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Введение 

Модернизация  и  инновационное  развитие  -  единственный 
путь, который позволит России стать конкурентным обществом в 
мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражда-
нам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами  личности  становятся  инициативность,  способность 
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение вы-
бирать  профессиональный  путь,  готовность  обучаться  в  течение 
всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.

Школа является критически важным элементом в этом про-
цессе. Главные задачи современной школы - раскрытие способно-
стей  каждого  ученика,  воспитание  порядочного  и  патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, кон-
курентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, 
чтобы  выпускники  могли  самостоятельно  ставить  и  достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуа-
ции.

Новая школа - это институт, соответствующий целям опере-
жающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только 
достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в бу-
дущем.  Ребята  будут  вовлечены  в  исследовательские  проекты  и 
творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваи-
вать  новое,  выражать  собственные  мысли,  принимать  решения и 
помогать  друг  другу,  формулировать  интересы и  осознавать  воз-
можности.

Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обес-
печиваться  успешная  социализация  детей  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без по-
печения родителей,  находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разно-
му организовано обучение на начальной, основной и старшей сту-
пенях.

Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, 
понимающие детскую психологию и особенности развития школь-
ников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь ре-
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бятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими 
и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчи-
вые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - 
ключевая особенность школы будущего. В такой школе изменится 
роль  директора,  повысится  степень  его  свободы  и  уровень 
ответственности.

Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и 
местным сообществом,  так  и  с  учреждениями  культуры,  здраво-
охранения,  спорта,  досуга,  другими  организациями  социальной 
сферы.  Школы  как  центры  досуга  будут  открыты  в  будние  и 
воскресные  дни,  а  школьные  праздники,  концерты,  спектакли, 
спортивные мероприятия будут местом семейного отдыха.

Новая школа - это современная инфраструктура. Школы ста-
нут современными зданиями - школами нашей мечты, с оригиналь-
ными архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и 
функциональной школьной архитектурой -  столовой с  вкусной и 
здоровой едой,  медиатекой и библиотекой,  высокотехнологичным 
учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотны-
ми учебниками и интерактивными учебными пособиями, условия-
ми для занятий спортом и творчеством.

Новая школа - это современная система оценки качества об-
разования, которая должна обеспечивать нас достоверной информа-
цией о том, как работают и отдельные образовательные учрежде-
ния, и система образования в целом [60].

Гуманистический и этический подходы к образованию, про-
возглашенные в уставе ЮНЕСКО, подтвержденные в ряде между-
народных документах и признанные в России, определяют неотъ-
емлемое право каждого человека на непрерывное, открытое и до-
ступное образование в течение всей жизни. Другой аспект гумани-
стического  и  этического  образования  базируется  на  идеях  спра-
ведливости,  свободы и мира,  ориентирует на воспитание в детях 
чувства ответственности свободного человека.  Данное положение 
предполагает содержание и организацию образования, основанные 
на  принципах  демократии,  солидарности,  ответственности.  Это 
означает,  среди  прочего,  необходимость  обновления  содержания, 
форм, путей и методов образования, с тем, чтобы не только адапти-
ровать его в соответствии с современными социальными условия-

4



ми,  уровнем знаний,  потребностями и стремлениями личности и 
общества, но и предвосхитить будущее, способствуя решению гло-
бальных проблем мира: освоить в образовательных целях информа-
ционные и коммуникативные техники и технологии, улучшающие 
качество и эффективность образовательного процесса,  содейство-
вать построению культуры мира и сделать ее составной частью и 
важным измерением общей культуры и культуры вообще, утвердить 
общечеловеческие и национальные ценности в образовании, прио-
ритет развития личности, осуществить вариативность образования 
создав различные варианты образовательных учреждений, предна-
значенных для выполнения социального заказа в школе, учитываю-
щих региональные и местные условия, удовлетворяющие разнооб-
разные вопросы конкретных потребителей; реализовать развиваю-
щий его потенциал, в том смысле, что кроме обязательного образо-
вательного стандарта в обучении, образовательное учреждение мо-
жет и должно включать в свою образовательную программу допол-
нительные предметы, в том числе авторские и экспериментальные 
программы обучения.

