль о том, что, если
проект не принес ожидаемых
результатов или очевидных
дивидендов, он не имеет
права на реализацию. Многие
наши инициативы, реализуемые
сегодня, наверняка будут иметь
очень отсроченный результат.
Мультипроектность — черта
нашего времени, главное — не
потерять самое важное в череде
сменяющих друг друга мероприятий».
«Мне посчастливилось лично
познакомиться с работой образовательного центра „Горностай“,
и в числе всех прочих неоспоримых достоинств центра есть один
компонент, значение которого
многие руководители недооценивают или не знают, как к этому
вообще подступиться. Речь об
инвестиционной привлекательности школы. „Горностай“ в этом
смысле обладает уникальным
опытом реализации проектов,
которые находят не просто
поддержку у общественности,
а которые интересны бизнес-сообществу».

47

И С КУС С Т В О У П РА ВЛ Е Н И Я
на управления есть проблемы, сложности,
но есть и пути их решения.
Приведем некоторые из них.
Среди выбранных членов УС иногда
проявляется невысокая активность. Обусловлено чаще всего это слабым запросом электората к своему представителю
или неверием в возможность изменений (синдром выученной беспомощности). Решением первой проблемы является улучшение процедуры вхождения в УС:
качественные выборы с конкуренцией,
формирование наказов, отчет по итогам
работы, периодические встречи со сбором
обратной связи и отчетами, частое информирование о работе. Рецептом решения
второй проблемы нам служит мониторинг
исполнения решений УС с измеримыми результатами; акцент на самых небольших, но
позитивных изменениях в организации.
Еще одним затруднением в деятельности
УС становятся недостаточные управленческие компетенции членов совета, особенно в области стратегического управления.
Разумеется, здесь решение лежит в области обучения и (или) привлечения в совет
компетентных членов.
Реализация решений УС исполнительными органами школы не всегда происходит
безукоризненно и своевременно. Этому
тоже есть и свои объяснения, и действия,
которые приводят (приведут) к положительному результату:
• контроль за внедрением решений;
• установление персональной ответственности исполнителей;
• придание управляющему совету полномочий оценивать соответствие занимаемой должности исполнителей решений УС.
Эффект сопротивления изменениям, которые инициирует УС, в школе тоже нельзя
сбрасывать со счетов. Преодолевается он
соответствующими управленческими подходами проведения организационных изменений. Это и обучение, и своевременное
информирование всех работников школы;
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непосредственное участие сотрудников
в этих процессах; помощь и поддержка новаторов; переговоры и соглашения, реже
просто приказ, чтобы не нарушать равновесия между общественным и государственным.
Отличительной чертой «Горностая» всегда был перманентный рост коллективного интеллекта, развитие новых идей. Это
скрепляло непростое сообщество выходцев из академической среды, учителей, детей и подростков.
Проблема управления большим коллективом (180 учителей, 2600 детей и более
пяти тысяч родителей) напрямую, на наш
взгляд, связана с проблемой личностного
роста каждого из нас. Мы переосмыслили
подходы в управлении ОЦ и сделали для
себя выводы.
С 2017 года важную роль занимает мультипроектное управление как концепция
развития ОЦ.
Образование РФ в целом, по сути, представляет собой мегапроект, в рамках которого ставятся общие задачи, формулируются основные приоритеты: учебные,
воспитательные, образовательные.
Деятельность каждого образовательного
учреждения страны может быть представлена в виде мультипроекта, направленного на решение поставленных в рамках мегапроекта задач.
Монопроекты могут иметь сложную
структуру и различные способы реализации в зависимости от уровня предъявления: федеральный, региональный, муниципальный, школьный.
Например, достижение уровня попадания в топ-500, топ-200, топ-100, топ25 рассматривается нами как подвижный
приоритет в развитии образовательного
учреждения. Наиболее адекватным методом управления для реализации приоритета такого рода представляется мультипроектный.
Руководство холдинга обозначает направление развития, руководители струк-
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турных подразделений самостоятельно
ставят задачи и разрабатывают системы
монопроектов для продвижения в указанном направлении. На уровне предметных
кафедр происходит детализация и уточнение структуры и уровней монопроектов,
определяются специалисты, которые будут
вести эти проекты, создаются команды исполнителей. Здесь же формируется петля
первичной обратной связи для предотвращения ошибок и сбоев в работе.
Схема мультипроектного управления, которое обеспечивает работу по различным
направлениям развития образовательного
холдинга от науки и методики до искусства,
не так проста.
Вне всякого сомнения, обеспечивая
доступность образования для большого
и разнообразного сообщества родителей,
мы приобрели множество новых проблем,
среди которых можно обозначить и понимание некоторыми демократии как вседозволенности.
«Я хочу лучшего для своего ребенка,
а другие дети не мои». Поведение, следующее за такими заявлениями и мыслями,
требует очередного нового проекта — серии семинаров «Конструктивное общение,
методы, технологии, техники».
Этот монопроект в свою очередь входит в состав проекта по созданию новой
воспитательной концепции «Формирование образа жизни, достойной Человека»,
основанного на принципах гуманной педагогики.
Объединяясь с рядом стоящей школой,
мы приобрели классы с невысокой успеваемостью, низким уровнем олимпиадной
культуры, другой внутренней организацией всего педагогического и ученического состава.
За время, прошедшее с реорганизации
гимназии в ОЦ, нам удалось сохранить довольно серьезный уровень образования по
качеству сдачи ЕГЭ, поступлениям в ведущие вузы страны, участию во всероссийских
олимпиадах школьников (от муниципаль-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Развитие школы через цепочку
проектов — одно из возможных
правильных решений руководства. Специфика же представленного опыта — в активной роли
управляющего совета. У администрации образовательного
центра получилось использовать
как дополнительный ресурс
общественно-государственное
управление. Большое количество
советов во всех структурах
центра и многочисленные члены
управляющего совета — не самый простой вариант управления
образовательной организацией.
Тем не менее последствия подобной политики на протяжении уже
нескольких лет приносят самые
положительные результаты для
школы и помогают развиваться
дальше».
«Заманчива идея мультипроектности, представленная в статье.
Еще более интересен опыт
реализации такой идеи в рамках
отдельно взятого образовательного комплекса. Статья позволяет
по-новому взглянуть на деятельность своей школы, рассмотреть
возможность применить элементы предложенного подхода».
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ного до заключительного туров). Мы узнаваемы на научно-практических конференциях Новосибирского государственного
университета. Таким образом, мы обеспечиваем нашим учащимся пространство
для представления своих научных и проектных изысканий, даем возможность получать квалифицированную обратную
связь от ведущих специалистов страны.
Идем навстречу и тем ученикам (их родителям), которые в силу ряда причин
предпочитают или вынуждены учиться
в режиме «Свободной школы». Это проект
будущего, сложный по организации и разделению уровней ответственности между
участниками образовательного процесса. Но это потребности жизни, и мы «эту
мысль думаем».
Не каждый из наших проектов приживается или приносит нам значимые дивиденды. Но мы понимаем, что движение вперед
не всегда совпадает с прямой, проведенной через две точки. Мы умеем оглянуться,
подвести промежуточные итоги и откорректировать дальнейшие проекты. Глав-

ное, чтобы весь учебно-воспитательный
процесс воспитывал достойного Человека.
Мы уверены, что у школы есть своя миссия. И мы ее выполняем, когда открываем
максимально широко двери для многих детей, включая и тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья (ресурсный
класс, спектр аутизма), одаренных в области естественных наук (специализированные классы), спортивно одаренных
(класс фигуристов) и т. п. Мы учим детей
толерантности, добру. Учимся этому сами.

Литература
1. Дьюи Дж. Школа будущего — М.: Госиздат, 1926.
2. Щ у рк о в а Н. Е., Восхождение к нравственности. — ИТРК, 2016.— 264 с.
Путинцева Ирина Германовна,
директор МАОУ ОЦ «Горностай»,
почетный работник общего образования
РФ, г. Новосибирск

Выбор предметов при сдаче ЕГЭ
По данным Рособрнадзора, все больше выпускников при выборе предметов для
сдачи в формате ЕГЭ отдают предпочтение дисциплинам естественно-научной направленности.
По сравнению с 2015 годом на 10 тысяч больше ребят выбрали химию
при равном количестве сдающих экзамен что в 2015 году, что в 2018-м.
Биология — на 3 тысячи больше. 7%, а это 46 тысяч школьников, выбирают обществознание. Наблюдается тенденция ориентира на естественно-научные направления, инженерные специальности.
Также в ведомстве отмечали, что наблюдается рост числа выпускников-высокобалльников, чей результат ЕГЭ перешел порог
в 80 баллов.
Источник: «РИА Новости»
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ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ

бразовательный
комплекс

Тенденция трансформации школ в образовательные комплексы
сегодня набирает обороты. Очевидно, что такие организации
имеют куда больше возможностей по созданию образовательной
среды, чем просто школа. Однако построить школу-комплекс —
сложная задача для руководителя. Мы предлагаем рассмотреть
алгоритм создания такого учреждения на опыте одной из школ
Липецка.

М. Донских
Помните, как в замечательном фильме
«Гостья из будущего» Алиса Селезнева,
вернувшись в прошлое, училась в обычной школе и вызывала восхищение одноклассников своими способностями? Признайтесь, все мы хотели в тот момент
хотя бы немного быть похожими на Алису и оказаться в той школе будущего, где
она смогла развить свой талант. И вот,
спустя более чем 30 лет после выхода
фильма, у детей появилась возможность
попасть в такую школу. Ведь школа
№ 29 г. Липецка может по праву считаться школой будущего.
Сегодня это не просто «умное» здание,
технически оснащенное по последнему
слову и позволяющее детям в полной мере развиваться, но и самый крупный образовательный комплекс в Липецкой об-

ласти, реализующий все уровни общего
образования, а также помогающий учащимся выстроить свою образовательную
траекторию после окончания школы.
Ежегодно начиная с 2014 года школа
является победителем конкурсного отбора в рамках регионального проекта «ДНК
(Достигшие наилучшего качества) образования». В 2016, 2017 годах она вошла
в топ-500 лучших школ России, а в 2017 году — в топ-100 лучших образовательных
организаций по индустриально-технологическому профилю. В 2016 году проект школы «Создание открытой среды воспитания
и социализации обучающихся» стал победителем конкурсного отбора ФЦПРО (Федеральная целевая программа развития
образования) на 2016–2020 годы.
Выпускники образовательной органи-

51

И С КУС С Т В О У П РА ВЛ Е Н И Я

Нам представлялось
построение школыкомплекса,
объединяющей
несколько типов
образовательных
учреждений.
зации, участвуя и побеждая в олимпиадах разных уровней, всероссийских, региональных конкурсах, получают высокую
мотивацию к продолжению образования,
что позволяет им поступать в ведущие вузы страны.
Но путь к созданию школы будущего,
школы-комплекса был не прост. На момент
открытия в 2010 году образовательное учреждение находилось в новом микрорайоне, еще недостаточно обжитом. С одной
стороны, это было плюсом, так как нашей
команде не приходилось следовать сложившейся традиции, преодолевать устоявшиеся взгляды, которые в старых, сформированных давно районах зачастую мешают
новым идеям. Мы получили возможность
не перестраивать прежнюю систему, а выстраивать свою.
Основополагающими принципами нашей системы стало желание создать максимально благоприятные и комфортные
условия для учащихся, в которых они могли бы наиболее полно реализовать себя,
использовать возможности социальной
среды, а также сформировать единое
аксиологическое пространство для всех
участников образовательного процесса:
учащихся, их родителей, педагогов, а также общественности. Изначально способом реализации этих принципов нам представлялось построение школы-комплекса,
объединяющей несколько типов образовательных учреждений. Главной целью ста-
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ло создание равных условий для обучения
и воспитания каждого ребенка, что нашло
отражение в девизе школы: «Пусть каждый
здесь найдет себя».
С другой стороны, положение школы —
новый микрорайон и, как следствие, удаленность от культурных и досуговых центров — создавало объективную трудность
для реализации поставленной цели. Было необходимо выстроить собственную
инфраструктуру на базе школы, которая
позволила бы ребенку реализовать свои
потребности. Мы начинали с отдельных
секций и студий, ориентированных на первоочередные запросы участников образовательных отношений, затем каждый год,
благодаря эффективному распределению
материальных и кадровых ресурсов, увеличивали их количество и расширяли направления работы.
В результате на настоящий момент в нашем комплексе действует более 50 студий и секций различной направленности,
начиная с художественно-эстетического направления (фольклорная арт-студия
«Колесо») и заканчивая техническим направлением («Робототехника»). При этом
с самого начала существования образовательного учреждения мы старались организовать активное взаимодействие с имеющимися в городе досуговыми центрами,
понимая, что нельзя замыкаться только
в себе. В итоге мы не только выстроили
собственную инфраструктуру, но и расширили ее возможности за счет привлечения
организаций-партнеров, и это легло в основу нашего проекта «Организация открытой среды воспитания и социализации обучающихся», который был признан лучшей
практикой инновационной деятельности.
Еще одним важным следствием того, что
школа была построена в новом микрорайоне, стало большое количество молодых
многодетных семей, что, с одной стороны,
определяло открытость родителей школе,
доверие, а с другой — обозначило важную проблему: необходимость формиро-
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вать общую культуру. Так, открыв территорию школы для жителей микрорайона,
мы столкнулись с частыми проявлениями
безответственного поведения: оставалось
большое количество мусора, наносились
повреждения ландшафту. Закрытие территории не представлялось нам правильным решением проблемы, так как изначально мы видели школу как центр всего
микрорайона с доступной и открытой для
всех территорией.
Проанализировав пути решения, мы
пришли к выводу, что необходимы не запретительные меры, следует показать жителям микрорайона, что школа — это общий дом, который необходимо оберегать.
Для этого мы старались воспитать чувство
ответственности в детях, проводили открытые вечера, где сами дети рассказывали взрослым о школе как общем доме.
Также мы сделали возможным посещение
секций не только детьми, но и их родителями (в итоге сейчас в отдельных секциях сформировались даже целые семейные
группы), регулярным и даже обязательным
стало проведение праздничных мероприятий для всех жителей микрорайона, куда
они могли прийти всей семьей. В результате жители микрорайона восприняли наши
идеи и стали бережно относиться к школе. Сегодня территория комплекса открыта всем жителям района, которые следят
за тем, чтобы эта территория была в надлежащем виде.
Важным этапом в становлении школы
как комплекса стало присоединение детского сада. После этого события мы стали полноценным образовательным комплексом, реализующим все уровни общего
и дополнительного образования.
Такое присоединение повлекло за собой и ряд трудностей. Одна из них — это
недоверие к возможностям администрации контролировать все, что происходит
как в школе, так и в детском саду. Наиболее ярко подобное сомнение было выражено в высказываниях скептиков, что «ди-

Нами была поставлена
задача сопровождать
учащихся не только
во время их обучения
в детском саду, а затем
и в школе, но и по
выходу из нее.
ректор не может и не будет следить за тем,
как детям завязывают шапочки». Однако
благодаря грамотно выстроенной системе
управления удалось развеять все сомнения и доказать, что высказанные опасения
на самом деле оказались надуманными.
Другой, более серьезной проблемой явилась проблема преемственности, осуществления комфортного перехода ребенка от
одного образовательного уровня к другому. Для ее решения необходимо было наладить взаимодействие между детским садом и школой в русле поставленных задач
и целей. Во многом разрешить эту проблему помогла проводимая работа по подготовке педагогов, совершенствованию их
мастерства.
Ян Амос Коменский писал: «Несомненно,
что по правильно расположенным, крепким ступенькам можно кого угодно возвести на какую угодно высоту». А строит эти
ступеньки педагог, и без него ни одна, даже самая превосходная система не будет
работать. Поэтому обязательным условием для успешного функционирования образовательного учреждения должна являться работа по подготовке педагогов,
развитию их потенциала. Особенно важно это в условиях школы-комплекса, где
педагоги должны понимать общую идею
развития, идти в ее русле, дополняя своими идеями, предложениями. Такой педагог сохранит преемственность в рамках
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перехода от дошкольного к общему образованию, а также поможет ребенку стать
успешным, разовьет его способности. Работа педагогического коллектива в данном
направлении позволила школе стать инновационной площадкой Российской академии образования по теме «Современная
технология эффективной социализации
детей в ДОО и школе: проектирование модели взаимодействия».
Результаты анкетирования учителей,
проведенные в первый год, показали, что
многие из них не понимали поставленных
задач, не видели способов их решения,
не хотели отходить от стандартных путей
решения проблем. Потребовалось время,
чтобы изменить это, и главной здесь стала
концепция «учения с увлечением».
Каждый из педагогов получил возможность определить траекторию своего развития. Все они прошли несколько разных
курсов, причем данные курсы не были
курсами ради часов (после представления на педагогических советах и творческих мастерских педагогических систем
и технологий педагоги получили возможность выбрать курсы, где они могли получить практическую и теоретическую подготовку по тем технологиям, которые они
предварительно выбрали). После окончания курсов педагоги уже в школе при работе с детьми на практике могли реализовать
полученные знания. Итогом этого стало то,
что сегодня в образовательной организации можно наблюдать и технологию критического мышления, и игровую технологию,
и другие. Разнообразие подходов, вариативность не дает учению стать однообразным, рождает и в детях, и в учителях интерес к происходящему, желание участвовать
в образовательном процессе. При этом
технологии не используются ради технологий, а направлены на достижение конечной цели: повышение мотивации, создание
ситуации успеха, личностный рост обучающегося и педагога, социализацию детей.
Одной из задач, направленных на раз-
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витие творческого потенциала педагогов,
стало пополнение педагогического состава за счет молодых учителей. Это не значило отказ от опытных учителей, задачей
было объединить опыт и молодость, чтобы одно подпитывало другое. Были созданы институт наставничества и «Школа молодого учителя». Мы следим за тем,
чтобы молодые учителя не просто перенимали опыт наставников, но и выбирали
собственную траекторию развития, шли
своим путем, не боясь допустить ошибку,
и, в свою очередь, оказывали влияние на
более опытных учителей, побуждая последних к развитию, творческому поиску. Для этого в школе проводятся педагогические советы, форумы, творческие
мастерские, психологические тренинги,
единые методические дни, конкурс «Надежда» для молодых педагогов и «Академик» для опытных. Помимо этого педагоги
участвуют в муниципальных, региональных
и всероссийских конкурсах профмастерства. А школа поддерживает это стремление, в том числе и материально. Благодаря
такому подходу педагоги не только смогли реализовать свой потенциал, но и получили инструментарий для осуществления преемственности.
Став полноценным комплексом, мы решили не останавливаться на достигнутом.
Нами была поставлена задача сопровождать учащихся не только во время их
обучения в детском саду, а затем и в школе, но и по выходу из нее. Для этого на
уровне среднего общего образования были созданы профильные классы, научные
общества соответствующего профиля, где
ребята получили возможность развиваться в выбранном направлении, а также были заключены договоры с Липецким государственным техническим университетом,
Воронежским государственным медицинским университетом им. Н.Н. Бурденко.
Так, учащиеся медицинского класса
были включены в работу медицинского предуниверсария, созданного в регио-
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не в сотрудничестве с Воронежским государственным медицинским университетом
им. Н.Н. Бурденко.
Одним из важных направлений в рамках образовательной и воспитательной
деятельности стало участие школы в совместном проекте Российского молодежного политехнического общества и Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, «Социальный лифт
в образование и науку для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Целью этого проекта является социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с предоставлением им возможности реализовать себя, найти место
в обществе, что в свою очередь будет способствовать более активной работе социальных лифтов и развитию нашей страны.
Еще одно направление — это обязательная работа преподавательского состава на
уроках и во внеурочной деятельности, способствующая социализации таких детей;
закрепление за детьми кураторов из числа учителей, преподавательского состава
Липецкого государственного технического университета, помогающих им развивать
способности. Дети получают возможность
посещать научно-практические конференции разных уровней с последующим участием в них, участвуют в школьных, муниципальных, областных и всероссийских
олимпиадах и конкурсах.
Один индийский мудрец сказал: «Если ты
хочешь перемену в будущем — стань этой
переменой в настоящем». Школа-комплекс, ставшая образовательным центром
всего микрорайона, талантливые и увлеченные педагоги, разнообразные методики и, конечно же, талантливые дети — мы
верим, что все это позволит нам преодолеть трудности и добиться успеха как в настоящем, так и в будущем.
Донских Марина Вячеславовна,
почетный работник общего образования
РФ, директор МАОУ СОШ № 29 г. Липецка