В целом, признание общества возрастающей роли образова-
ния в современном мире и надежды, которые связываются с ним, 
возлагают на  профессионалов  ответственность  за  создание  такой 
открытой образовательной системы, которая не только гибко реаги-
ровала бы на изменения внешней среды, но и сама активно воздей-
ствовала бы на нее.

Вместе с тем, практика показывает, что процессы преобразо-
вания  школы  происходят  болезненно  и  противоречиво,  зачастую 
стихийно, научно необоснованно, без учета прежнего опыта разви-
тия школ, анализа профессиональных возможностей педагогов и их 
психологической готовности к принятию нововведений. Причиной 
подобного, наряду с прочими, являются стремление "не отстать от 
моды", "не выглядеть хуже других", "быть на хорошем счету у вы-
шестоящих инстанций" и т. д.

В ряде случаев происходит насильственное навязывание уча-
щимся и педагогам пути становления школы. В этой связи наиболее 
остро  встает  проблема  управляемого  развития  образовательного 
учреждения. Решение  этой  проблемы  предопределяет  необходи-
мость  подготовки  руководителей  школ,  руководящих  работников 
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образования к моделированию Программы развития «Наша новая 
школа».  Таким  образом,  современные  тенденции  в  образовании 
диктуют потребность практиков в овладении научно-обоснованны-
ми  механизмами  управляющего  воздействия  на  происходящие  в 
школе изменения. Этим обусловлено усиление внимания ученых к 
исследованию  проблемы  внутришкольного  управления.  Базовым 
для изучения процесса управляемого развития школы являются ис-
следования социальных,  философских и экономических вопросов 
теории управления /В. Г. Афанасьев, А. И. Берг, Д. М. Гвишиани, Л. 
И. Китов, М. Г. Левицкий, A. M. Омаров, М. Марков и др.

Методологическое  обоснование  к  рассмотрению  основных 
аспектов теории внутришкольного управления освещено в работах 
Ю. В. Васильева, М. И. Кондакова,  Ю. А. Конаржевского,  В. Ю. 
Кричевского, А. А. Орлова, П. В. Худоминского, Т. И. Шамовой и 
др.

Раскрытию различных сторон управленческой деятельности 
посвящены труды Е. С. Березняка, Г. Г. Габдулина, М. Г. Захарова, 
Э. Г. Костяшкина, Н. С. Сунцова и др.  Наблюдается тенденция к 
личностно - ориентированным подходам в управлении школой: ре-
флексивное управление Т. М. Давыденко, мотивационное управле-
ние И. К. Шалаев, Т. И. Шамова, компетентностный подход (В.И. 
Байденко,  И.А.  Зимняя,  Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова,  А.В.  Ху-
торской и др.), человеко - центристский подход Ю. А. Конаржев-
ский, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова, Р. Х. Шакуров и др..

Предметом исследования ученых становится организация ин-
новационных процессов в школе и технология управления ими, по-
строение  структурно  -  функциональных  моделей  и  механизмов 
управления / B. C. Лазарев, М. М. Поташник, A. M. Моисеев, А. Е. 
Капто, О. Г. Хомерики и др. /.

Принципиально важное значение для анализа проблемы мо-
делирования Программы развития «Наша новая школа»  в научно - 
педагогической литературе имеют труды зарубежных ученых: Л. Де 
Калувэ, Э. Марск И. М. Петри, а также работы российских исследо-
вателей В. С. Лазарева, М. М. Поташника, М. И. Фишера. Между 
тем  изучение  современной  управленческой  практики  свидетель-
ствует о том, что существующие подходы, рекомендации ученых к 
разработке и реализации модели Программы развития «Наша новая 
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школа» не снимают полностью вопросы и противоречия, возникаю-
щие в процессе преобразования школы.