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Опыт успешного преодоления
затруднений полезен тем, кто
иногда готов опустить руки
и сдаться во власть обстоятельств, поэтому такие статьи
заряжают определенной долей
оптимизма».
«Мы привыкли к фразе: „Живем
во время перемен…“ Кто-то
просто живет, а липецкая школа
сама стала переменой в настоящем для своих учеников,
учителей, родителей. Особенно
ценным, на мой взгляд, направлением является решение
коллектива обеспечить сопровождение учащихся на всех
уровнях образования (и после
школы), а также поддержка
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. То, на что
у государства всегда не хватает
ресурсов».
«Материал статьи актуален для
руководителей образовательных
организаций. К сожалению, нам
пока не удалось сделать школу
открытой для микрорайона
территорией без ущерба для
образовательной организации.
Так что есть чему учиться».
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нженерное
образование

Сегодня повсеместно активно возрождается интерес
к инженерному образованию. Поэтому мы надеемся,
что любая образовательная организация, которая
захочет развивать у себя этот вид образования,
сможет многое почерпнуть из этой
публикации.

Т. Волкова

Скорость развития материальных, информационных и социальных технологий
во всех сферах жизни общества и каждого человека стремительно растет. Уровень
развития технологий определяет экономическое состояние края, его место на внутренних и внешних рынках, качество жизни населения Хабаровского края.
Для разработки и использования новых
технологических принципов и технологий
необходимы определенные модели мышления и поведения (технологическая грамотность и изобретательность), которые,
как показывает опыт многих стран, формируются у подрастающего поколения
в школьном возрасте.
Организующим ядром освоения технологий в образовательной организации
должна стать предметная область «Технология», включающая информацион-
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ные и коммуникационные технологии (далее — ИКТ).
Цель — разработка механизма деятельности образовательной организации, содействующей технологической
грамотности и технологической одаренности обучающихся, готовых учиться
и трудиться в инновационном обществе
и инновационной экономике Хабаровского края.
Задачи:
• популяризация предметов естественно-научного цикла, повышение качества естественно-научного образования;
• модернизация содержания, методик
и технологий изучения (преподавания)
предметной области «Технология», ее
воспитательной компоненты через усиление использования ИКТ и проектного
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подхода, исходя из требований современного рынка труда;
• стимулирование интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких
технологий, поддержка талантливых
подростков;
• интеграция технологического и проектного подхода во все виды образовательной деятельности (учебные предметы и внеурочную деятельность);
• формирование у обучающихся навыков проектно-исследовательской
деятельности; создание системы выявления, оценивания и продвижения
обучающихся, обладающих высокой
мотивацией и способностями в области инженерной технологии;
• развитие у обучающихся навыков
практического решения актуальных
инженерно-технических задач и работы с техникой в условиях формирования инновационной экономики края;
• вовлечение обучающихся в научнотехническое творчество и популяризация престижа инженерных профессий среди молодежи;
• модернизация кадрового и материально-технического обеспечения инженерно-технологического образования.

Краткое описание
проекта
Создание инженерно-технологического класса — комплексное решение, нацеленное на формирование инновационных
элементов системы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки обучающихся.
Получение образования в инженернотехнологическом классе позволит обучающимся приобрести системный взгляд
на инженерию как сферу практической
деятельности, получить прочные знания по предметам естественно-научного
цикла и междисциплинарным вопросам.

Для разработки
и использования новых
технологических
принципов и технологий
необходимы
определенные модели
мышления, которые,
как показывает
опыт многих стран,
формируются
в школьном возрасте.
Сформированные компетенции научат
обучающихся решать актуальные инженерно-технологические задачи и работать
с техникой, формулировать цели и достигать их в сроки. Решение различных практических задач в системе образования
позволит стимулировать интерес обучающихся к сфере инноваций и высоких технологий и определиться в дальнейшей
профессиональной деятельности, профессиональном обучении и социализации.
Проект будет реализовываться через все
уровни образования. На уровне начального общего образования (1–4-е классы)
цель образовательной деятельности —
развитие у младшего школьника опыта
общения с природой, умения наблюдать
и исследовать явления окружающего мира с помощью простых инструментов сбора и обработки данных.
Основное общее образование (5–9-е
классы) будет направлено на формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений. В результате обучающиеся, ориентированные на
инженерно-технологическое образование,
приобретут опыт применения физических,
химических, биологических методов ис-
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следования объектов и явлений природы.
Профориентационная деятельность будет организована на уровне среднего общего образования (10–11-е классы), где
обучающиеся будут осваивать технологии
решения творческих задач, моделирования, конструирования, прототипирования
и программирования; овладеют основными алгоритмами и опытом проектно-исследовательской деятельности.
В проекте предполагается несколько модулей. Модуль инженерной графики: программно-аппаратный комплекс
(ПАК) — портативный компьютер обучающегося с системой хранения, подзарядки и организация компьютерной сети (15
рабочих мест); программное обеспечение для работы с инженерной графикой,
3D-моделирование и прототипирование,
инженерная панель для работы с инженерными программами.
Модуль естественно-научных исследований направлен на знакомство обучающихся с современными методами исследования, применяемыми в науке, на
расширение знаний обучающихся, на обес-

печение индивидуальных запросов обучающихся в их дальнейшей профессиональной деятельности, профессиональном обучении и социализации.
Для реализации проекта будут привлечены учителя технологии, инженерного образования, обладающие требуемым уровнем педагогической и технологической
квалификации.
Проект должен завершиться в 2023 году.

План мероприятий
Мероприятия проекта направлены на организацию инженерно-технологического
класса в образовательной организации,
формирование учебного плана инженерно-технологического класса, организацию
внеурочной деятельности и летней инженерно-технологической школы как способ ориентации обучающихся к выбору
инженерных и технических специальностей. Деятельность по проекту осуществляется в форме реализации отдельных
подпрограмм, решая задачи трех направлений проекта.

Направления

Примерный перечень образовательных курсов.
Предметные линии: окружающий мир, технология, информатика, биология, география, физика, химия, математика, ОБЖ, экология.

Учебная
деятельность
1
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Внеурочная деятельность

Летняя инженерно-технологическая
школа

2
Изучение робототехники позволит проектировать, конструировать и программировать всевозможные интеллектуальные
механизмы — роботов, имеющих
модульную структуру.
Посещение кружков технического моделирования позволит конструировать модели технических
объектов. Актуальность кружка
в том, что он поможет расширить
и закрепить на практике знания
основ наук, получаемых на занятиях математики, физики, черчения, технологии, рисования.

3
В условиях летней смены обучающиеся на занятиях по компьютерному моделированию будут учиться проектировать различные здания
в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3DС. С помощью этого программного продукта обучающиеся смогут спроектировать планы и разрезы зданий и сооружений
различного назначения, используя при этом
простые многочисленные функции для создания архитектурных элементов (таких как стены,
проемы, двери, окна, колонны, лестницы и др.).
В рамках направления компьютерного моделирования будет уделяться внимание технологии быстрого прототипирования (RP –
rapidprototype).
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2
Ребята будут осваивать технические рисунки, графическую подготовку, изучать конструкторнотехнологическую документацию,
саморазвиваться, самореализовываться. Посещение обучающимися элективных курсов приведенного ниже перечня:
• интегрированный курс «Информатика и технология»,
5–9-е классы;
• экологические практикумы,
8–9-е классы;
• элективный курс «Основы инженерной деятельности», 9–11-е
классы;
• элективный курс «Экспериментальная математика», 9–11-е
классы;
• интегрированный курс «Естествознание», 10–11-е классы;
• факультативный (междисциплинарный) курс «Научные методы
анализа», 5–11-е классы;
• факультативный (междисциплинарный) курс «Альтернативная
энергетика», 5–11-е классы;
• факультативный курс «Простейшая робототехника», 5–6-е классы;
• факультативный курс «Основы
электроники», 5–9-е классы;
• факультативный курс «Мобильная робототехника», 7–11-е
классы;
• факультативный курс «Проектирование цифровых устройств»,
7–10-е классы;
• факультативный курс «Простые
системы управления», 7–9-е
классы;
• факультативный курс «Сбор
данных и измерительные системы», 7–10-е классы;
• факультативный курс «Сложные
инженерные системы»,

3
На занятиях по робототехнике обучающиеся
познакомятся с основами конструирования
и программирования роботов. Каждый сможет сделать собственного робота, а лучшие
проекты будут участвовать в техническом конкурсе.
Робототехника в образовании помогает решить сразу несколько проблем, возникающих
в образовательной деятельности. Во-первых,
это эффективное решение для мотивации
обучающихся к научно-техническому творчеству. Во-вторых, изучение робототехники позволяет наглядно представить работу
сложных механизмов, а также является популярным средством для изучения сложных технических дисциплин.
В рамках профильной смены будут проводиться занятия, направленные на проектную деятельность, с делением на три этапа:
проектирование, конструирование, программирование. На этапе проектирования обучающиеся будут создавать паспорт будущей
модели робота, планировать предполагаемые
варианты конструкции для достижения определенных результатов: это крепления деталей, подвижных частей модели. На этапе конструирования обучающиеся будут учиться
анализировать свой проект и корректировать
недостатки конструкции. На этапе программирования будут учиться правильно разрабатывать алгоритм выполнения программы робота.
На этом этапе обучающиеся смогут построить
логическую цепочку из действий робота, которые необходимы для получения требуемого
результата. Построение алгоритма будет осуществляться в среде LEGO Mindstorms EV3.
На занятиях по планшетным технологиям обучающиеся будут создавать собственные графические объекты с использованием планшетов и знакомиться с технологией дополненной
и виртуальной реальности. Данные технологии представляют собой новый способ получения информации.
Дополненная реальность способна сделать
восприятие информации человеком гораздо
проще и нагляднее. Дополненная реаль-
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1

2
10–11-е классы;
• факультативный курс
«3D-моделирование и прототипирование», 8–11-е классы;
• факультативный курс «Подготовка к участию в соревнованиях
WorldSkills, VRC, WRO»

3
ность — это прежде всего технология, с помощью которой реальные объекты приобретают
новые качества и раскрываются пользователю
с другой стороны.
Обучающимся будут продемонстрированы готовые примеры виртуальной и дополненной
реальности, объяснен алгоритм создания дополненной реальности с помощью различных
технологий и представлена возможность разработки своего мини-проекта.
Направление «Аэрография, тюнинг и дооборудование транспортных средств» позволит
познакомить обучающихся с устройством автомобиля, основными способами дооборудования автомобиля для преодоления сложных
участков дороги и позволит поучаствовать
в «росписи» капота автомобиля.
Организация деятельности обучающихся
в летней профильной смене станет востребованной не только обучающимися, но и их родителями, которые заинтересованы в полезной развивающей досуговой деятельности
своих детей

Результаты (качественные, количественные,
механизм оценки)
Ожидаемые результаты
Качественные

Количественные

Создание условий в деятельности образовательной организации, содействующих, инженерно-технологической грамотности и технологической одаренности обучающихся,
профессионально ориентированных на выбор
инженерно-технологических профессий

100% детей, выбравших образование в инженерно-технологическом классе, после окончания выбирают профессии, связанные с инженерно-технологическим профилем

Индикаторы предполагаемых изменений в образовательной
организации
№
1
1
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Наименование
2
Доля обучающихся с высоким уровнем мотивации изучения
предметов естественно-научного цикла, %

Механизм
3
Результаты ГИА, ЕГЭ
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1
2
3

4

5

6
7

2
Доля обучающихся, демонстрирующих интерес к сфере инноваций и высоких технологий, %
Доля обучающихся, изучающих учебные предметы и посещающих внеурочную деятельность инженерно-технологической направленности, %
Доля обучающихся, демонстрирующих навыки проектно-исследовательской деятельности, с высоким уровнем мотивации
и способностей в области инженерного-технологического образования, %
Доля обучающихся с развитыми навыками практического решения актуальных инженерно-технологических задач и работы
с техникой, %
Доля обучающихся, вовлеченных в научно-техническое творчество и ориентированных на инженерно-технологические профессии, %
Доля привлеченных педагогов для инженерно-технологического класса, %

3
Скрининговые исследования
Скрининговые исследования
Скрининговые исследования
Анализ результатов
участия в олимпиадах
разного уровня
Аналитические справки по результатам технических конкурсов
Статистический отчет

Риски
Карта проектных рисков
Риски

Отрицательное влияние

Меры по снижению риска

2

3

1. Увольнение педагогов,
задействованных в реализации Проекта

Снижение качества мероприятий Проекта (программ).
Приостановление работы
над Проектом.
Перенос сроков мероприятий

2. Конфликты в образовательной организации среди сотрудников

Текучесть кадров.
Снижение работоспособности сотрудников

1. Включение всех сотрудников образовательной организации в работу
над Проектом.
2. Привлечение к реализации Проекта сотрудников, а также социальных
партнеров, способных к творческой,
содержательной деятельности, компетентных в рамках направлений реализации Проекта.
3. Создание системы мотивации сотрудников (материальное стимулирование, переподготовка и повышение квалификации, др.), работающих
с обучающимися инженерно-технологического класса

1
Социальные риски

Финансово-экономические риски
Непредвиденные затраты.
Увеличение затрат на реИзношенность или недомонт оборудования, меростаток оборудования.
приятия Проекта. СнижеОтсутствие финансироние (или падение) спроса

Поиск целевого заказчика для полного финансирования и (или) заинтересованных заказчиков, способных финансировать мероприятия
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1
вания

2
на образовательную услугу в рамках Проекта

3
Проекта
…

Управленческие риски
Недостаточная разработанность механизма реализации Проекта, связанная с низким уровнем координации действий всех
участников образовательных отношений
Недостаточный учет результатов скрининговых
исследований о ходе реализации Проекта, влияющий на объективность
принятия решений при
корректировке проектных
мероприятий
Технологические риски

Отсутствие запланированных образовательных результатов.
Неудовлетворенность деятельностью всех участников образовательных отношений

Новизна технологий

Увеличение затрат (временных, финансовых, др.)
на освоение технологий.
Сопротивление педагогов
в процессе освоения технологий

Разработка механизма преодоления
сопротивления педагогов в процессе
освоения технологий

Снижение спроса на оказываемые образовательные услуги

PR-кампания самой образовательной
организации

Ответственное выполнение мероприятий Проекта, четкое следование
целям Проекта

Разработка плана проведения скрининговых исследования и их анализ

Маркетинговые риски
Возможность появления
конкурента

Ошибки в выборе необходимого для окружающеУменьшение планируемого социума направления
го спроса на оказываемые
деятельности, видов окауслуги
зываемых образовательных услуг
Форс-мажорные обстоятельства
Угрозы различного (внешнего) характера

Отмена (перенос) запланированных мероприятий,
важных для достижения
результатов проекта

Организация проведения аналитикопрогностической деятельности с целью выявления приоритетных проблем образовательной организации

Выделение в плане блока мероприятий, отмена которых существенно не
повлияет на получение новых образовательных результатов

Волкова Татьяна Константиновна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики педагогического
института ТОГУ, г. Хабаровск
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

рганизационный

консалтинг для школы

Управляя школой, каждый директор неизбежно сталкивается
с рядом вопросов, связанных с работой педколлектива. Где-то
нужно помочь молодым специалистам, где-то — поддержать
педагогов со стажем, поговорить с тревожным родителем, разобрать конфликтную ситуацию между учениками. Все это влияет
на раскрытие потенциала школы, ее работу. Но есть инструмент,
который позволяет выявить причины часто возникающих проблем и, как следствие, решить их.

Сегодня перед школами ставятся непростые задачи, успешное выполнение которых зависит от всех участников образовательной экосистемы. Есть талантливые
учителя, способные ученики и качественная материально-техническая база. И есть
новые требования и определенные нюансы, с которыми сталкивается даже такая
школа при достижении своих целей.
По словам генерального директора корпорации «Российский учебник» Александра Брычкина, директора школ для решения многих задач нуждаются в построении
сплоченной и мотивированной команды
педагогов и руководящего звена школы,

участии родителей в процессе обучения:
«О том, что вовлеченность сотрудников позволяет достичь необходимых результатов в организации, говорят различные международные исследования.
Именно поэтому сейчас растут требования к качеству команды школ, мотивации педагогов, их способности постоянно обучаться».
Однако не всегда даже у руководителей
школ с большим опытом хватает времени
на решение вопросов, связанных с укреплением педагогического коллектива.
Кроме того, есть молодые директора, которые нуждаются в поддержке при осво-
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РЕКЛАМА

А. Шиховец
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Понять, какие
трудности на данный
момент возникают перед
учреждением, помогает
организационный
консалтинг, который
позволяет решить
управленческие задачи
школы.
ении управленческих функций.
Понять, какие трудности на данный момент возникают перед учреждением, помогает организационный консалтинг, который оказывает необходимую поддержку
участникам учебного процесса, в том числе позволяет решить управленческие задачи школы. Основные задачи организационного консалтинга — выявить причины,
которые не позволяют конкретной школе
раскрыть потенциал в полной мере и создать условия, при которых коллектив станет сплоченной и эффективной командой,
сможет добиваться высоких результатов;
предложить пути решения такой школе, где
не хватает молодых учителей или сильных
управленческих кадров, решить вопрос
с административной нагрузкой; помочь
с задачей повышения качества преподавания, профессионального роста педагогов и развития необходимых компетенций.
Весной 2018 года корпорация «Российский учебник» запустила программу организационного консалтинга для
школ и органов управления образованием. В пилотном проекте приняли участие
семь школ в Московской области, которые были выбраны среди претендентов,
подавших заявки на участие. Программа является бесплатной как для школ, так
и для органов управления образовани-
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ем. Это стало возможно благодаря тому,
что платформе Todogood при поддержке
корпорации «Российский учебник» удалось привлечь высококвалифицированных волонтеров, экспертов в области
управления и организационного развития.
Проект реализует команда из активных
и опытных экспертов — представителей
Todogood, корпорации «Российский учебник», а также сторонних экспертов, в том
числе профессиональных бизнес-тренеров, специалистов по кадрам, по мотивации персонала.
Программа проходила в несколько этапов. Первый — диагностика организационных проблем, которые волнуют участников учебного процесса, активный сбор
информации: наблюдение, интервью
с учителями, директорами школ, учениками и родителями. Таким образом удается определить проблемные точки текущей системы.
Второй этап — создание конкретных
прикладных инструментов для решения
проблем.
И, наконец, третий — пилотное внедрение и адаптация инструментов. Команда
школы выбирает из банка инструментов
наиболее подходящие, затем проходит обсуждение и корректировка в соответствии
с задачами и возможностями школы. После того как инструменты внедрены и начинают работать, команда консультантовфасилитаторов изучает обратную связь от
педагогов, родителей и других участников
учебного процесса.
Первые результаты проекта уже известны. В апреле – мае этого года прошел этап
сбора информации, проведено более 70
интервью с учителями и представителями
школьной администрации, около тысячи
учащихся семи выбранных школ прошли
онлайн-опрос, проведено 9 фокус-групп
с родителями. Выяснилось, что проблемы
и желания школ схожи между собой: учителя загружены, родители слабо вовлечены в жизнь школы, ученики недостаточно
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мотивированы, а в коллективе не хватает понимания, как и в какую сторону развиваться школе. Как оказалось, предложенные в рамках пилотного проекта одни
и те же решения понравились большинству школ. Всего их было выбрано 37. Тогда же в школах были составлены рабочие
группы («команды действия»), в состав которых входят директор, завучи и педагоги. Их задача — наметить план действий
и следить за проведением в школе необходимых организационных преобразований. На этапе обсуждения решений команды школ выбрали наиболее оптимальные
и легко реализуемые в данной конкретной
ситуации, которые с наибольшей вероятностью принесут желаемый эффект. У некоторых школ решения совпадали — при
этом реализация проекта для каждой была уникальна.
К августу этого года команда каждой
школы получила набор проектов организационного развития. За внедрением
и успешной адаптацией наблюдают консультанты, которые в дальнейшем помогут при необходимости скорректировать
план, дать рекомендации.
«Мы видим, насколько загружены педагоги, ведь они должны не только обучать
детей, но и сами постоянно учиться, осваивать новые технологии и системы
документооборота, чаще говорить с родителями. В свою очередь многие директора приходят из педагогической среды,
не имея управленческого опыта. Они говорят о том, что хотели бы дополнительно освоить навыки системного управления школой как организацией», — отметил
Александр Брычкин. В будущем планируется апробация программы организационного консалтинга корпорации в большем
числе школ, чтобы результаты программы
стали доступны каждой российской школе.
Корпорация «Российский учебник»
объединяет издательства учебной литературы «ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ»,
«Астрель» и цифровую образовательную

Проблемы и желания
школ схожи между
собой: учителя
загружены, родители
слабо вовлечены
в жизнь школы,
ученики недостаточно
мотивированы,
а в коллективе не
хватает понимания,
в какую сторону
развиваться школе.
среду LECTA. Деятельность издательств
поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят
профессиональную экспертизу УМК и непосредственно участвуют в разработке
научного ядра будущих учебников корпорации. Более трети российских учителей
ежегодно принимают участие в очных
и онлайн-мероприятиях, организованных
корпорацией. За первое полугодие 2018 г.
35 000 учителей прошли повышение квалификации в университете корпорации
«Российский учебник». Корпорация сотрудничает с институтами повышения
квалификации во всех регионах РФ и регулярно проводит актуальные методические мероприятия. «Российский учебник»
реализует масштабные проекты «Страна читающая», «Страна с великой историей», «Страна экологическая», «Страна
невыученных уроков», всероссийскую акцию «Уроки добра».
Анна Шиховец,
корпорация «Российский учебник»

65

Б

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

есплатный
учебник?

Возможно, в глазах читателя этих строк я буду выглядеть наивным фантазером, но надеюсь, что многие
мои коллеги —руководители российских школ, уставшие решать хронически неразрешимую в нынешних
реалиях задачу обеспечения школьников комплектом
бесплатных учебников, найдут в этих «мечтах» если
не разумное зерно, то хотя бы нечто созвучное их ожиданиям.

А. Великов

Начну с того, что в ряду девяти федеральных проектов, вошедших в структуру
обновленного большого национального
проекта «Образование», не хватает еще одного — проекта, который бы мог получить
условное название «Бесплатный учебник».
Генеральной линией этого проекта могло
бы стать введение государственной монополии на издание учебников для российских школ.
Чтобы не разочаровать этим заявлением поборников свобод в образовании, возможно, усмотревших в этом очередное наступление «авторитарных ретроградов» на
оставшиеся еще завоевания демократии
90-х в образовании, поясню свою позицию
с точки зрения гарантий и обязательств государства, следующих из положений зако-
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нодательства, а также исходя из экономики образования.
Всем известно, что ст. 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» декларирует бесплатное
предоставление в пользование ученику, осваивающему за счет бюджетных ассигнований основные образовательные
программы в пределах ФГОС, учебников,
учебных пособий, учебно-методических
материалов, средств обучения и воспитания. Образовательные организации выступают гарантами этих государственных
обязательств и обеспечиваются всем вышеперечисленным «добром» за счет финансирования из средств бюджетной
системы в соответствии с установленными
нормативными затратами оказания госу-
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дарственных услуг в сфере образования.
И здесь, на мой взгляд, мы получаем
большое противоречие. Как известно, издание учебников — это сегодня самая
устойчивая и востребованная составляющая издательского рынка. Это рынок,
сравнимый сегодня по обороту средств
с рынком оружия или, чтобы это выглядело более пацифистски, рынком лекарств.
Главная цель любого субъекта рыночных
отношений — получение прибыли. И как
сегодня в одном уравнении увязать интересы участников этого рынка (получение
этой самой прибыли, и как можно больше) и интересы государства (нормативные затраты, причем государство призвано все оптимизировать и экономить)? На
мой взгляд, это задача утопическая.
И здесь введение государственной монополии (читай — появление государственной издательской компании) на издание учебников для российских школ
представляется уже вполне реалистичным
событием, способным указанное противоречие снять. Государство получает в рамках монополии реальные инструменты регулирования и согласования процессов,
так или иначе с изданием и обеспечением школ учебниками связанных.
Например, в условиях монополии на
учебник возможно введение фиксированной цены. С возможным последующим введением дотаций от государства
издательству на покрытие выпадающих необходимых затрат. По аналогии с тем, как
ежегодно регулирует государство тарифы
ЖКХ и ресурсных поставляющих организаций. Ну не может учебник стоить как модный бестселлер, что происходит сегодня.
Фиксированная цена заставила бы государство четко сформулировать государственное задание на издание учебника:
техническое задание издателю и требование к авторским коллективам по содержанию учебника. И это логично. Ограничивая цену, надо понимать, что мы за эти
деньги получим без ущерба для качества

Издание учебников —
это сегодня самая
устойчивая
и востребованная
составляющая
издательского рынка.
Это рынок, сравнимый
по обороту средств
с рынком лекарств.

образования. Но важно и другое. Без фиксации цены говорить о плановом значении
норматива затрат на образование фактически невозможно.
Отсюда можно плавно перейти и к механизмам формирования федерального
перечня учебников и учебных пособий.
И здесь важно заметить, что перечня не
как средства «войны» издательств за рынок и средства устранения с рынка конкурентов, а как технического инструмента,
строго следующего принципу: выполнил
условия государственного задания — попал в перечень. И экономическая составляющая этих условий должна быть не на
последнем месте. Но получив федеральный перечень на основании в том числе
и учета фиксированных цен, государство
получает возможность оценить стоимость
реального комплекта, необходимого реальному ученику на каждом году обучения. А это уже данные для расчета действительного, а не эфемерного норматива на
обучение российского школьника. Кстати,
в рамках трехлетнего бюджета в условиях
реальной оценки затрат по предложенным
механизмам процессы издания и поставки
школам учебников поддаются планированию и реализации с высокой долей точности. Например, первый год — сбор заявок

67

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
на год третий, второй год — обработка заявки, формирование потребности, обеспечение финансирования, третий год —
издание и поставка учебников. Ветераны
педагогического труда тут скажут, что четверть века назад так и было.
Догадываюсь, что суммы, полученные
в результате таких оценок, могут подвигнуть чиновников от образования и финансов, а также законодателей свои декларации и гарантии пересмотреть или хотя
бы уточнить. В изложенной логике понятия «учебник», «учебное пособие» такого уточнения требуют точно. Учебник по
крайней мере не может быть «одноразовым» и выходить из строя в результате использования в течение одного года. Вообще, учебные материалы, выпущенные
в стиле расходных материалов, надо выносить за скобки «гарантированных государством». Прописи, контурные карты,
тетради с печатной основой — все это надо регламентировать как материалы, приобретаемые родителями самостоятельно,
чтобы снять остроту ежегодных конфликтов, в основе которых лежит зачастую нормативная размытость положений. Иначе
можно договориться до того, что школа
должна приобретать и обыкновенные ученические тетради, которые легко отнести
к средствам обучения (там же есть нанесенная разлиновка, помогающая отрабатывать почерк — чем не средство обучения).
За рамками этого материала остаются мысли по поводу электронных средств
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обучения. Хотя и они вполне укладываются в общую логику размышлений.
Вместо вывода оговорюсь, что эти «фантастические» мысли имеют корни в нашем
недавнем прошлом, именуемом плановой
советской экономикой. Обратиться к этому опыту заставило убеждение, что, декларируя свои обязательства и гарантии, государство обязано создавать инструменты,
эти гарантии в полном объеме обеспечивающие. В противном случае декларации эти
остаются памятником прекраснодушным
устремлениям и причиной головной боли
«государственных гарантов» на местах.
Великов Андрей Владимирович,
директор МАОУ «Гимназия № 41»,
г. Новоуральск Свердловской области

В
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озможность
выбора

Мы продолжаем серию интервью в рамках проекта
учебной лаборатории образовательной журналистики
НИУ ВШЭ «Свободная школа», рассказывающего
о развитии системы образования в России. В этом
номере — интервью с ректором МГПУ Игорем Михайловичем Реморенко.

— Игорь Михайлович, каким образом
вы из Красноярска перебрались в Москву? Что стало движущей силой?
— Это все была случайная история.
Я из Красноярска не сразу попал в министерство. Была программа займов на
образование, которые объявил Мировой банк. В трех регионах проводилась
программа модернизации системы образования — Самарская и Ярославская
области, Чувашская Республика. Предполагалось, что оператор этого проекта — Национальный фонд подготовки
кадров — должен придумывать технические задания, каким образом разным
организациям поручить консультационное сопровождение этой модернизации. Ну например, разработать модель
сельского социокультурного образовательного комплекса, чем я и занимал-

ся впоследствии. Или разработать такую программу ремонтов школ на лето,
чтобы не все стены в них скопом покрасили в синий цвет, а все-таки разнообразно это сделали, с учетом требований школьного дизайна.
Меня пригласили поучаствовать в конкурсе на роль программного координатора Национального фонда подготовки
кадров, чтобы придумывать эти технические задания для исполнителей. Работая
в Красноярске, я научился писать в том
числе технические задания. А еще я тогда под псевдонимом Игорь Никоненко раз
в две недели сдавал статьи в «Первое сентября» или в «Управление школой» про
что-нибудь важное. И наверное, это плюс,
что писательство разных нормативных документов помогло сформировать определенные навыки.
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Я думаю, что удалось
построить систему как
бы более справедливого,
прозрачного
распределения
ресурсов, чего не было.

Я пришел в Национальный фонд подготовки кадров и приехал в Москву в апреле 2003 года. Параллельно с этим, уже
в 2004 году Елена Чепурных, заместитель министра образования Владимира
Филиппова, создавала федеральную целевую программу развития образования
с 2005 года. Разработкой и написанием
программы занималась целая команда,
и меня позвали заняться в этой программе разделом «как должно быть устроено
воспитание». Я вообще тогда абсолютно
прибалдел от всяких министерских текстов про воспитание, они мне казались из
какого-то другого, нереального пространства, вне какой-либо связи с окружающей
действительностью.
Мы в министерстве собирались, обсуждали, как эта программа должна быть
устроена, как какой раздел должен выглядеть. И вот я помню: март 2004 года, мы
как раз сидели вечером в кабинете у Елены Евгеньевны. Ей позвонили по телефону и сказали, что произошла смена правительства и все будет совсем по-другому.
Так прекратило существование то министерство, которое действовало до административной реформы 2004 года.
Потом появилось новое министерство,
Агентство образования, Агентство науки
и Рособрнадзор. Это сейчас вспоминать
интересно. Что тогда происходило в правительстве? Я не буду называть конкретные имена, но происходило примерно сле-
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дующее. Президент Владимир Путин был
не удовлетворен, по всей видимости, оторванностью науки от развития реального сектора экономики. И была проведена
реформа, в результате которой появилось
министерство промышленности и науки.
Заместитель министра промышленности
и науки Андрей Александрович Фурсенко
в этот процесс был вовлечен.
И тут в ходе административной реформы промышленность уходит в другое министерство, науку соединяют с образованием. Получается очень большое
министерство — наука и образование.
Понятно, что министру трудно будет со
всем этим хозяйством совладать. И тогда
функции разделяются: выработка политики — за министерством, ее реализация за
агентством, а оценка качества — за службой. Вузами, ректорами, другими учреждениями, реализацией программ развития будет заниматься Агентство. И оно же
будет управлять программами. А вот политика, законы, приоритеты — этим будет
заниматься министерство. Ну а проверками всего будет заниматься Рособрнадзор.
Тогда возникло сразу четыре органа, которые сначала не понимали, как им друг
с другом работать. В министерство пришли новые люди. Это Андрей Фурсенко, это
Андрей Свинаренко — он пришел из Минэкономики, и Владимир Фридлянов, также, как и Андрей Фурсенко, из бывшего
Минпромнауки. Министр и два заместителя министра.
Агентством по науке руководил Сергей
Мазуренко. Агентством образования —
Григорий Балыхин. Он был крепкий хозяйственник, который вроде как знал, как
с хозяйством вузов справиться. Ну и, конечно, Виктор Болотов, который уже к тому времени был человеком, создавшим
ЕГЭ. И ему-то доверили службу, которая
будет заниматься ЕГЭ и проверкой вузов,
ВАК еще тоже был у него.
Такая административная реформа прошла в марте 2004 года.
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Нынешнее министерство высшей школы
и науки имеет девять заместителей министра и 25 департаментов. С точки зрения
2004 года вообще немыслимая конструкция. Потому что тогда и наука, и высшая
школа, и обычная школа, и СПО, все вместе
имели одного министра и двух заместителей. Их там сначала было только два, потом их число увеличилось.
Как тогда рассуждал Фурсенко? У Министерства образования и науки должны
быть два главных департамента. Один департамент образования и один департамент науки.
Департамент образования, куда отдали
все, кроме социально обеспечивающей
функции, — и школу, и высшее образование, и СПО, — возглавил Исаак Калина.
А в июне он мне позвонил: приходи поговорить, позвал работать в это министерство. Я поинтересовался, оказалось, что
загруженность больше, чем в фонде, зарплата — меньше. Я позвонил жене, сказал:
«Знаешь, такое предложение интересное,
зарплата меньше, загруженность больше,
я решил согласиться на должность заместителя директора Департамента образования…» Мне казалось это авантюрным,
но очень хотелось разобраться, как же
в стране принимаются решения.
Я уже был вовлечен в эти все стратегические вещи, мне было интересно, как они
продолжатся в новой структуре. Мне казалось, что будет легче найти связи с Рособрнадзором, потому что я хорошо знал Виктора Болотова, он был деканом факультета, где я учился в Красноярске.
В Красноярске был определенный опыт
госслужбы, с 1998 по 2003 год. Но это было небо и земля, конечно. Режим работы,
который был тогда в Минобре: мы приходили на работу к 8 утра и уходили после
11. Субботы тоже были рабочими, а иногда и воскресенья. И это было нормально.
— Можно ли сказать, что собранное
Андреем Фурсенко министерство логич-