В частности, проблему ненасильственного включения педаго-
гического коллектива в процесс развития школы. В связи с этим, ба-
зовым для разработки механизма осуществления образовательной 
стратегии,  управления  руководителем школы деятельностью учи-
телей по моделированию Программы развития «Наша новая школа» 
образовательного  учреждения  является  моти-  вационный 
программно-целевой подход /И. К. Шалаев/. Мотивационное про-
граммно-целевое  управление  заключается  в  целенаправленном 
воздействии субъекта управления на мотивационную сферу лично-
сти педагога не посредством приказов и санкций, а через нормы об-
разцы деятельности и создание социально - психологических усло-
вий интериоризации. При этом происходит перестройка мотиваци-
онной сферы адекватно поставленной управленческой цели и в пол-
ной мере реализуется творческий потенциал профессионала.

Исключительная сложность и важность исследуемой пробле-
мы,  значительные  затруднения  руководителей  школ  и  органов 
управления образованием в осуществлении моделирования  Про-
граммы развития «Наша новая школа» определили ее место в числе 
ведущих направлений теории внутришкольного управления и в си-
стеме подготовки и переподготовки руководящих кадров.

Существенно  повлиять  на  сложившуюся  управленческую 
практику в исследуемом аспекте возможно, на наш взгляд, органи-
зацией целенаправленного обучения руководителей школ и органов 
управления  образованием  моделированию  Программы  развития 
«Наша новая школа».

Таким  образом,  налицо  противоречие  между  потребнстью 
практики внутришкольного управления в подготовленных руково-
дителях школ и органов управления образованием к осуществле-
нию моделирования Программы развития «Наша новая школа», с 
одной стороны, и неразработанностью содержания и организации 
обучения слушателей в системе повышения квалификации руково-
дящих педагогических кадров исследуемому виду деятельности, с 
другой стороны.

Названное противоречие составляет проблему и определяет 
тему данного исследования: «Мотивационное программно-целевое 
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обеспечение  моделирования  Программы  развития  «Наша  новая 
школа» в условиях модернизации российского образования».

Решение указанной проблемы состоит в том, чтобы разрабо-
тать и научно обосновать содержание и организацию обучения в 
системе  повышения  квалификации  руководящих  педагогических 
кадров моделированию Программы развития «Наша новая школа» 
на  концептуальной  основе  мотивационного  программно-целевого 
подхода, что, по существу, и составляет цель нашего исследования.

Гипотеза исследования -  Мы исходим из предположения о 
том, что эффективность обучения руководителей  образования мо-
делированию  Программы  развития  «Наша  новая  школа»  будет 
обеспечена, если:

• содержание обучения ориентировано на формирование слу-
шателей умения моделировать Программу развития «Наша новая 
школа» и определяется сущностью и структурой исследуемого вида 
деятельности, выделенной на основе МПЦУ;

• методы и формы организации учебно - познавательной дея-
тельности слушателей отбираются в соответствии с содержанием и 
целями обучения, уровнем сформированности и поэтапным харак-
тером формирования исследуемого умения;

• дидактические условия направлены на включение каждого 
слушателя в активную деятельность по овладению умением моде-
лировать Программу развития «Наша новая школа» и включают в 
себя: опережающее усвоение знаний теории и технологии мотива-
ционного программно-целевого управления;

• учет  потребностно -  мотивационной сферы слушателей в 
ходе подготовки и включения их в процесс обучения;

• знать требования к моделированию  Программы развития 
«Наша новая школа»;

• используется целостная система форм организации учебной 
деятельности  слушателей  /лекции,  семинарские  и  лабораторно 
-практические  занятия,  практическое  занятие  в  школе,  самостоя-
тельная работа, выпускные работы слушателей, итоговая научно - 
практическая конференция/.

Цель и  гипотеза исследования  обусловили  постановку 
следующих основных задач:
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• Раскрыть  методологические  подходы  к  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа».

• Определить  сущность  и  структуру  моделирования  Про-
граммы  развития  «Наша  новая  школа»  как  вида  управленческой 
деятельности руководителя школы.

• Выделить  систему  знаний  и  умений  моделировать  Про-
грамму развития «Наша новая школа».

• Разработать  содержание  и  организацию  обучения 
руководителей образования по проблеме моделирования Программ-
ы развития  «Наша новая школа»,  проверить их  эффективность в 
процессе опытно-экспериментальной работы.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследо-
вания состоит в том, что в нем:

• выделено и теоретически обосновано содержание деятель-
ности  руководителя  по  моделированию  Программы  развития 
«Наша новая школа» на основе теории и технологии МПЦУ /моти-
вационного программно - целевого управления/;

• определена система знаний и умений руководителя образо-
вательного  учреждения  по  моделированию  Программы  развития 
«Наша новая школа» в условиях модернизации российского образо-
вания на концептуальной основе МПЦУ и уровни их сформирован-
ности;

• разработаны и обоснованы содержание и организация обу-
чения слушателей в системе повышения квалификации руководи-
телей образовательных учреждений по моделированию Программы 
развития «Наша новая школа»;

• выявлены  дидактические  условия  успешности  обучения 
слушателей исследуемому виду деятельности.

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, 
что содержащиеся в нем теоретические положения и выводы могут 
быть включены в содержание нормативных курсов в Центре допол-
нительного профессионального образования ЦДПО, / АКИПКРО / 
Алтайском краевом институте повышения квалификации руководи-
телей образования/.
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ГЛАВА  1. Теоретико-методологические  основы  мотивацион-
ного  програм-мно-целевого обеспечения моделиро-вания 
Программы развития "Наша  новая школа" в условиях 
модернизации российского образования

1.1 Методологическое обоснованиемоделирования 
Программы развития "Наша новая школа"

Цель данного параграфа - рассмотреть методологическое об-
основание моделирования Программы развития "Наша новая шко-
ла",  выделить  наиболее  существенные  понятия  и  категории,  вы-
страивающиеся вокруг ключевого понятия и составляющие канву 
теории моделирования Программы развития "Наша новая школа".

Объективная необходимость философского осмысления про-
цесса  моделирования  Программы  развития  "Наша  новая  школа" 
определяется его исследовательским характером. Моделирование в 
образовании предполагает использование методов и положений фи-
лософии,  мировоззренческого  анализа  и  оценки  полученных  ре-
зультатов.  Именно  философский  уровень  анализа  необходим  для 
описания объяснения состояния образования на каждом этапе его 
развития.

Философский  анализ  педагогической  действительности  со-
здает необходимый прогностический фон, представляющий собой 
совокупность сведений о тенденциях, противоречиях и перспекти-
вах  изменений  социально  -  экономической ситуации,  существен-
ным образом влияет на определение содержания образования и пер-
спектив развития нововведений. Результаты философского анализа 
получают затем педагогическую интерпретацию в виде разработан-
ной модели Программы развития "Наша новая школа"  [46,  с. 22, 
23]. В  рамках  нашего  исследования  школа  рассматривается  как 
сложная социально - педагогическая, саморазвивающаяся система, 
нацеленная на реализацию заложенных в ней возможностей, кото-
рые  обеспечивают  дальнейшее  саморазвитие  образовательного 
учреждения (Р. Винкель, М. Т. Громкова, И. Ф. Исаев, А. Г. Ковалев, 
Л. И. Новикова, М. М. Поташник, Н. Л. Селиванова и др.).

Образовательная система школы может быть отнесена к кате-
гории больших систем по целому ряду признаков, которые указыва-
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ются в педагогической литературе в качестве основных признаков 
сложных  социальных  систем:  целостность;  наличие  структуры; 
уровневая  иерархия;  управляемость  системой;  цель  и  целесооб-
разный характер системы; самоорганизация, функционирование и 
развитие (А. Н. Аверьянов, Л. А. Петрушенко, П. Стоянов и др.).