но продолжало те реформы, которые
были в 90-х годах? Или это уже была
другая стратегия?
— Сначала была действительно другая.
В администрации президента, в правительстве в 2004 году считалось, что у образования и у науки нет мостика к заказчикам.
Я вот так в своей интерпретации могу сказать: предприятия реального сектора экономики, граждане существуют в одной
реальности, а наука, образование — в другой. И между ними разговора, диалога не
получается. Помню одну из первых встреч,
которую Фурсенко тогда провел со Свинаренко. Они позвали много разных предпринимателей, представителей реального сектора и сказали: давайте поговорим,
а что нужно делать в образовании, как вы
это видите. Тогда разговор не очень получался. Предпринимателей консультировали те же вузы, навязывали им свою повестку, и посмотреть на ситуацию со стороны
у них не получалось.
Как воспринималась фигура Андрея
Александровича тогда? Кто такой был Андрей Александрович Фурсенко кроме того, что он был какое-то небольшое время
заместителем министра промышленности?
Андрей Александрович Фурсенко в начале нулевых — это человек, который смог
построить успешно работающее инновационное предприятие по изготовлению
оптики разного назначения. И с коммерциализацией этих разработок, с продажей
разработок в разные страны мира. Тогда
налаживалась вся инновационная цепочка: подготовка специалистов, проведение
исследований, изготовление опытно-промышленных образцов, система производства, коммерциализация и продажи. Человек, который работал над венчурными
моделями финансирования. Вот из этой
среды он и появился. И воспринимался
именно так. А тут вдруг пришлось заниматься детскими садами, стипендиями, системой усыновления…
И Свинаренко тоже из этой среды вы-
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Нынешнее министерство
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зрения 2004 года
вообще немыслимая
конструкция.

ходил, потому что в министерстве экономики он курировал промышленность.
И Фридлянов тоже из этой среды, тоже
не имел отношения к образованию… Даже, помню, Адамский тогда написал, что
в образовании введено внешнее управление. Это такое было обобщение. Ну и мы
тут с Калиной совершенно из другого поля. Из образования. И все пытались настроить необходимый для работы диалог.
Он шел очень тяжело. Мы ругались поначалу, спорили. Порой споры были ожесточенные. Мы друг друга не понимали.
Но вот такие глубокие «посиделки», иногда выходы по субботам, интенсивные
брейнсторминги позволили потом найти
общий язык. Очень помогал Андрей Волков — тогда проректор Академии народного хозяйства и советник министра. Он
хорошо умел наладить диалог между разными позициями. Также помогал Петр Щедровицкий.
В тот период была инвентаризация всего того, что делалось. И из того, что делалось, были найдены вещи, которые продолжили линию прошлого министерства.
В частности, ЕГЭ. Здесь немалую роль сыграл Болотов, который перешел из той
системы и видел, как все это устроено.
Были вещи, которые скорректировали.
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В частности, линия на создание школьных
управляющих советов. Она долгое время
заявлялась, но не выстреливала. То есть
про это говорили, но ничего не происходило. Почему? Потому что не могли придумать для них занятие. Чтобы их создавать,
нужно что-то для них реально конструктивное придумать.
В то время появилась идея национальных проектов. В 2005 году осенью президент заявил, что будут поддерживаться инновации, появятся национальные проекты.
А кто будет визировать, выдвигать участников этих проектов? Это как раз будут делать
по линии школ их управляющие советы,
а по линии вузов — наблюдательные или
попечительские советы вузов. И вот когда
для них придумано было занятие внутри
нацпроектов, они стали создаваться. Почему? Потому что школа не могла выдвинуть
учителя на конкурс, если у школы не было такого совета. И это было вынужденной
институциональной мерой, подвигнувшей
их создавать. Этого не было в программе,
в концепции модернизации образования,
принятой в 2001 году. Это было придумано уже в новом министерстве.
Наконец, появилось то, чего совсем не
было в программе модернизации 2001 года — поддержка кооперационных проектов вузов и реального сектора. Потому что в нацпроекте очень много было
сделано для поддержки программ партнерства и вузов, и СПО с предприятиями.
Миллиарды потрачены на закупку оборудования. Часть денег давало предприятие, а часть субсидировалась государством
на обновление лабораторий, баз практик
для студентов как в СПО, так и в вузах. Эта
линия поддержки партнерских проектов
вузов и СПО, вузов и предприятий, предприятий и СПО развернулась только в нулевых. А уже потом, во второй части нулевых, возникли конкурсы WorldSkills,
которые наполнили содержанием оценки
качества подготовки студентов эти партнерские проекты.
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— Как вы охарактеризовали бы состояние системы образования к 2004–
2005 годах? Громадные задолженности
по зарплате. Абсолютное непонимание,
где взять новых учителей. Необходимость их привлекать и увлекать новыми технологиями, которые учителей пугали в большинстве своем. Какие
еще были проблемы?
— Сначала было решение правительства,
что нужен отдельный документ — приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации.
Эти приоритеты мы готовили с июня 2004го по декабрь 2004-го.
С одной стороны, нужно было представить образовательному сообществу логику преемственности того, как преобразуется система образования. Показать, как
замыслы министерства Фурсенко связаны с линией Филиппова. В чем схожесть
и отличие? Это была наша задача. Показать, как это все друг с другом сочетается.
Тогда был период, когда обновлялся
пул министерских консультантов. Владимир Филиппов в то время был помощником председателя правительства Михаила Фрадкова. Анатолий Пинский очень
плотно с нами работал в тот период и был
советником Филиппова. Это с одной стороны.
С другой стороны, перед нами стояла задача осмыслить позиционирование министерства в некоторой общеполитической
логике. Ведь что происходило в 2004–
2005 годах? Про это мало кто помнит сейчас. Ну, например, когда возле министерства устраивались пикеты. Когда запустили
куриц и свиней в министерство. Они бегали по этажам. Когда яйцами бросались.
Я это помню: заходим в зал — яйца летят.
Молодые коммунисты пощечины министру
давали. Вот такие вещи.
Я могу пересказать историю. Ее Андрей
Александрович рассказывал. Есть такой
Клуб министров образования, когда министры встречаются в Европе в какой-то

стране и обсуждают, как у них обстоят дела. И вот Летиция Моратти, министр образования Италии при кабинете Берлускони,
собирала министров у себя. Приехал Андрей Александрович. Она говорит: ну как
у вас обстоят дела? А в Италии тогда было
жуткое сопротивление народа. В Риме растяжки висели: «Долой Летицию Моратти»,
народ выходил, скандировал, что ее надо
убрать. И вот Летиция спрашивает Фурсенко: ну как у вас, бастуют преподаватели? Он говорит: да, есть такое. А студенты
устраивают пикеты? Он говорит: устраивают. И в газетах, поди, про вас плохо пишут?
Да, в газетах тоже плохо пишут. Ну тогда
welcome to club! Это было характерно для
любого министра образования в то время.
Как признак того, что политик реально пытается что-то изменить.
Причем в Европе все это еще было в ареале Болонского процесса, который начинался и которым все были недовольны.
И зарплатами недовольны, и Болонский
процесс, и какие-то урезания свобод
и прав. Каждый министр чувствовал себя
в такой страдательной позиции. И в России то же самое происходило.
Потом 2005 год, начались национальные
проекты. И ситуация начала выправляться. Потому что позвали региональных руководителей, сказали: ну вот вместе будем
отбирать лучших учителей, поддерживать
инновационные школы, оборудование для
СПО купим, конкурсы будем разыгрывать
вместе с предприятиями. В общем, все
это начало проговариваться. А они сначала говорят: да надо нам это? Идите вы
на фиг…
Подождите, но президент сказал… Да
не будем мы это делать. В общем, ситуация была сильно накалена, но потом мы
очень интенсивно ездили по всем округам. Первый — мы поехали в Северо-Западный округ, были выступления Исаака
Калины, мои, наших коллег по департаменту — мы везде разговаривали и везде показывали, как это все должно быть
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устроено. И постепенно ситуация начала
меняться. К 2007-му школьные реформы
действительно начались за счет того, что
появились региональные комплексные
проекты модернизации.
— Вы не чувствуете дискомфорта изза того, что именно в ваше время ввели новую систему оплаты труда, которая сейчас выродилась, превратились
в школах в повод для склок между учителями и директором?
— На тот момент, когда принималось
это решение, все говорили, что с единой
тарифной сеткой на все отрасли больше
нельзя жить. Этого не было ни в одной
стране, чтобы единая тарифная сетка была и в здравоохранении, и в образовании,
и в культуре. Она ведь возникла в условиях
централизованных выплат на всю страну.
Такая советская конструкция, когда считалось, что академик — это 18-й разряд, директор школы — 14-й, хороший учитель —
12-й и начинающий — 8-й. Ну к примеру.
И так же медики разбрасывались по этой
единой тарифной сетке. А дворник был
третий или второй разряд.
На тот момент возникали разные отрасли, и, грубо говоря, общество привыкало
к тому, что, скажем, бухгалтер в «Газпроме»
и бухгалтер в системе образования должны отличаться. Кстати говоря, это действительно неочевидно с точки зрения справедливости. Но, наверное, привыкнуть
необходимо, что действительно есть разные квалификации у одинаковых профессиональных позиций.
И вот уход от единой тарифной сетки нам
казался тогда очень правильным направлением. На тот момент было три модели.
Про них и сейчас можно найти в интернете ролики, где учителя про каждую модель рассказывали. Мы тогда специально
их снимали, я жутко по этому поводу нервничал и ругался с нашей пресс-службой,
потому что мне казалось, что очень важно правильно подать, какая школа какую
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методику выбирает, какая система оплаты
труда вам подходит.
Дальше — где произошел сбой? В ряде
регионов пришлось напирать на то, чтобы
выросла окладная часть, окладная часть
стала высокой, а на стимулирование оставались незначительные суммы. А где-то
в регионах это была вполне работающая
конструкция, как, например, в Москве, где
на стимулирующую остается вполне прилично средств, и в большинстве школ это
вполне прозрачная система.
Я, конечно, больше знаком с зарплатой директоров школ, где есть прозрачная система зависимости зарплаты от
рейтинга и от средней заработной платы
учителей. Я считаю, что сейчас это более
сбалансированная система, чем, скажем,
в начале нулевых, когда была эта единая
тарифная сетка, несправедливая, кривая
с точки зрения выплат в разных отраслях
и неработоспособная, не позволяющая
повышать заработную плату. Во всяком
случае вернуться к ней уже не получится, да и не нужно. Нынешняя система более эффективна.
— Как получилось, что вы стали директором департамента?
— Директором департамента я стал достаточно просто. Исаак Калина стал заместителем министра, а я стал директором департамента, потом департамент
был раздроблен. Все-таки решили, что он
большой: и высшее образование, и СПО,
и школы, а также дополнительное профессиональное. Его разделили, часть ушла
в департамент профессионального образования, а часть ушла в департамент школьного образования. Я не пошел ни туда, ни
туда, Фурсенко мне предложил заняться
самой интересной темой — департаментом стратегического развития. Маленький
департамент, который готовил ключевые
документы и по образованию, и по науке.
Здесь же концентрировалась вся аналитика в образовании и науке. К тому време-
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ни я перестал плотно работать с Исааком
Калиной и начал — с Алексеем Пономаревым, это другой заместитель министра,
который познакомил меня с реальностью
конкретных компаний, предприятий, которые устанавливали партнерство с наукой
и образованием.
Это было страшно интересно. И к 2011 году я уже собрался уйти из министерства работать в одно из таких предприятий. Меня пригласили заниматься
GR-взаимодействием с государственным
сектором, поскольку последний я знал хорошо. И я уже собрался ехать на собеседование. Это было во время потепления
отношений с США, когда президент Дмитрий Медведев инициировал взаимодействие с Кремниевой долиной. Предприятие
биотехнологическое, разрабатывало современные лекарства.
А потом мне Андрей Александрович
говорит: слушай, а ты же, по-моему, мало работал с депутатами и сенаторами…
Действительно, мне казалось, вот эта переговорная линия с депутатами, с сенаторами тяжелая. Разговаривать с предприятиями, которые реально осуществляют
какую-то деятельность, пользу людям приносят, это в общем очевидно. А депутаты мне казались людьми не от мира сего,
у которых свои политические координаты, и с ними сложно найти общий язык.
Фурсенко говорит: «Тебе надо научиться
с ними взаимодействовать. Приходи на
позицию статс-секретаря». Это для меня
был вызов. Действительно, я не умел тогда работать в политической действительности. Но научиться хотелось. И я пошел
на должность статс-секретаря. (Это заместитель министра, в обязанности которого входит установление связей с обеими палатами Федерального Собрания,
с Советом Федерации и с Думой и продвижение законов. При этом я не юрист,
в юридических нормах достаточно хорошо не разбираюсь. А статс-секретарь,
как правило, всегда юрист.) Дмитрий Ли-

ванов, который у нас был когда-то первым статс-секретарем, имел юридическое
образование. А тогда как раз готовился новый законопроект «Об образовании
в РФ». И мне интересно было заниматься этим законом.
— Можно сформулировать, что конкретно удалось сделать министерству
Фурсенко для развития будущего образования России?
— Я думаю, что удалось построить
систему более справедливого, прозрачного распределения ресурсов, чего не было.
Вся система существовала на сметах: приходит руководитель к чиновнику и договаривается о ресурсах. По огромному количеству направлений деятельности, в том
числе, главное, по бюджету образовательных организаций, появилась система, когда
твой бюджет можно строить по количеству
детей, которые к тебе пришли, по количеству студентов. Идея per-capita financing
(зависимость финансирования от числа
благополучателей) была заявлена в начале
90-х, но воплотилась лишь при Фурсенко.
Второе, появились институты общественного участия в управлении, управляющие, наблюдательные и попечительские
советы. Про это я уже говорил.
И третье, появились те образцы успешности, на которые можно посмотреть и сказать: «Вот у них — получается». Чем характерна ситуация 2003 года? Она была такой,
как в конце 80-х — начале 90-х, когда было движение учителей-новаторов. Можно было сказать: вот крутой Шаталов, вот
он придумал опорные сигналы, вот это —
крутые учителя, они действительно по
всей стране известны. Были определенные образцы.
Потом были 90-е, был кризис 1998 года и спад в начале нулевых. Этих образцов уже не было. И вот 2005-й — начало
нацпроектов, — появляется что-то новое, но все уже по-другому, уже не так,
как с учителями-новаторами. Может быть,
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мы часто переживаем по этому поводу, и я
в том числе, что нет таких ярких педагогов, которых можно было выбрать в депутаты, в Совет Федерации, гордиться ими.
Но тем не менее пространство уже размечено, существуют не абсолютные лидеры, лидеры предпочтений. Например,
мы на университеты смотрим — вот Вышка, вот МГУ. Нельзя сказать, кто из них
лучше, это такие разные успешные вузы.
Стало из чего выбирать. Мне кажется, это
произошло благодаря проектам второй
половины нулевых.
Людям это дало возможность выбора
и удовлетворение разнообразия потребностей. Они поняли, что хотят разного
и способны это разное с кем-то обсуждать.
Граждане имеют право на выбор того, что
они хотят, пусть даже и оставаясь по ряду
направлений чем-то недовольными.
— Мы получили «нашу новую школу»?
— Нет, я думаю, что мы ее начали и бросили. Ефим Рачевский мне говорил: «Ты
знаешь, мне кажется, что инициатива „Наша новая школа“ действительно такой
классный документ, который описывает,
какой школа должна быть». Это была ведь
инициатива Дмитрия Медведева, когда он
был президентом, что, когда государство
начинает во что-то инвестировать, оно
должно объяснить людям, «к чему козе баян», зачем оно это инвестирование делает.
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И тогда уже был пример президентской
инициативы — это Роснано. Перед тем как
появилось Роснано, была президентская
инициатива в области нанотехнологий, он
объяснял каждой бабушке, зачем это все
нужно. Там было написано, что, вот, дорогая бабушка, ты начнешь переходить дорогу и увидишь, что асфальт в этом месте
начнет менять цвет, там зебра будет красиво нарисована, что сковородка перестанет
пригорать, что батарейки будут очень долго работать… И так далее.
То же самое с образованием. Обсуждалось, что надо объяснить всем, чего же
мы хотим, какая школа должна быть, каким должен быть учитель? Но дальше началось какое-то нагромождение стратегических документов: после инициативы
«Наша новая школа» возникла «Стратегия
действий в интересах детей», потом возникла государственная программа образования, потом возникло новое ФЦПРО, возникла стратегия до 2025 года… И все это
наслаивалось друг на друга, получилась
каша, и в результате ни на чем не сосредоточились.
Дарья Сапрыкина,
Елизавета Тихомирова,
проектно-учебная лаборатория
образовательной журналистки
Департамента коммуникаций, медиа
и дизайна НИУ ВШЭ, г. Москва
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исциплинарные
меры

Проблема девиантного поведения учащихся всегда
волновала учителей. Образовательная система царской России допускала радикальное решение данного
вопроса — телесные наказания. В XIX веке телесные
наказания уступили место лишению обеда или прогулки, стоянию на коленях в течение урока, аресту на
несколько часов. В настоящее время за такой подход
школу могут обвинить в предвзятости и травле ребенка. О чем нужно знать учителю и директору школы,
чтобы обезопасить себя от ошибок в подобных ситуациях?