На основе  общепринятых свойств  и  признаков представим 
образовательную систему школы в системно-структурном, систем-
но-функциональном, историческом,  информационном и управлен-
ческом аспектах [76, с. 27].

1. Образовательная система школы рассматривается как сово-
купность элементов вместе с отношениями между ними. Единство 
и взаимодействие элементов системы образуют систему в рамках 
заданного качества,  обеспечивают ее  функционирование и разви-
тие. К числу таких элементов относятся цели, содержание, методы, 
средства,  организационные  формы учебно  -  воспитательной  дея-
тельности. Сложность составляющих систему элементов, наличие в 
каждом из них большого числа составляющих является характер-
ной особенностью сложных систем. Вместе с тем образовательная 
система школы входит в качестве части в систему высшего уровня.

В результате взаимодействия элементов система выступает в 
другом аспекте - функциональном. Благодаря сложным взаимодей-
ствиям между элементами система приобретает интегративные ка-
чества более высокого порядка,  которым не обладает ни один из 
отдельно взятых элементов.

Целевые  характеристики  являются  системообразующим 
компонентом нашей системы. Вследствие чего, система "школа" ха-
рактеризуется целеустремленностью, целенаправленностью. Кроме 
того,  исследуемая  система  полифункциональна,  поскольку  она 
способна  видоизменять  цели,  выполнять  различные  действия  по 
достижению результата.

2. Образовательная система школы относится к числу откры-
тых систем. Открытость школы определяется ее пространственны-
ми, временными и функциональными отношениями с объектами и 
субъектами окружающей действительности. В силу функциониро-
вания  системы  в  условиях  постоянной  изменчивости  факторов 
внешней среды, а также изменений внутренних состояний системы, 
вызывающих средой, проявляется информационный аспект систем-
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ности.
Открытость, динамичность и целеустремленность социально 

-педагогической  системы  "школа"  определяют  ее  как 
развивающуюся. Внутренние и внешние противоречия обществен-
ного,  социального  и  научно  -  технического  процесса  вызывают 
развитие,  совершенствование  системы  в  структурном, 
функциональном и историческом аспектах.

И, наконец, структурно -  функциональная упорядоченность 
элементов системы, их интеграция и взаимодействие с  окружаю-
щей средой достигается за счет управляемого и самоуправляемого 
развития школы.

С позиции рассмотренных выше аспектов системности опре-
делим понятие "образовательная система школы". За основу трак-
товки понятия мы берем определение педагогических систем Ю. А. 
Конаржевского, Н. В. Кузьминой, П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой.

Образовательная  система  школы  представляет  собой  соци-
ально-обусловленную целостность взаимосвязанных структурных и 
функциональных компонентов,  подчиненных цели обучения,  вос-
питания и развития личности.

Образовательная система школы исследуется нами в рамках 
синергетического подхода в динамике ее развития. В центре внима-
ния  синергетики находятся  качественные  изменения  в  динамиче-
ском или статическом  поведении системы (С. П. Курдюмов, Г. Г. 
Маленецкий, И. Пригожин, Г. Хакен и др.). Кроме того, развитие 
системы сопровождается прохождением ее через особые состояния 
неустойчивости. В это время любые воздействия могут привести к 
появлению новых структур, новых уровней организации системы, 
которые, в свою очередь, будут воздействовать на уже сложившиеся 
уровни и трансформировать их (Т. М. Давыденко).

Таким образом, развитие социально - педагогической систе-
мы "школа" предстает в виде системы изменений, которые органи-
зованы относительно становления нового качества и ведут к росту 
динамичности,  активности образовательной системы школы в це-
лом и ее отдельных компонентов [22с. 63].

Источником  развития  системы  выступают  связи  ее  компо-
нентов  между собой.  Причем,  как  отмечает  П.  К.  Анохин,  каче-
ством  источника  развития  системы  обладают  не  любые  связи,  а 
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лишь  те  из  них,  которые  имеют  характер  противоречий.  Связи 
между  элементами  системы  становятся  противоречивыми  в  том 
случае,  когда  движение  элементов  становится  препяствием  дви-
жению друг друга. [2, 49-50].

Согласно  существующей  синергетической  концепции, 
развитие  любой  социальной  системы,  в  том  числе  и 
образовательной  системы  школы,  может  осуществляться  по 
адаптационному  и  бифуркационному  пути  в  зависимости  от 
характера  противоречивого  взаимодействия  элементов  системы. 
[22, с. 34].

Адаптационный  тип  развития  рассматриваемой  системы 
заключается  в  ее  адаптации  к  условиям изменяющейся  внешней 
среды.  При  этом  неизменными  остаются  содержательные  и 
организационно - структурные параметры школы.

Как отмечают В. С. Лазарев и М. М. Поташник, в качестве 
основных  свойств,  характеризующих  адаптационное  развитие 
образовательной системы школы выступают: сохранение прежнего 
типа  образовательного  учреждения,  стабильный  режим  учебно-
воспитательного  процесса  и  процессов,  его  обеспечивающих, 
преемственность  в  управляющей  системе  школы  и  методах 
управления, воспроизводство наработанного опыта, использование 
устоявшихся  традиционных  идей  в  содержании  образования, 
сохранение  практически  без  изменений  системы  обучения  и 
воспитания,  использование  традиционных  технологий,  методик 
обучения и др. [78, с. 92 - 100].

Тем  не  менее,  адаптационный  экстенсивный путь  развития 
школы заключается в "закономерном качественном изменении ма-
териальных и идеальных объектов, характеризующихся как необра-
тимое и направленное". [82, с. 400]. Поскольку такой тип изменения 
предполагает  переход  объекта  из  качественного  состояния  одной 
степени сложности в другое качественное состояние той же степе-
ни сложности. [54, с. 31]. Иными словами, адаптационный путь раз-
вития  школы  является  одноплоскостным  развитием  посредством 
простого расширения (введение дополнительных учебных предме-
тов,  создание  профильных  классов,  введение  дополнительных 
управленческих ставок и др.).

Сказанное позволяет сформулировать характерные особенно-
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сти адаптационного развития школы [22, с. 40)].
Сохранение структуры образовательного процесса и процес-

сов, его обеспечивающих.
Приспособление к изменениям внешней и внутренней среды 

при сохранении характера функционирования школы.
Длительность  режима  адаптационного  развития  зависит  от 

динамики внешних и внутренних условий и устойчивости школы 
как социально-педагогической системы.

Изменения условий внешней и внутренней среды и выход их 
за пределы адаптационных возможностей школы приводит к каче-
ственному изменению основных содержательных и организационно 
-  структурных  параметров  школы  (содержание  образовательного 
процесса, его организационной структуры, режима и др.).

Переход системы из качественного состояния меньшей степе-
ни сложности в качественное состояние большей сложности (так 
называемое  прогрессивное  развитие)  характерен  для  бифуркаци-
онного  пути  развития  школы,  когда  резко  изменяется  структура, 
свойства  образовательного  учреждения,  определяющие  его  сущ-
ность. Вместе с тем экстенсивное накопление качественных изме-
нений в образовательной системе в результате влияния внешних и 
внутренних условий может привести и к такому ее качеству, кото-
рое  характерно  для  бифуркационного  типа.  Подобное  изменение 
обусловлено  действием  философского  закона  перехода  количе-
ственных изменений в качественные.

На  основе  исследования  Т.  М.  Давыденко  можно  выделить 
следующие особенности бифуркационного развития школы  [22, с. 
24].

Ориентация школы на развитие в направлении максимально 
эффективного  использования  возможностей  внутренней  среды  и 
ресурсов, определяемых изменением условий внешней среды. 