А. Каблучков

Меры дисциплинарного
взыскания
В настоящее время порядок применения
мер дисциплинарного взыскания определен Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее —
Закон). Согласно статье 43 данного Закона
обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку
к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. Однако самостоятельной ответственности за
нарушение данных обязанностей не су-
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Действующее
законодательство
предусматривает
только три меры
дисциплинарного
взыскания: замечание,
выговор и отчисление из
школы.

ществует. Законом предусмотрена ответственность не за нарушение дисциплины
как таковое, а за нарушение локальных
нормативных актов: устава школы, правил внутреннего распорядка, правил проживания.
В связи с этим в школе должны быть
приняты правила внутреннего распорядка, в которых, среди прочего, следует запретить учащимся:
• приносить и (или) использовать на
территории школы оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса;
• приносить и (или) использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
• иметь неряшливый и вызывающий
внешний вид;
• применять физическую силу в отношении других учащихся и работников
школы;
• создавать препятствия для получения образования другими учащимися;
• использовать нецензурную лексику;
• вести на территории школы политическую агитацию;
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• нарушать права других участников
образовательного процесса на благоприятную среду жизнедеятельности.
Дисциплинарное взыскание можно применить и за нарушение других документов
школы, например Положения о школьной
форме. Следует помнить, что правила внутреннего распорядка не могут ухудшать положение учеников по сравнению с нормами Закона.
Законодательство предусматривает только три меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, отчисление из школы.
Первые две меры являются предупредительными, выговор же применяется за более грубые нарушения или повторение ранее допущенных.
Данный перечень является закрытым —
школа не может предусмотреть в своих
внутренних документах какую-либо иную
меру взыскания. Меры дисциплинарного
взыскания применяются для того, чтобы
зафиксировать факт нарушения.
За каждый дисциплинарный проступок
может быть применена только одна мера
дисциплинарного взыскания (п. 6 приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 г.
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»).
При этом дисциплинарное взыскание и меру педагогического воздействия (меры
педагогического воздействия применяются для того, чтобы повлиять на поведение ученика) можно совмещать. Например, выговор не препятствует вызову
родителей на беседу. За проступок, совершенный первый раз, можно сделать замечание, за его повторение — выговор. Но
если первый раз было совершено тяжкое
нарушение, к примеру физическое насилие, то ученику может быть объявлен выговор. Продолжение нарушений, несмотря
на ранее наложенные замечания (выговоры), является основанием для отчисления.
Иногда администрация школы издает
приказ о выговоре ученику, а по истечении
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определенного времени решает его отчислить. Например, 12 февраля ученик кричал
во время урока, из-за чего директор школы издал приказ о применении к нему дисциплинарного взыскания — замечания.
25 февраля тот же ученик подрался, и ему
объявили выговор. 10 марта поступок повторился, и ему опять объявили выговор.
На следующий день состоялся педагогический совет, на котором было решено, что
три указанных случая в сумме заслуживают отчисления. Это незаконно, и такое отчисление может быть оспорено. Если администрация решит, что есть основания
для исключения ученика, то за последний
совершенный проступок необходимо издать приказ об отчислении, а не оформлять преждевременный выговор.
В ч. 5 ст. 43 Закона указаны категории
учеников, к которым меры дисциплинарного взыскания не применяются:
• обучающиеся по образовательным
программам дошкольного, начального
общего образования;
• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными
формами умственной отсталости).
Кроме этого, не допускается применение
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

Процедура привлечения
к ответственности
До применения меры дисциплинарного
взыскания организации необходимо затребовать от ученика письменное объяснение. У обучающегося есть три учебных
дня на предоставления такого объяснения (п. 8 приказа Минобрнауки России от
15 марта 2013 г. № 185). Отказ или уклонение обучающегося от предоставления
им письменного объяснения не является

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Думаю, все директора сокрушаются по поводу недостаточности дисциплинарных мер
в современном образовании. Не
призываю вернуться к методам
царской России (хотя иногда
очень хочется!), но и бесправие
наше в этом вопросе порядком
напрягает. Алгоритм применения
дисциплинарных взысканий,
приведенный в статье, полезный
и ясный».
«Для меня и моих педагогов этот
материал очень ценен. Случаи
нарушений со стороны учащихся
становятся все более частыми,
а школа не может защитить себя,
потому что родители с помощью
жалоб в вышестоящие инстанции
всегда найдут лазейку для оправдания своего чада и обвинения
в адрес школы. В этой ситуации
защитить педколлектив может
только строгое следование
закону. Вот тут-то и нужно знать
все юридические тонкости!»

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. Если школьник
не представит объяснительную, то следует составить акт об этом.
Письменные объяснения помогают
понять мотивы совершения проступка
и установить степень вины нарушителя.
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В течение трех дней
после издания приказа
об отчислении школа
должна выдать
отчисленному ребенку
справку об обучении или
о периоде обучения.
В свою очередь акт об отказе писать объяснительную записку является доказательством отсутствия раскаяния со стороны провинившегося ученика, а также
о его нежелании сотрудничать с администрацией школы. Для составления акта надо сформировать комиссию в составе не
менее трех человек, в данную комиссию
желательно включить классного руководителя ученика. Провинившемуся ученику
следует предложить подписать акт, а если он откажется от этого, сделать соответствующую отметку в документе.
Новшеством законодательства является необходимость получения мнения советов обучающихся и советов родителей
при выборе меры дисциплинарного взыскания в случае, если они созданы в образовательной организации.
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее
шести месяцев со дня его совершения, не
считая времени отсутствия обучающегося (в связи с болезнью, каникулами и др.).
Также течение срока приостанавливается
при совершении процедур, необходимых
для учета мнения советов обучающихся,
представительных органов обучающихся,
советов родителей несовершеннолетних
обучающихся. Но издать приказ о дисциплинарном взыскании надо не позднее семи учебных дней со дня представления ди-
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ректору школы мотивированного мнения
указанных советов и органов.
Выбор меры дисциплинарного взыскания не может быть произвольным. Согласно ч. 7 ст. 43 Закона при определении меры
дисциплинарного взыскания необходимо
учитывать:
• тяжесть дисциплинарного проступка;
• причины его совершения;
• обстоятельства его совершения;
• предыдущее поведение обучающегося;
• психофизическое состояние обучающегося;
• эмоциональное состояние обучающегося.
Для возложения дисциплинарного взыскания недостаточно одних подозрений,
надо достоверно установить сам факт нарушения. К примеру, запах табака не является доказательством нарушения. Чтобы
взыскание было обоснованным, необходимо иметь видеозапись или свидетельские
показания о курении на территории школы. В некоторых случаях доказать факт
нарушения практически невозможно. Например, чтобы подтвердить употребление
жевательного табака, необходимо провести медицинское освидетельствование. Но
для проведения освидетельствования необходимо согласие родителей, иначе такие
действия будут нарушением права на отказ
от медицинского вмешательства. В подобных случаях лучше применить меры педагогического воздействия, провести беседу
или сообщить о подозрениях родителям.
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распоряжением) директора школы, который доводится до ученика
и его родителей (законных представителей) под роспись в течение трех учебных
дней со дня издания. В данные три дня не
включается время отсутствия обучающегося в школе (в связи с болезнью, каникулами и др.). Отказ ученика или его родите-
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лей знакомиться с приказом под роспись
также оформляется актом.

Отчисление
Ранее используемое понятие «исключение» заменено на «отчисление», которое
является наиболее строгой мерой дисциплинарного взыскания. Отчисление ученика затрагивает его право на образование,
в связи с чем в ст. 45 Закона об образовании предусмотрен ряд дополнительных
гарантий.
Следует обратить внимание на то, что
отчисление применяют за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков.
Именно в этом заключается смысл замечания и выговора. Применяя такие меры,
следует объяснить школьнику и его родителям, что в дальнейшем такое поведение
может привести к отчислению. Выговор
имеет не только педагогическое воздействие, но и юридические последствия.
Отчислить ученика не получится, если администрация школы избегала лишних хлопот и не оформляла дисциплинарные взыскания. Проступок, не зафиксированный
должным образом (путем возложения замечания или выговора), не может привести к отчислению.
Школьника нельзя отчислить, если сроки ранее примененных к ученику мер дисциплинарного взыскания истекли или они
сняты в установленном порядке. В соответствии с п. 17 приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 ученик считается не подвергнутым дисциплинарному
взысканию, если в течение года со дня его
применения к нему не будет применена
новая мера. Также директор школы имеет
право досрочно (раньше, чем пройдет год)
снять дисциплинарное взыскание. В данных случаях биография ученика считается
«чистой», а его отчисление нельзя мотивировать уже снятыми взысканиями.
Если обучающийся достиг возраста 15
лет, но не освоил уровень основного обще-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Сложная тема! И тем более
ценна такого рода юридическая
консультация. Сейчас только
четкие ответы, основанные на
законодательстве, позволят коллективу школы обезопасить себя
от ошибок с дисциплинарными
наказаниями обучающихся».
«Порядок отчисления учащихся
из ОУ — одна из главных тем
проверок отделов по контролю в области образования
региональных министерств.
Информация, содержащаяся
в этой статье, многим директорам
школ сэкономит время, нервы
и деньги».

го образования, то решение о его отчислении должно быть принято с учетом мнения
его родителей (законных представителей)
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Иной порядок предусмотрен при отчислении детей-сирот. В данном случае следует получить согласие органа опеки и попечительства.
После рассмотрения вопроса об отчислении ученика комиссия по делам несовершеннолетних выдаст школе свое постановление. Согласие комиссии необходимо
при отчислении несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного
общего образования. Следовательно, при
отчислении ученика, получающего сред-
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нее общее образование, согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не требуется. Такой вывод
следует из Письма Минобрнауки России
от 04.06.2015 № 06-656.
В течение трех дней после издания приказа об отчислении школа должна выдать
отчисленному справку об обучении или
о периоде обучения (ч. 12 ст. 60 и ч. 5
ст. 61 Закона). Также школа должна незамедлительно сообщить о факте отчисления в орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Данный орган и родители (законные представители) несовершеннолетнего ученика не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
За нарушение данного порядка отчисления школа может быть привлечена к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.57
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — штрафу от ста тысяч до двухсот тысяч рублей,
а ее директор — к штрафу в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. К примеру, директор образовательной организации г. Новокузнецка был
оштрафован на тридцать тысяч рублей за
отчисление несовершеннолетнего ребенка-сироты без получения согласия органов опеки и попечительства (Постановление Кемеровского областного суда от
13.07.2016 по делу № 4а-759/2016).

Оспаривание
дисциплинарного
взыскания
Гарантией справедливого возложения
взыскания является возможность обжаловать его в комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений. Такое право предоставлено самому обучающемуся и его родителям
(законным представителям).
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Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений. Однако оно может быть обжаловано в органах прокуратуры или в суде. Комиссия по урегулированию споров
должна формироваться из равного числа
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников образовательной
организации (ч. 3 ст. 45 Закона).
Из данной нормы следует, что 2/3 членов комиссии будут представителями обучающихся и только 1/3 — работниками образовательной организации. Но так как
в школе, как правило, все или почти все
ученики несовершеннолетние, то состав
комиссии, очевидно, будет паритетным.
Порядок создания, организации работы,
принятия решений и их исполнения должны быть прописаны в Положении о комиссии. Приказ о возложении дисциплинарного взыскания может быть отменен, если
в школе не была сформирована комиссия
или отсутствует положение о ней.
При этом директор школы несет персональную ответственность за разработку
и утверждение данного положения. Так
решил Московский областной суд, который
рассмотрел жалобу отца жертвы школьных побоев — ученика 5-го класса. На
территории школы произошел конфликт,
в результате которого ученики напали на
своего одноклассника, который получил
множественные синяки, ссадины и удары
по голове. Уголовное дело возбуждено не
было в связи с недостижением виновными возраста уголовной ответственности.
Обиженные родители попросили директора школы заменить меру дисциплинарного взыскания (отчислить хулиганов), на
что получили ответ о том, что к ним вообще
не применялись никакие взыскания. После
этого последовало обращение в суд, который признал директора уклонившимся от
создания в школе комиссии по урегулированию споров. Отсутствие такой комиссии,
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по мнению суда, создает негативную ситуацию в школе, что нарушает права участников образовательного процесса (Апелляционное определение от 24.08.2015 по
делу № 33-20383/2015).
Таким образом, действующее законодательство предусматривает только три меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор и отчисление из школы. Две
первые меры являются предупреждением
отчисления. При этом отчислить ученика
из школы нельзя, если за год до этого на
него накладывались другие дисциплинарные меры (замечание или выговор).
Ответственность наступает только за нарушение локальных нормативных актов
школы. В связи с этим конкретные виды
нарушений должны быть прописаны в при-

нятых в школе положениях. Другим обязательным условием является формирование комиссии по урегулированию споров.
Директор школы несет персональную ответственность за разработку положения
о данной комиссии.
Возложение дисциплинарного взыскания не всегда обосновано. Данная мера
является сугубо формальным актом, фиксирующим факт нарушения. Если администрация школы не планирует отчислять
ученика, то можно ограничиться мерами
педагогического воздействия.
Каблучков Алексей Юрьевич,

кандидат юридических наук,
юрисконсульт АО «Россельхозбанк»,
г. Курск

Сколько выпускников не получают
аттестат по результатам ЕГЭ?
2015 год. Общее число выпускников — 650 901. Неаттестованных —
31 343 (4,8%).
2016 год. Общее число выпускников — 633 103. Неаттестованных —
12 308 (1,9%).
2017 год. Общее число выпускников — 610 654. Неаттестованных —
15 878 (2,6%).
2018 год. Общее число выпускников — 644 860. Неаттестованных —
12 252 (1,9%).
Источник: «РИА Новости». «Социальный навигатор»
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В О С П И Т А Н И Е
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

еализация
успешности

Умение находить и реализовывать свой потенциал —
залог успешности человека. А приобщение к культуре
как общечеловеческой ценности сегодня, пожалуй,
единственный вариант преодоления многих социальных и нравственных проблем на этом пути. Свой опыт
работы школы по формированию социальной успешности
детей представила одна из
гимназий Новомосковска.

Л. Грибенюк,
И. Бурцев

На каждом этапе развития личность ребенка, подростка подлинно успешно выстраивается, если индивиду удается решить центральную возрастную задачу,
которая для него становится доминирующей. Кризис развития является всеобщим,
а конкретная ситуация успеха-неуспеха
определяется контекстом культурной среды, в которой развивается личность.
Существуют как минимум три основные
переменные, определяющие ход онтогенетического развития личности:
• внутренние и необратимые законы
развития;
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• культурные влияния, задающие желаемый и прогнозируемый уровень развития и благоприятствующие одним
внутренним закономерностям за счет
других (здесь необходимо помнить, что
любая успешность в чем-либо — проигрыш в чем-то другом);
• индивидуальные реакции ребенка
и его конкретный способ регулирования своего развития в ответ на требования образовательной среды.
Если проанализировать суть понятия
«успешность» на основе определений, которые даются в толковых словарях Уша-
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кова и Ожегова, можно однозначно утверждать, что успешность личности — это
способность эффективно добиваться поставленных целей, которые признает социум. Таким образом, успешным должен
быть тот, кто интегрирует реализацию личных амбиций с социальными запросами.
Какова же реальная ситуация с оценкой успешности в образовательной среде?
А она точно такая же, как в других сферах
жизни общества. Здесь традиционно доминируют численные мерила. Для конкретного ученика показателями успеха являются результаты ЕГЭ, средний балл аттестата,
а для школы — число успешно прошедших
итоговую аттестацию, количество призеров различных олимпиад. В некоторых
случаях мерилами успешности вообще могут выступать показатели хозяйственной
деятельности — количество закупленного оборудования, число учеников на один
компьютер, скорость подключения к сети
Интернет и т. д.
Гимназия № 1 города Новомосковска
имеет 27-летний опыт работы в инновационном режиме, мы выпустили сотни медалистов, тысячи призеров всероссийских
олимпиад, ежегодно входим в число лидеров по результатам итоговой аттестации, имеем стобалльников. Но мы не считаем успехом нашей гимназии эти сухие
цифры. Наша успешность — это удивительные судьбы наших выпускников, которые сумели реализовать себя в политике, экономике, бизнесе, искусстве, науке,
образовании, юриспруденции.
Что будет делать со своими высокими
баллами отличник и медалист, который не
прошел второй этап социализации, который не смог найти свое место в обществе,
не овладел коммуникационными навыками? В лучшем случае такой ребенок будет
наверстывать упущенное в вузе, а в худшем — станет великолепным исполнителем чужих идей. Именно из-за этого может
быть сделан неверный вывод, что якобы
«троечники всегда успешнее отличников»,

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Очень интересный опыт
построения системы работы
по социализации гимназистов
представлен в статье. Учитываются все внутренние ресурсы,
внешние качества. Меня лично
смущает только один момент:
авторы говорят, что показатель
успешности — „это удивительные судьбы наших выпускников,
реализовавших себя в политике,
искусстве, бизнесе“… А если
человек стал просто хорошим
человеком? Или по какой-то
причине его судьба — не удивительный образец успешности?
Или он долго ищет свой путь,
свое дело? Нет, показателем
успешности, в том числе социальной, не должен быть только
результат! Это еще и процесс,
внутренняя потребность человека реализоваться, потребность,
которая как раз и формируется
в школе посредством специальных педагогических средств».