Эффективное использование ресурсов внутренней и внешней 
среды приводит к качественным изменениям, непрерывному обнов-
лению свойств школы.

Неустойчивость  системы  и  существование  множественных 
возможных траекторий развития школы.

Чувствительность системы к внешним и внутренним воздей-
ствиям зависит от степени соответствия воздействия текущему со-
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стоянию школы и объективно обусловленным возможным траекто-
риям развития.

Важно  отметить,  что  выделение  в  специальной  литературе 
функционирования как характера жизнедеятельности школы, пред-
полагающего стабильную работу системы в заданном режиме (А. 
М. Моисеев, Т.  И. Шамова и др.) не исключают ее развитие, по-
скольку в любом повторении, циклическом воспроизведении имеют 
место изменения, возникающие под влиянием случайных или не-
значительных факторов внешней и внутренней среды. В том слу-
чае, если связи между элементами системы ослабляются или рвут-
ся,  происходит  переход  системы  "из  качственного  состояния 
большей  степени  сложности  в  качественное  состояние  меньшей 
степени сложности, т. е. регрессивное развитие".

В рамках нашего исследования мы рассматриваем следующие 
качественные состояния образовательной системы школы: регрес-
сивное развитие, развитие экстенсивного типа и развитие интенсив-
ного типа.

В процессуальном аспекте мы исследуем развитие социально 
-педагогической системы школы, осуществляемое по регрессивно-
му адаптационному (экстенсивному) и бифуркационному типу.

В педагогической литературе экстенсивный тип развития об-
разовательного учреждения часто связывают с инновационным ха-
рактером жизнедеятельности школы (В. С. Лазарев, Н. В. Немова, 
П. И. Третьяков, Г. М. Тюлю, М. М. Поташник, О. Г. Хомерики, Т. 
И. Шамова). Причем, ученые выделяют 3 типа в восхождении шко-
лы: становление (при создании новой школы и нового коллектива) ; 
функционирование (состояние, характеризующееся стабильностью 
организации учебно - воспитательного процесса, программ, педаго-
гических  технологий,  учебников  и  др.)  ;  развитие  (предполагает 
формирование и развитие содержания и организации нового, т. е. 
инновационный процесс).

В этой связи представляется необходимым выделение критер-
ия оценки состояния развития образовательной системы школы. В 
качестве такового выступает критерий уровня организации системы 
(И. В. Ирхина), поскольку анализ механизмов развития требует глу-
бокого изучения внутреннего строения развивающихся объектов, в 
частности, их организации  [82 с. 561]. Показателями выделенного 
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критерия могут быть:
• внутренняя упорядоченность или согласованность взаимо-

действия элементов системы;
• соответствие  (несоответствие)  системы  условиям 

окружающей среды.
Названные показатели проявляются на трех уровнях - регрес-

сивном, адаптационном, бифуркационном:
I уровень - регрессивный. Характеризуется тем, что внутри 

системы происходят сбои во взаимодействии элементов, ослабля-
ются, либо разрываются взаимосвязи, появляются или обостряются 
уже имеющиеся внутренние противоречия. Содержание и внутрен-
няя структура системы, ее основополагающие свойства значитель-
но  упрощаются  и  разрушаются,  перестают  соответствовать 
требованиям окружающей среды;

II  уровень  -  адаптационный.  На  этом  уровне  сохраняются 
устойчивыми основные параметры системы и процессы, происхо-
дящие  в  ней.  Наблюдаются  количественные  изменения  (простое 
расширение), нарушающие в определенной мере ее стабильность, 
но не влияющие существенным образом на характер жизнедеятель-
ности. Вырабатывается механизм приспособления системы к изме-
нениям  внешней  и  внутренней  среды  при  сохранении  характера 
функционирования;

III уровень - бифуркационный. Здесь происходят качествен-
ные изменения элементов системы, непрерывное обновление ее со-
держания и структуры, существенных свойств. Налицо неустойчи-
вость системы, ее чувствительность к внешним и внутренним воз-
действиям. Существует множественность выбора возможных вари-
антов развития системы. Третий уровень характеризуется также эф-
фективным  использованием  системой  своего  внутреннего 
потенциала и ресурсов внешней и внутренней среды.