поскольку они научились приспосабливаться и использовать чужой труд в своих
интересах, в то время как отличники привыкли следовать правилам и четко действовать по определенному алгоритму.
Мы имеем полное право утверждать, что
успешнее не троечник или отличник, а тот,
кто не просто получал качественное образование, а овладевал умением находить
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Важно понимать, что
внутренних ресурсов
любой школы никогда
не будет достаточно
для эффективной
социализации учеников.
и реализовывать свой потенциал.
Существуют две реальные силы: гимназист, который растет, развивается, обучается, и среда его обитания, которая состоит
из коммуникаций всех видов, технологий
обучения и развития, социально-психологического фона, поликультурной среды
и т. д. Если внимательно присмотреться,
то выясняется, что средовые силы одновременно и ограничивают, и освобождают гимназиста.
Наша гимназическая среда дает большую свободу выбора, но опросы гимназистов показывают, что они ищут в среде своего обитания некие управляющие
и направляющие силы. Выясняется, что во
многом успешность гимназиста зависит от
роли или, точнее, от тьюторских способностей преподавателей, потому что на самом
деле вопрос успеха уже лежит не в плоскости количества знаний, приобретенных за
единицу времени, а в плоскости объяснения жизни как таковой в свете разумной
теории, идеологии, культуры.
Но и здесь есть свои опасности, и самая
главная, как говорят психологи, «сверхдлинное детство». Это проблема не столько наша, гимназическая, сколько проблема
всех развитых культур вообще. А опасность в том, что отчетливо видны противоречия между психосоматическим и психосоциальным развитием гимназистов.
Поэтому необходимо четко представлять,
что творится в чувственном мире наших
гимназистов начиная с шести-семи лет
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и заканчивая семнадцатью годами. Задача каждой возрастной фазы определяется полярностью —характеристикой того,
что должно быть достигнуто и что преодолено. Многие эти проблемы (чувство инициативы, преодоление чувства вины) были
сняты системой рейтинга и безотметочной
системой. Чувство умелости и преодоление чувства неполноценности — это проблемы сугубо преподавателей, лежащие
в области знания возрастной психологии
и человеческих качеств, и наличия преподавательского мастерства.
Школа обязана в любых условиях давать
учащимся шанс на успех, но не гарантировать положительный результат, достижение которого зависит от собственной
активности учащегося, а предоставлять
возможности. При таком подходе основным результатом школьного образования является не количество лет обучения
в школе, не объем изученного учащимися
учебного материала, не их успеваемость,
а достигнутый учащимися уровень социальной реализации.
С первых дней существования гимназии
был сделан акцент на социализацию гимназистов. В гимназии появилась «Культурологическая студия», которая до сих пор
функционирует в практически неизменном виде. Она включает в себя несколько отделений: театральное, вокальное,
музыкальное, художественное, хореографическое. Каждому ребенку предоставляется шанс не просто прикоснуться
к искусству, но и попробовать себя в ролях танцора, актера, певца, музыканта, искусствоведа. Более 25 лет проходят гимназические конференции «Философия
образования», в которых с научно-исследовательскими и учебными проектами
выступают как педагоги, так и гимназисты и приглашенные ученые. Кроме того, возможности «раскрыть себя» предоставляют детское гимназическое общество
«Зебра», которое стало одной из пилотных организаций РДШ (Российского дви-
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жения школьников), студия фотовидеомонтажа «Альма-матер», клуб любителей
иностранных языков и другие гимназические объединения.
Важно понимать, что внутренних ресурсов любой школы никогда не будет достаточно для эффективной социализации учеников. Учебное заведение обязано быть
открытой системой, постоянно взаимодействующей с социумом, культурным пространством вне школьных стен.
При этом социально-экономические
особенности расположения школы определяют специфику источников социокультурного образования. Город Новомосковск
по формальным критериям нельзя отнести
к малым — его население заметно превышает сто тысяч человек, а промышленный
потенциал самый высокий в Тульской области. Но исторически так сложилось, что
людские ресурсы всегда были направлены
на решение задач промышленности — все
крупные градообразующие предприятия
имеют химический профиль, единственный вуз — химико-технологический,
и практически половину площади занимают промышленные районы. В Новомосковске отсутствуют высшие учебные заведения и научные учреждения социального
и гуманитарного направлений, соответственно, научно-исследовательская и проектная работа сосредоточены в области
естественно-научных дисциплин.
В таких условиях гуманитарное образование, направленное на социокультурное,
духовно-нравственное и эстетическое развитие, может возникнуть лишь вопреки,
а не благодаря обстоятельствам. Однако
педагогический коллектив успешно преодолевал и сейчас справляется с возникающими вновь и вновь обстоятельствами,
которые не только не ломают гуманитарную концепцию гимназии, но и, наоборот,
помогают найти новые пути и способы решения образовательных задач.
Для реализации концепции гуманитарного образования руководство гим-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Коллеги хорошо прочувствовали время. Грамотно определили миссию образовательной
организации. Четко продумали
направления работы и выбрали
адекватные поставленным целям
и задачам методы и формы.
В результате — отличная
практика по формированию
успешности и бесценный опыт,
которым просто необходимо
воспользоваться».
«Трудно не согласиться с автором
замечательной статьи о детской
успешности, который утверждает,
что школа обязана в любых
условиях давать учащимся шанс
на успех, но не гарантировать
положительный результат,
достижение которого зависит
от собственной активности
учащегося, а предоставлять возможности. Развитие социального
капитала в гимназии, чей опыт
представлен в статье, приоритетное направление деятельности.
Статья будет полезна всем, кто
заинтересован в успешности
своих учеников, воспитанников».

назии выстраивает работу на проектной
основе. Важная роль в созданной системе отведена проектам социального взаимодействия. Каждый социально ориен-
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тированный проект имеет собственные
цели и задачи, но обязательно направлен
на исполнение основной гимназической
задачи — формирование успешности выпускника. Само понятие «успешность» при
этом всегда рассматривается в триединстве — успех гимназиста, успех его семьи
и успех педагога.
В 1992 году было образовано научное
общество гимназистов «Эпоха».
В рамках данного проекта гимназисты
готовят научно-исследовательские работы
не только на внутришкольные и городские
конкурсы и мероприятия, но и участвуют
в конференциях, семинарах, круглых столах в ведущих вузах Тульской области.
В настоящее время подписано соглашение о сотрудничестве с Тульским филиалом
Финансового университета при Правительстве РФ, Тульским государственным университетом, Тульским филиалом Молодежного союза экономистов и финансистов.
Ежегодно гимназисты выступают с докладами наравне со студентами и аспирантами
этих вузов на различных конференциях.
Участие в них помогает ребятам научиться грамотно выстраивать речь, правильно
задавать и отвечать на вопросы, не стесняться и не бояться выступать публично,
уметь реагировать на критику, находить
общий язык даже с оппонентами. Проект
«Эпоха» позволил выйти гимназии в лидеры по научно-исследовательской и проектной работе среди школ города и области,
а также подготовить несколько десятков
выпускников, владеющих реальными навыками исследовательской работы и умеющих представить свои наработки публично. Это оказало влияние на то, что среди
наших выпускников много ученых, кандидатов и докторов наук.
Другой гимназический проект социального взаимодействия, «Партнерство», направлен на вовлечение в образовательный процесс потенциала предприятий
и организаций города и региона, страны. В рамках данного проекта гимнази-
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сты уже несколько раз побывали с учебными экскурсиями в Государственной Думе,
где знакомились с деятельностью законотворческой ветви власти России и лично
общались с депутатами. Ежегодно проходит ряд учебных экскурсий старшеклассников без остановки рабочего процесса
в Новомосковском городском суде, Тульском отделении Банка России, шахте предприятия «Кнауф Гипс Новомосковск», студии «Интернет-технологи» и других.
Помимо посещения организаций и предприятий выстроена еще одна концепция
социального взаимодействия — «Путь
успеха». Его идея — привлечение к внутригимназическому образовательному процессу людей, добившихся успеха в своей
профессиональной деятельности. Так ряд
уроков обществознания проводили депутат Новомосковского собрания депутатов,
депутат Тульской областной Думы, помощник депутата Государственной Думы, судья
Новомосковского городского суда, успешные предприниматели, общественные
деятели. В спортивных мероприятиях регулярно принимают участие спортсмены
мирового уровня, которые вместе с детьми участвуют в эстафетах, играют в спортивные игры, проводят мастер-классы
и показательные выступления. Цель данного проекта — продемонстрировать пути и возможности становления успешной
личности.
Гимназия является автором международного проекта «Гимназическое содружество». В рамках данного проекта проводятся совместные мероприятия МБОУ
«Гимназия № 1» г. Новомосковска и ГУО
Беларуси «Гимназия № 1 города Бобруйска». Взаимодействие осуществляется посредством ИКТ-технологий, сети Интернет.
Основные события проекта: ежегодная онлайн-конференция «Навстречу дружбе»;
онлайн-круглые столы по актуальным социальным, культурным, гуманитарным проблемам, а также вебинары и игры. Участие
в данном проекте дало ребятам опыт меж-
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дународного общения, помогло познакомиться с культурой другого государства
и представить культуру нашей Родины.
Практические результаты не могут создаваться простым копированием, а должны
выстраиваться по плану — проекту, учитывающему такие компоненты, как прогноз
качества образования и развития, актуальные социальные задачи, специфика города со своими особенностями.
Целью социального взаимодействия
в гимназии является всесторонняя социализация учащихся. Работа в этом направлении дополняет недостающий в условиях
замкнутой образовательной системы опыт
социокультурного погружения, благодаря
которому уже в школьном возрасте можно раскрыть социальный потенциал детей,
что оказывает серьезное влияние на формирование успешности выпускника, позволяет ему найти достойное место в жизни,
стать успешным и счастливым человеком.
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Согласен с утверждением, что
процесс социализации учащихся, выпускников играет ведущую
роль в достижении ими личностного успеха. Очень важно, чтобы
руководство и педагогический
коллектив школы это понимали
и рассматривали социализацию
как одно из главных или даже
приоритетных направлений
своей работы. Однако проблема
в том, что, в отличие от результатов ЕГЭ и показателей участия
во всероссийских олимпиадах,
успехи социализации выпускников трудно поддаются
измерению и полностью проявляются только спустя некоторое время после окончания
ими школы. Поэтому каждый
коллектив должен работать над
формированием собственных
ориентиров в процессе социализации учащихся, интуитивно
находя нужные направления, и,
чтобы не ошибиться, стараться
предоставлять все возможные
варианты для развития и раскрытия детского потенциала».
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ченическое
самоуправление

Ученическое самоуправление — это право школьников, которым
они обладают в образовательном учреждении и которое закреплено в федеральном законе Российской Федерации. В каждой
школе, при наличии инициативы обучающихся, должны быть
созданы условия для реализации этого права. Мы предлагаем
опыт организации ученического самоуправления одной из школ
Санкт-Петербурга.

В. Князева, А. Вольтов
В рамках ученического самоуправления
школьники участвуют в решении вопросов
организации образовательного процесса
совместно с учителями и руководителями
учреждения, родительской общественностью, социальными партнерами и другими
участниками отношений в сфере образования.
В своей работе мы учитывали ряд требований к формированию системы школьного ученического самоуправления.
1. Обеспечение неразрывной связи
с учебно-воспитательным процессом
с учетом того, что самоуправление является в том числе учебной и досуговой формой деятельности учащихся.
2. Организация ученического самоуправления направлена на решение задач школьной программы воспитания
и социализации школьников в рамках
реализации основной образователь-
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ной программы.
3. Соблюдение принципа добровольности: добровольного участия школьников в различных формах самоуправленческой деятельности.
4. Наличие в школе разнообразных
форм самоуправления, смена видов
деятельности, обеспечивающих сферу
личностного самовыражения каждого
обучающегося.
5. Реализация школьного ученического
самоуправления в разнообразных коммуникативных пространствах: ассоциации, клубы, союзы, творческие мастерские, лаборатории и др.
6. Обеспечение взаимодействия органов ученического самоуправления
с педагогами и руководителями лицея
на основе принципов автономии и сотрудничества.
Модель ученического самоуправления
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лицея № 144 основана на сотрудничестве
всех участников образовательных отношений, возможности делегирования школьникам определенных полномочий. В нашем лицее ученическое самоуправление
является механизмом социализации личности ребенка, способствует формированию у школьников самостоятельности,
активности, инициативности и ответственности.

Методологическая основа
Научные подходы воспитания: аксиологический, деятельностный, личностный,
системный и целостный.
Применение обозначенных подходов
предполагает введение формирующейся
личности обучающихся в мир ценностей
и оказание помощи в выборе личностно значимой системы ценностных ориентаций.
Принципы воспитания: персонификация, природосообразность, культуросообразность, гуманизация, дифференциация.
Реализация этих принципов предполагает определение индивидуальной траектории в воспитании и развитии каждого
воспитанника.
Концепция программы «Обучение для
карьеры» (Careers Еducation)
Программа проектируется на идеях социальной включенности молодежи
в жизнь общества и работу, охватывает реальные жизненные ситуации.
Понятие «социальной практики»
Деятельность обучающихся направлена
на развитие социальной компетентности,
социальных навыков; формирование и отработку индивидуальной модели социального поведения.
Современные подходы к разработке
стратегий профориентации
Учитываются циклы развития человека, теоретические установки современных

Основные вопросы,
связанные с жизнью
класса, решаются
в первичном коллективе.

программ профориентации и поддержки
молодежи при выборе профессиональной карьеры.
Стратегии кооперативного обучения
Организация кооперативного обучения
способствует расширению видового состава просоциальной деятельности, которая требуется в любом обществе.
Позиционный блок
Ученическое самоуправление базируется на принципах равноправия, выборности, гласности, законности, гуманности,
самодеятельности, ответственности.
Организационный блок
Первый уровень — «Индивидуальный»
Каждый ученик лицея получает право
избираться и быть избранным в органы
ученического самоуправления с учетом
личных качеств, личного желания и рекомендации классного коллектива.
Второй уровень — «Первичный коллектив»
Основные вопросы, связанные с жизнью
класса, решаются в первичном коллективе. Из представителей класса избирается
совет класса. Высший орган самоуправления класса — общее собрание. Классный
руководитель представляет интересы педагогического коллектива и родительского комитета в органах ученического самоуправления.
Третий уровень — «Коллектив лицея»
Главным законодательным органом является совет старшеклассников, который собирается один раз в месяц. Он состоит из

91

В О С П И ТА Н И Е И Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е О Б РАЗ О В А Н И Е
учеников 8–11-х классов, а в 2014 году учрежден малый совет, куда входят учащиеся 5–7-х классов. Совет старшеклассников
формируется на выборной основе сроком
на один год. В состав совета старшеклассников учащимися 5–11-х классов делегируется: по одному представителю от класса в советы по направлениям.
Структура Совета старшеклассников «Форвард-12a»
Совет старшеклассников делится на малые инициативные группы (советы):
• совет по дисциплине и правопорядку отвечает за соблюдение учащимися
правил внутреннего распорядка лицея;
• совет по культуре и досугу отвечает за проведение в школе различных
творческих мероприятий;
• совет по печати и информации отвечает за своевременное информирование учащихся лицея о предстоящих
школьных мероприятиях и об итогах
прошедших мероприятий;
• совет по науке отвечает за организацию НПК конференций;
• совет по добровольчеству и миротворчеству отвечает за организацию
социальных и благотворительных акций;
• совет по спорту и здоровому образу
жизни отвечает за пропаганду здорового образа жизни и организацию спортивных соревнований.
Содержание работы органов ученического самоуправления
Содержание работы органов ученического самоуправления лицея и классов определяется исходя из ведущих видов деятельности образовательного учреждения:
• предметные недели, квесты, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, проектная и исследовательская
деятельность школьников;
• благоустройство школьных помещений, организация дежурства;
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• организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных
соревнований, дней здоровья;
• концерты, фестивали, праздники,
творческие конкурсы;
• шефская и волонтерская деятельность;
• деятельность школьной газеты
и школьного телевидения.
Четвертый уровень — «Общешкольное
самоуправление»
Орган самоуправления третьего уровня — совет лицея. Состоит из членов совета учащихся школы, педагогов и родителей.
Содержательный блок
Общее собрание обучающихся (конференция): рассматривает и утверждает перспективный план; формирует органы ученического самоуправления; рассматривает
и утверждает локальные акты, регулирующие деятельность учащихся. Совет старшеклассников «Форвард-12a».
Управленческий блок
Ученическое самоуправление строится на принципах: взаимопомощи и доверия; стремления к развитию; коллегиальности принятия решений. Основу
ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление.
Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание обучающихся (конференция). Общее руководство
деятельностью ученического самоуправления в период между работой общего
собрания обучающихся (конференцией)
осуществляет совет старшеклассников
«Форвард — 12a». Совет старшеклассников является исполнительным органом общешкольного ученического самоуправления и играет роль связующего
звена в деятельности всех органов ученического самоуправления, функционирует
на базе ученического коллектива. Педа-
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гоги-тьюторы в совете старшеклассников
«Форвард-12a» выступают в роли равноправных участников совместной работы.
На совместном заседании совета старшеклассников «Форвард-12a» избираются:
совет по дисциплине и правопорядку; совет по культуре и досугу; совет по печати
и информации; совет по науке; совет по
добровольчеству и миротворчеству; совет по спорту и здоровому образу жизни.

Алгоритм оценки советом
старшеклассников
эффективности
деятельности лицея
Шаг 1. Формирование организационных структур ученического совета
для проведения оценки эффективности
Содержание: проведение организационных мероприятий.
• Формирование временных групп.
Название
группы

Креативноорганизационная

Экспертная

Мониторинговая

Направления
деятельности
Подготовка проекта плана мероприятий по оценке эффективности.
Разработка листа экспертизы
по критериям оценки.
Подготовка материалов к заседаниям совета старшеклассников
Проведение экспертизы по
критериям оценки.
Заполнение листа экспертизы
Изучение хода экспертной
оценки.
Подготовка отчета по результатам оценки

• Подготовка плана мероприятий.
• Контроль готовности к процедуре
оценки эффективности деятельности образовательной организации.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Всегда подкупают вещи,
представленные как система.
Модель ученического самоуправления лицея описана настолько
прозрачно, детально, технично,
что „готова к употреблению“ на
100%».
«Ученическое самоуправление
зачастую лишь видимость, а не
реальное участие школьников
в решении вопросов организации образовательного процесса.
В статье пошаговая инструкция
создания реальной модели самоуправления, которая может стать
помощником администрации.
Лишь бы не захлестнула волна
бюрократии и осталось время
для живых творческих дел».
«Классическое пособие по
формированию в школе модели
ученического самоуправления.
Актуально для начинающих
заместителей по воспитательной
работе. Можно внедрить отдельные элементы представленной
системы в уже сформированную
в школе модель».

• Обсуждение плана мероприятий по
оценке эффективности деятельности.
• Заседание совета старшеклассников:
утверждение плана мероприятий.
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Каждый ученик
лицея получает
право избираться
и быть избранным
в органы ученического
самоуправления с учетом
личных качеств,
личного желания
и рекомендации
классного коллектива.
Шаг 2. Утверждение показателей
и критериев исследовательской оценки эффективности
Содержание: определение структурных
блоков, показателей и критериев оценки.
Мероприятия:
• представление структурных блоков,
показателей и критериев оценки на заседании совета старшеклассников;
• решение совета старшеклассников
об утверждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности лицея;
• разработка технического задания для
каждого члена группы.
Структурный блок
Оценка эффективности деятельности образовательной организации

Оценка эффективности
деятельности руководителя образовательной организации
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Шаг 3. Подготовка сценариев оценки
по каждому модулю
Содержание: определение содержания
оценки программ по каждому модулю.
Мероприятия:
• заседание совета старшеклассников
по вопросу содержания оценки программ по каждому модулю в рамках
оценочной структуры: «Оценка эффективности деятельности лицея», «Оценка эффективности деятельности руководителя лицея»;
• утверждение советом старшеклассников содержания исследовательской оценки;
• решение совета старшеклассников
об утверждении содержания оценки
программ по каждому модулю в рамках оценочной структуры;
• олимпиады школьников.

Шаг 4. Подготовка перечня исследуемых материалов
Содержание: разработка перечня исследуемых материалов.
Мероприятия:
• подготовка перечня исследуемых материалов, которые будут использованы экспертами в рамках процедуры по
оценке эффективности деятельности
лицея;
• решение совета старшеклассников
об утверждении перечКритерии оценки
ня исследуемых материалов, утверждении состаДоля обучающихся — победитева экспертов (см. табл. на
лей и призеров олимпиад и констр. 95).
курсов на региональном, федеральном, международном уровнях

ПНПО «Талантливая молодежь»,
наличие победителей и призеров регионального, всероссийского и международной уровней Всероссийской олимпиады
школьников

Шаг 5. Освоение экспертами технологии
оценки эффективности
деятельности лицея
Содержание: обучение
и тренинг экспертов.
Мероприятия:
• организация обучения
и тренинга экспертов.
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Структурный блок

Компонент оценки

Исследуемые материалы

Оценка эффективности деятельности образовательной организации

Обеспечение высокого качества обучения: доля обучающихся — победителей и
призеров олимпиад и конкурсов на региональном, федеральном, международном
уровнях

Оценка эффективности
деятельности руководителя образовательной организации

Наличие победителей и призеров в конкурсах, соревнованиях и олимпиадном движении

Аналитический отчет образовательного учреждения о результатах
олимпиадно-конкурсного движения
школьников.
Копии наградных документов обучающихся: грамоты, дипломы, сертификаты
Публичный доклад руководителя образовательной организации.
Копии наградных документов обучающихся: грамоты, дипломы, сертификаты

Шаг 6. Проведение процедуры оценки
эффективности деятельности
Содержание: работа экспертов по оценке эффективности деятельности.
Мероприятия:
• работа экспертов, членов совета
старшеклассников по оценке эффективности деятельности образовательной организации;
• контроль процедуры оценки, прием
отчетных материалов от экспертов.
Шаг 7. Подготовка аналитического отчета
Содержание: подготовка отчета о результатах оценки эффективности деятельности образовательной организации.
Мероприятия:
• работа креативно-организационной
группы по обработке рабочих материалов экспертов. Подготовка отчета;
• рассмотрение отчета на заседании
совета старшеклассников.
Шаг 8. Оформление и презентация
аналитического отчета
Содержание: подготовка презентации
с результатами оценки, презентация результатов на совете образовательного учреждения.
Мероприятия:
• работа технической группы по подго-

товке отчета и презентации результатов;
• презентация членами совета старшеклассников отчета совету образовательного учреждения.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Еще одна версия организации
модели ученического самоуправления в школе. Достаточно
сложная, продуманная и хорошо
регламентированная. Несмотря на то что воплощение
модели рассчитано до мелочей,
ничего нового в ней нет. Если
ученическое самоуправление
не участвует в организации
базового процесса в школе, а это
учебный процесс, то подобная
деятельность детей остается
игрой и не более того, несмотря
на серьезность показателей
и критериев эффективности».
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В О С П И ТА Н И Е И Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е О Б РАЗ О В А Н И Е
Модель ученического самоуправления
лицея № 144 предоставляет обучающимся
реальную возможность участия вместе
с педагогами в прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе образовательного процесса.
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Более 80% учителей хотят самостоятельно
выбирать учебники для преподавания
ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного оценке качества школьных
учебников учителями.
Главным фактором, определяющим качество учебников, опрошенные учителя называют понятность и доступность изложения материала (36%). С ошибками в учебниках и некорректной информацией сталкивались 62% работников образования.
Учителя выступают за самостоятельность при выборе учебников: 81% опрошенных
отметили, что для них важно иметь возможность самостоятельно выбирать учебники для преподавания по их предмету. Основной аргумент учителя — возможность
подобрать удобную методику преподавания (54%) и дать учащимся более глубокие
знания по теме (43%).
Итоговое решение о выборе учебников должно приниматься на уровне школы, считают респонденты (73%). При этом большинство из них (90%) признает, что федеральный перечень учебников в том или ином виде необходим.
Треть респондентов (33%) отметили, что за последние 5–7 лет были случаи необоснованного исключения учебников из федерального перечня. Большинство опрошенных (88%) полагают, что издательства, выпускающие
учебники для школы, должны принадлежать российским владельцам.
В целом же большинство работников образования довольны качеством школьного образования и признают его эффективным. При
этом 17% опрошенных все же считают систему школьного образования неэффективной.
Источник: «Учительская газета»
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Вопросы образования особенных детей очень актуальны. Соорудить пандусы, повесить таблички
со шрифтом Брайля, устроить звуковые указатели
и многое другое для особенных детей — это очень
важно! А что делать тем учащимся, у которых огромные сложности со школьной программой, но которые
внешне никак не отличаются от своих сверстников,
нормативно развивающихся? Опыт одной из сельских школ Ростовской области покажет, как обучать
детей, требующих особого подхода
и особого внимания.

С. Долженкова

Завершен учебный год. Он принес в образовательную практику ФГОС для детей
с ОВЗ: еще с 1 сентября 2016 года вступили в силу требования к образованию особенных детей. Из режима пилотной площадки по апробации специального
стандарта, в котором Казанская специальная школа-интернат Ростовской области
работала с 2014 года, мы перешли в режим
его систематической реализации. На самом деле отличия «обычного» ФГОС и ФГОС
для детей с ОВЗ в контексте контингента
нашей школы, а это дети с задержкой пси-

хического развития, почти непринципиальные, но они есть. Впрочем, существуют
и более глубинные вопросы, не всегда очевидные на первый взгляд. И о них стоит
задуматься каждому директору школы, где
учатся или будут учиться особые дети.

Вопрос первый: не
успевает или ленится?
Нередко встает проблема выбора варианта программы для ребенка с ЗПР: вариант 7.1 (образование, полностью со-
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Дети
с образовательными
трудностями должны
оказываться в школеинтернате в специально
созданных ситуациях
успешности, когда
и самое малое
достижение ребенка
возводится в ранг
значительного шага.

ответствующее по итоговым достижениям
образованию нормативно развивающихся детей) или вариант 7.2 (образование,
сопоставимое по итоговым достижениям
с образованием нормативно развивающихся детей). И здесь появляются вопросы… И у родителей, ребенок которых неоднократно не освоил программу первого,
а то и второго класса, и у школы, не получившей желаемого результата в обучении
ребенка и направляющей его (да это порой
уникальный случай!) на психолого-медико-педагогическую комиссию, и у специалистов ПМПК, определяющих для ребенка
с ЗПР дальнейшую образовательную траекторию, и у специального образовательного учреждения, которое принимает на
обучение ребенка с таким сложным образовательным опытом…
Адаптированная основная программа
нашей школы-интерната составлена по
варианту 7.2, предполагающему существование подготовительного класса. Но эта
траектория реальна, на мой взгляд, лишь
в том случае, если диагноз ребенка и его
образовательные возможности определены до момента поступления в школу, на
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этапе ранней диагностики на уровне первой ступени образования. А если ребенок
по различным причинам не посещал детский сад? Тогда он садится за парту, а школа только-только начинает к нему присматриваться. Хорошо, если внимательный
педагог забьет тревогу сразу, как только
обнаружит особые образовательные потребности такого ребенка… А если нет?
И тогда уходит драгоценное время, которое особый ребенок мог бы посвятить занятиям со специалистами, имеющими возможность ему помочь.
Дети с задержкой психического развития внешне практически не отличаются от своих нормативно развивающихся
сверстников, а стойкая неуспеваемость
педагогами нередко списывается на лень,
нежелание учиться и на причины, часто
к настоящему положению дел отношения не имеющие. Исследования показывают, что из всего количества неуспевающих детей в общеобразовательной школе
на долю детей с ЗПР приходится до 70%.
В каждой школе есть такие дети — выявленные и не выявленные. И от этого зависит их образовательная судьба.

Вопрос второй: жизнь
научит всему?
Антону на момент выпуска из нашей школы (наши выпускники — четвероклассники) исполнилось 14 лет. Нет смысла задавать риторические вопросы: кто виноват
и что делать? Ребенок попал к нам в первый класс как не освоивший в общеобразовательной школе по месту жительства
программу даже первого класса, после
однократного прохождения курса первого класса и двукратного второго. Три года потеряны! Хочется верить, что педагог,
обучавший в то время ребенка, предпринял все возможные усилия. Однако в большинстве случаев именно сельская школа,
в которой и так немного учащихся и в которой учится ребенок с особыми обра-
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зовательными потребностями, как это ни
странно, всеми силами препятствует переходу сложного ребенка в другое, специальное учреждение. Очень нужным и важным
здесь является понимание педагогическим
коллективом обычной сельской школы того, что, не отпуская такого ребенка, администрация и учителя наносят непоправимый вред, который усиливает уже и так
имеющиеся образовательные сложности.
Но есть и другая сторона этой медали:
родители, которые вроде бы желают своему ребенку только добра, удерживают его
подле себя, но тем самым практически не
дают ему возможности получить хотя бы
цензовое образование — базовый, стандартный уровень знаний. Именно так было в случае Антона: семья многодетная, не
совсем благополучная, дети в семье — источник пусть минимальных, но стабильных
денежных поступлений. А образование…
Зачем оно? Жизнь потом и так научит всему, чему надо! И не надо…
Однако у такого ребенка есть возможность продлить свое детство, пусть даже
заплатив за это своим возрастом. Так, благодаря взаимодействию со специалистами ПМПК в убеждении родителей и школы о необходимости специальной помощи,
Антон попал в школу-интернат, где с ним
дружной командой начали работать сотрудники школы-интерната (учитель, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, медицинская сестра). Ребенок
оказался в атмосфере чуткой заботы о его
развитии, причем не только предметной
составляющей его образования, но и метапредметных и личностных результатов.
Четыре года школа выращивала ребенка, приближая его к уровню достижений
нормативно развивающихся сверстников. И когда подошел срок передачи его
на третью ступень образования, которую
он будет осваивать уже в школе по месту
жительства, мы искренне беспокоились
о том, получит ли он необходимую помощь
от семьи, школы, учителей и администра-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Материал крайне актуальный.
Ввели ФГОС ОВЗ и начали
наконец-то разбираться. Для
многих директоров это очень
сложно, и они оттягивают
и противятся. Нужна серия.
Продолжение!»
«Как же влиять на родителей,
которые не хотят слышать
о проблемах в обучении ребенка,
стараясь любыми способами
оставить подле себя „ежемесячный доход“? Если бы эта норма
была хоть как-то регламентирована!»
«Очень актуальная статья в контексте работы с детьми с ОВЗ.
Повезло детям, что у них есть
такая школа с мудрым руководством, обученными педагогами,
способными скорректировать
проблемы успеваемости и создать ситуацию успеха. Но,
к сожалению, в массовых школах
нет подобных условий. Мы
обучили на курсах 100% педагогов школы, так как дети с ОВЗ
есть во всех классах. Но проблем
стало больше. Педагоги не
готовы работать с такими детьми
в условиях переполненных
классов и двух смен. Не всегда
умеют донести до родителей
пользу ПМПК».
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Как человек, знакомый со
специальным образованием не
понаслышке, не верю в то, что
ребенок с диагнозом ЗПР смог
взять программу 4-го класса
только в 14 лет. Скорее всего,
ПМПК ему неверный диагноз
поставила. Такое тоже бывает
и часто. Ситуация похожа на
легкую степень умственной
отсталости, но натаскать 14-летнего ребенка с нарушениями
интеллекта на образовательную
программу, пусть даже для детей
с ЗПР, — скорее преступление,
чем помощь. Думаю, адекватно
определить такому ребенку образовательную программу было бы
более верным решением».

ции образовательной организации, от социального окружения. Или в ответ на рекомендации о «создании специальных
условий в период адаптации к новой школе», раздастся единственная фраза принимающего директора: «Специальные условия? Индивидуальный подход? Да будем
двойки ставить, и все!»

Вопрос третий: когда
мало — много?
Как руководитель образовательной организации, дающей образование 45 младшим школьникам Ростовской области в условиях круглосуточного их пребывания
в школе на протяжении почти 9 месяцев
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(за исключением летних каникул), я часто
задумываюсь: стоит ли продлевать срок
обучения детей по варианту 7.2, если ребенок до этого не по своей воле уже пролонгировал образовательную программу?
И часто не на один год, как рекомендует
специальный стандарт… Однако просто
задумываться мало, необходимо принимать адекватные управленческие решения,
которые пойдут на пользу таким детям.
Сейчас в нашей школе-интернате нет
подготовительного класса — теперь все
пришедшие в первый класс дети повторяют программу первого класса, но уже
с педагогами, учитывающими образовательные затруднения особого ребенка.
Все силы педагогического коллектива направлены на формирование потребности
получать знания, понимания возможности быть успешным, обеспечение равного доступа к качественному образованию.
Каждый класс нашей начальной школы
имеет свою изюминку: они носят яркие названия, привлекательные для детей и отражающие специфику работы классных
педагогических команд с обучающимися. Есть «Казачий хуторок», «Славянские
затейники», «Почемучки» и «Солнечные
фантазеры».
Антон попал в класс «Солнечных фантазеров». Педагоги этого класса построили
свою работу с детьми по технологии коллективных творческих дел, положив в основу образования наших особенных детей развитие творческой составляющей
их личности. А уже через творчество детей и педагогов реализовывались все
остальные педагогические задачи. Ребята
из этого класса открывались через рисунки, стихи, песни, танцы, театрализации, начиная с малого и постепенно приближаясь
к уровню личных достижений, сравнимому с уровнем нормативно развивающихся
сверстников.
Дети с образовательными трудностями должны оказываться в школе-интернате в специально созданных ситуациях
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успешности, когда и самое малое достижение ребенка возводится в ранг значительного шага к вершинам его развития.
Вообще, этот прием — один из основных
для любой школы, работающей с детьми
с ОВЗ. В Казанской специальной школе-интернате все дети по большому счету равны в своих стартовых возможностях, хотя
образовательные трудности и их количество у всех воспитанников очень разные.
И получается, что они равные среди особых, но каждый из них может стать и становится лучшим среди равных.
Я до сих пор не могу окончательно ре-

шить: много это или мало — четыре года начальной школы для детей с задержкой психического развития? Но это только
один из поворотов в теме проблем, с которыми сталкиваются особые дети при получении образования. А сколько их еще?
Обсудим…
Долженкова Светлана Анатольевна,
директор Казанской специальной
школы-интерната, станица Казанская,
Ростовская область

Родители назвали самые важные качества
в педагоге
Знание преподаваемого предмета на высоком уровне, грамотная речь, понимание
особенностей возрастного развития ребенка. Три этих качества родители московских школьников считают самыми важными в облике современного учителя.
Такие данные были получены в ходе опроса, организованного лабораторией профессионального развития в образовании Московского городского педагогического университета (МГПУ).
На 4–6 позиции рейтинга педагогических способностей попали «умение вызывать
интерес к своему предмету», «знание основ смежных наук для формирования у ребенка целостной картины мира» и «владение актуальными образовательными технологиями».
В ходе опроса 220 родителей из Москвы, 87% которых представляли женщины, имеющие по одному школьнику в семье, также выяснилось, что набор качеств
идеального педагога не зависит от того, в каком классе учится ребенок.
Составленный итоговый портрет включает в себя не только общепедагогические и специальные профессиональные умения и навыки, но
и такие характеристики личности педагога, как честность, порядочность, терпение. А также «демонстрацию активной гражданской позиции и здорового образа жизни на личном примере».
Источник: РИА Новости
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Проблема ухудшения здоровья детей актуальна
для каждой школы. Тем более когда падает зрение
и заметно это уже с первого класса. Однако раз
в школе ребенок приобретает проблемы со зрением,
то и проводить его восстановление, профилактику
заболеваний глаз тоже следует начинать в школе.
Но есть проблема — нехватка медработников, отсутствие финансирования для наполнения медкабинета
необходимым оборудованием. Коллеги из школы
города Тутаева поделились
своим опытом организации
кабинета охраны зрения,
а также пропаганды ЗОЖ.

Л. Крикушина,
О. Иерусалимцева
Охрана зрения — это комплекс лечебных, гигиенических, образовательно-воспитательных мероприятий, направленных
на поддержание нормального функционирования глаза, на предупреждение дальнейшего снижения зрения. Это комплекс
необходимых условий, который будет способствовать хорошему самочувствию ребенка, поддержанию на высоком уровне
функционального состояния нервной
системы и, следовательно, положительно
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повлияет на процессы роста и развития
как отдельных функций организма, в том
числе зрительных, так и всего организма.
Анализируя результаты ежегодных медицинских осмотров школьников у администрации МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тутаева
Ярославской области, мы пришли к выводу, что школе не хватает новых технологий, расширения и совершенствования
связей учреждения с различными соци-
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альными институтами общества. В результате возникла идея создания кабинета охраны зрения на базе образовательного
учреждения с целью проведения профилактической работы по предупреждению
снижения остроты зрения учащихся, для
оздоровления детей с ослабленным зрением.
Но вместе с тем приходится констатировать, что образовательное учреждение
не имеет достаточных средств на приобретение всей необходимой для профилактики и эффективного восстановления
заболеваний глаза аппаратуры, а количество детей с нарушенной остротой зрения
возрастает с каждым годом, что негативно сказывается на качестве образовательного процесса.
Перед открытием кабинета охраны зрения был разработан социально значимый
проект «Пока не поздно», который представлялся на конкурс социально значимых
проектов в сфере организации отдыха и оздоровления, проводимый правительством
Ярославской области. Этот проект выиграл
грант на приобретение аппаратуры для кабинета. Для осуществления проекта были
привлечены следующие исполнители: директор школы, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе; заместитель директора по безопасности; врач;
медицинская сестра-оптометрист; фельдшер; тренер-преподаватель по лечебной
физкультуре; учителя начальных классов
и социальный педагог.
Для мотивации здорового образа жизни
у детей использовались такие темы проектов: соревнования между классами «С шагомером — к здоровью!»; «Взял здоровую
еду в столовой — получил жетон на зарядку мобильного телефона на велотренажере»; «Ободряющие и „вознаграждающие“
СМС-сообщения при выполнении поставленной задачи (количества шагов, выполненных заданий и т.д.)»; «Регистрация
каждого ученика в „облачной“ программе
для ведения индивидуального дневника»;

«Разработка мобильного игрового приложения на основе теории „микрожизней“
для свободного распространения».
В связи с тем, что профилактическая работа должна проводиться круглогодично,
посчитали целесообразным начать работу
кабинета охраны зрения в летний период,
в условиях работы школьного оздоровительного лагеря, так как в каникулярное
время отсутствует учебная нагрузка, а следовательно, и нагрузка на зрительный аппарат.
Таким образом, для реализации проекта
и достижения поставленной цели необходимо обеспечить психолого-медико-педагогическое сопровождение летнего отдыха учащихся, а именно:
• разработать и апробировать комплексную здоровьесберегающую
систему работы по охране зрения обучающихся в условиях оздоровительного лагеря;
• внедрить в школьную систему здоровьесбережения функционирование кабинета охраны зрения;
• разработать диагностический инструментарий для изучения эффективности
здоровьеформирующей деятельности
общеобразовательного учреждения;
• создать щадящий режим во время
пребывания в лагере (соблюдение санитарно-гигиенических норм, дозировки зрительной нагрузки, использование специальных методов и средств
оздоровления);
• обеспечить необходимое офтальмологическое сопровождение с последующим анализом динамики развития
зрения;
• осуществлять коррекционно-развивающие работы посредством систематического проведения коррекционных занятий по развитию и коррекции
зрительного восприятия, речи, познавательной деятельности, двигательной
сферы.
Школа организовала на своей базе лет-
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ний, реабилитационный, оздоровительный
лагерь дневного пребывания для детей
с проблемами зрения, для детей, нуждающихся в профилактической работе по охране зрения.
Во время лагерных смен проводились
экскурсии и поездки. В работе лагеря были
задействованы имеющиеся в школе материально-технические и информационные
ресурсы. Проведен косметический ремонт
помещения, предназначенного под кабинет охраны зрения, оснащен кабинет специальными тренажерами для профилактики и восстановления зрения.
Результатами реализации проекта являются следующие.
На уровне ребенка:
• улучшение показателей здоровья
(остроты зрения),
• знание тренировочных комплексов
по профилактике и восстановлению
зрения,
• приобретение опыта общения детей
со сверстниками.
На уровне родителя:
• формирование общественного мнения о возможностях работы ОУ в условиях лагеря по оздоровлению детей,
• знание тренировочных комплексов
по профилактике и восстановлению
зрения детей.
На уровне учреждения:
• апробация адаптированной образовательно-оздоровительной программы
«Пока не поздно» (создана система работы по охране зрения обучающихся
в условиях оздоровительного лагеря),
• разработан диагностический инструментарий для изучения эффективности здоровьеформирующей деятельности общеобразовательного учреждения
в условиях лагеря.
Этапы реализации проекта:
1-й этап — подготовительный.
Включал в себя изучение потребности в организации досуга и занятий по
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восстановлению и профилактике зрения на базе школы (анкетирование);
определение количества участников
проекта и составление списка; разработку адаптированной программы лагеря, подбор кадров, обучение специалистов; подбор социальных партнеров
для совместной работы; косметический
ремонт кабинета охраны зрения.
2-й этап — основной. Работа с родителями, лекция врача-офтальмолога;
разучивание лечебных тренировочных
комплексов по профилактике и восстановлению зрения.
3-й этап — заключительный. Включал в себя анализ результатов проведения лагеря; разработку программ для
работы кабинета охраны зрения в течение учебного года; функционирование кабинета охраны зрения, а также результативность и эффективность
работы.
Управление проектом и контроль за ходом реализации возлагался на администрацию школы.
Наш проект имеет перспективы и продолжение. С сентября 2014 года в школе
функционирует кабинет охраны зрения.
Целью открытия кабинета является создание условий для профилактики и восстановления заболеваний глаза, так как
именно проблемы снижения зрения сегодня стоят на первом месте не только в нашей школе, но и во многих образовательных учреждениях. В школе обучается 300
человек с пониженной остротой зрения.
Следовательно, адресатами нашего проекта можно считать всех учащихся образовательного учреждения.
В настоящее время кабинет охраны зрения оснащен следующим современным офтальмологическим оборудованием:
• таблицы для определения остроты
зрения при профилактических осмотрах;
• офтальмоскоп зеркальный. Исследование глазного дна, объективное опре-
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деление рефракции методом скиаскопии и коррекция начальной стадии
катаракты;
• аппарат для тренировки аккомодации
и глазодвигательных функций «ТАК-6»
(«Ручеек»). Лечение офтальмологических заболеваний, таких как: снижение зрения при аномалиях рефракции,
в том числе при миопии, астигматизме,
гиперметропии; нарушение аккомодации, в том числе спазм аккомодации;
амблиопия различного генеза, нарушение бинокулярного зрения; повышенное зрительное утомление, астенопические явления;
• цветотест ЦТ-1. Определение характера и степени расстройства бинокулярного зрения. С помощью цветотеста
можно: исследовать характер зрения
(бинокулярное, одновременное, монокулярное); определить ведущий глаз;
определить величину угла косоглазия
при нормальной корреспонденции сетчаток; установить характер аномальной
корреспонденции сетчаток;
• линейки скиаскопические ЛСК-1.
Объективное определение рефракции
глаза;
• набор пробных очковых линз с оправой. Подбор очковой коррекции и проведение занятий;
• синоптофор. Определение угла косоглазия, профилактические занятия;
• щелевая лампа. Обследование глаза
и его придатков;
• «Визотроник МЗ» — тренажер-релаксатор. Профилактика и лечение
синдрома хронического зрительного
утомления, компьютерного зрительного синдрома, спазма аккомодации
и приобретенной близорукости у детей. Применение в комплексном лечении амблиопии. Коррекция (замедление) инволюционных процессов
зрительной системы (пресбиопия, компенсированная глаукома, начальная катаракта, дистрофические заболевания

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
«Ох, как бы мне хотелось, чтобы
у меня в штате был и врач,
и медсестра, и социальный
педагог, и тренер по лечебной
физкультуре. А то из вышеназванных у меня на 700 детей
только медсестра, работающая
по скользящему графику на две
школы!»
«Актуальная проблема. Иногда
положение кажется просто
катастрофическим, когда почти
половина класса приносит
медицинские справки о том, что
рекомендована 1–2-я парта по
зрению. Школы, работающие
в русле развития здоровьесберегающих технологий, могут взять
на вооружение предложенную
в статье и апробированную
программу профилактики. Но,
конечно, о проблеме охраны
зрения у современных школьников должны задуматься все
руководители».
«Всегда была уверена в том, что
медицинский блок должен быть
представлен в школе глубже.
Заинтересованность со стороны
здравоохранения тоже должна
быть колоссальной, несмотря на
то, что вопросы здоровья школьников находятся на стыке функций медицины и образования».
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сетчатки и зрительного нерва);
• аппарат «АПК-01У» (лазерный аппарат «Меллон-2»). Профилактика
и лечение заболеваний глаз, психоневрологических расстройств, психосоматических заболеваний, а также
коррекция психоэмоционального состояния человека методом цветоимпульсной терапии (ЦИТ). Из 46 заложенных программ 17 направлено на
профилактику и лечение органов зрения: программа для коррекции амблиопии, астигматизма, астенопии, атрофии зрительного нерва, близорукости
1-й и 2-й степени, глаукомы, слабовидения, дистрофии сетчатки, миопии;
снятие спазма аккомодации; программа для профилактики ухудшения зрения, для улучшения микроциркуляции;
• очки-тренажеры для глаз «Лазер
Вижн» (Laser Vision). Профилактика
зрительных нарушений у школьников
и лиц, занятых в работах за компьютером, с бумажной и электронной документацией; эффективны при близорукости и дальнозоркости, астигматизме
и астенопии (усталость глаз); снимают
спазм аккомодации; нормализуют цветовую и контрастную чувствительность;
тормозят прогрессирование катаракты
и глаукомы на ранних стадиях.
• компьютерные программы: релакс
(при спазме аккомодации и миопии),
кодинг (развитие бинокулярного зрения), чибис-2 (лечение косоглазия),
цветок (лечение амблиопии), клинок-2 (лечение амблиопии), дискотека-2 (при астенопическом синдроме),
волшебные окошки (развитие бинокулярного зрения).

Выводы
Проект «Пока не поздно», несомненно,
будет иметь свое дальнейшее продолже-
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ние, потому что запрос общества на работу по профилактике и восстановлению
зрения детей очень велик, а проблема зрения становится острее год от года. В перспективе мы предполагаем работу по
профилактике и восстановлению зрения
и с учащимися других школ нашего города и региона.
Таким образом, создание системы здоровьесберегающих условий в образовательном учреждении можно рассматривать сегодня как одну из самых
перспективных образовательных систем
XXI века. Уверены, что наш опыт будет
интересен и востребован многими административными командами не только нашей области, но и России.
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алейдоскоп
здоровья

Токсичные игрушки, фастфуд, пристрастие к сахару — по мнению специалистов, все это наносит несомненный вред детскому
организму. Как минимизировать влияние вредных веществ
и продуктов на жизнь ребенка, расскажем в новой подборке
новостей о здоровье.

Известно, что постоянное использование пластиковой посуды представляет
опасность для здоровья. Но оказалось, что
многолетнее использование пластиковых игрушек также опасно. Эти предметы способны выделять токсичные вещества в окружающую среду. Об этом
свидетельствуют данные химического анализа 200 пластиковых игрушек, которые
ученые нашли в обычных жилых домах,
детских садах и благотворительных магазинах на юго-западе Англии. Специалисты
обнаружили высокие концентрации сурьмы, бария, брома, кадмия, хрома, свинца,
селена и других элементов, которые даже
при низких дозах токсичны для ребенка
при длительном сроке эксплуатации. Этот
фактор необходимо учитывать при организации детских уголков в детских садах
и в группах продленного дня в школах.
***
Включение в свой постоянный рацион
фастфуда портит не только фигуру, обеспечивая набор веса. Последствия привычки неправильного питания намно-

го серьезнее. Немецкие ученые утверждают, что частое поедание чизбургеров
и гамбургеров ведет к нарушениям в иммунной системе. В Бостонском университете в результате серии экспериментов
удалось доказать, что регулярное потребление блюд из ресторанов быстрого питания стимулирует выработку дополнительных иммунных клеток. По мнению
авторов исследования, организм словно
готовится к борьбе с вредными бактериями. Результаты проведенной работы позволили ученым сделать вывод, что при
переходе на богатую насыщенными жирами пищу происходит изменение в определенном гене, который отвечает за считывание различных сигналов из внешнего
мира. Можно считать, что при регулярном
питании фастфудом иммунитет человека
испытывает хронический стресс. Такая
нагрузка чревата развитием аллергических реакций, аутоиммунных заболеваний и даже диабета.
***
Проблема сохранения зрения актуаль-
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на как для взрослых, так и для школьников. Различные гаджеты и просто большие учебные нагрузки — все это не самым
лучшим образом воздействует на глаза. Офтальмологи советуют использовать
несколько упражнений, чтобы минимизировать напряжение глаз и снизить риск
прогрессирования близорукости.
Чтобы избежать пересыхания склеры,
сидя у монитора или телевизора, достаточно просто чаще моргать. В течение дня предоставляйте глазам по две минуты покоя
каждый час. Закрывайте их на пару минут.
Если глазные мышцы слишком напряжены,
и предыдущего приема для снятия напряжения недостаточно, проведите пальминг.
Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте веки и прикройте их ладонями, ограждая глаза от света, на 5 минут.
Следующая полезная привычка, которая
по-хорошему должна стать ежедневным
ритуалом, — это массаж глаз. Один из вариантов: массирование средним пальцем
кости вокруг глаз.
Еще одно упражнение — полчаса поработали и устремили взгляд вдаль. Этот
прием помогает быстро снять напряжение и особенно полезен при близорукости.
Крепко зажмурьтесь и досчитайте до
трех. Откройте глаза и снова досчитайте
до трех. Повторите 7 раз. В финале аккуратно помассируйте веки закрытых глаз
круговыми движениями пальцев.
Рекомендации по питанию — больше
шпината. Шпинат — лидер по содержанию лютеина. А от количества лютеина
в сетчатке зависит острота зрения. Диета,
богатая шпинатом, защищает от возрастных нарушений зрения и восстанавливает текущие повреждения этого органа.
По содержанию лютеина почти не отстает от шпината тыква. Что касается черники, то действительно черничные флавоноиды улучшают кровоснабжение сетчатки
и ускоряют регенерацию тканей, что повышает остроту зрения. Поэтому ее рекомендуют есть в любом виде!
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***
Многие считают, что при повышенных
умственных нагрузках, в частности перед экзаменами, надо больше есть сладкого. Оказывается, это глубокое заблуждение. Ученые Новой Зеландии доказали,
что пристрастие к сахару способно понижать качество мыслительной деятельности. Сладкое в больших количествах
негативно действует на когнитивные способности человека, заявили исследователи. Эксперименты с участием 49 добровольцев продемонстрировали: люди,
употреблявшие много сахарозы и глюкозы, гораздо хуже решали арифметические задачи по сравнению с теми, кто
получал плацебо и ограниченное количество фруктозы. Ученые констатировали, что у участников, которые ели сахар,
была понижена концентрация внимания,
а также были более медленными реакции. Специалисты считают, что хотя глюкоза и необходима мозгу, но из-за чрезмерного потребление углеводов и сахара
способность мозга усваивать ее сильно
ухудшается, и этот механизм напоминает
диабет. Кроме влияния на когнитивные
способности избыток сахара может существенно повлиять на эмоциональное состояние. Исследователи из Университетского колледжа в Лондоне уже заявляли
о том, что сладкое вредно для мозга. Ими
было проанализировано психическое состояние более чем у 10 тысяч человек, за
которыми постоянно наблюдали в течение
5 лет. В итоге было установлено: люди, которые употребляли много сладкого, чаще
впадали в депрессию и тревожность. По
их мнению, даже выбор в пользу жирной
пищи не оказывает такого разрушительного воздействия на мозг, как насыщенный сахаром рацион.
Подготовлено Е. Ушаковой по
материалам сайтов: https://www.
medikforum.ru, https://zelv.ru,
www.7mednews.ru, http://zdr.ru
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