Одной из характерных особенностей саморазвивающихся си-
стем является преобладание внутренних связей над внешним влия-
нием на ее структуру. Данное обстоятельство подтверждает идею о 
неэффективном «силовом» воздействии на процесс развития систе-
мы. Напротив, оптимальным следует считать управление социально 
-  педагогической  системой  через  реализацию  управленческих 
функций. Основу управления и важнейшую стадию управленческо-
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го  цикла  составляет  прогнозирование,  позволяющее  получать 
опережающую информацию об исследуемой системе, с целью пере-
вода ее в новое качественное состояние. Как отмечает Б. С. Гершун-
ский, "прогнозирование развития такой системы предполагает орга-
низацию специальных научных исследований прогностического ха-
рактера, направленных на поиск оптимальных условий ее функцио-
нирования в соответствии с социальным заказом общества и учетом 
заранее обусловленного периода учреждения". [19, с. 22].

Согласно исследованию Л. М. Сидон [46, с. 53] при прогно-
зировании школы особое значение приобретает применение форм 
выражения  прогноза,  позволяющих комплексно,  компактно  и  на-
глядно воспринять исследуемый объект, выявить и показать иерар-
хические элементы и их взаимосвязи, формализовать наши знания 
о системе, более полно раскрыть сам прогноз и облегчить процесс 
его  использования.  Такая  форма  может  быть  выражена  в  виде 
модели, имеющей системно-структурный характер.

В научной литературе существует классификация моделей в 
соответствии со способом их использования и сферой применения. 
В частности, выделяются модели материальные и идеальные. В ка-
честве  материальной рассматривается  модель  -  опытно-  экспери-
ментальная площадка, позволяющая реально представить свойства 
и сущность прогноза, не только видеть, но и предвидеть логику раз-
вития  объекта.  Теоретическая  проработка  модели,  необходимость 
целостного видения школы вынуждают исследователей обратиться 
к идеальной форме модели, которая, в свою очередь, подразделяет-
ся на такие виды,  как знаковая (информационная),  описательная, 
графическая, тематическая и др.

Понятие модель в науке обычно связывают с применением 
метода  моделирования.  Моделирование  представляет  собой  по-
строение  и  изучение  моделей  и  реально  существующих  явлений 
[83, с. 381].

В педагогической литературе моделирование рассматривает-
ся как "способ познания действительности, состоящей в отображе-
нии или воспроизведении явлений при помощи системы, построен-
ной искусственно человеком" (С. И. Архангельский, Н. В. Кузьми-
на, А. Т. Куракина, Ф. Ф. Королев, А. А Скаткин).

Понятие моделирование относится к числу гносеологических 
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категорий,  характеризующих  один  из  важных  путей  познания. 
Поэтому моделирование выступает как метод исследования объек-
тов познания на их моделях. Моделирование объекта познания в ис-
следовании служит не только в целях теоретического и общемето-
дологического его обоснования, но и в целях практико - ориентиро-
ваннного оперирования элементами модели [83, с. 381 ].

Методологическое  обоснование  моделирования  Программы 
развития "Наша новая школа" правомерно осуществлять на 3 -  х 
основных уровнях. Это, во - первых, уровень философской методо-
логии, во - вторых, общенаучные подходы и концепции и, в - тре-
тьих, уровень конкретно - научный [12].

К числу методологических принципов моделирования на фи-
лософском уровне методологии, по нашему мнению, следует отне-
сти  такие  принципы,  как  познаваемость,  детерминизм,  развитие, 
историзм, единство теории и практики, объективности.

Построение модели Программы развития "Наша новая шко-
ла" опирается на выводы и положения такой области философии, 
как  теория  познания.  Гносеология  создает  необходимые  пред-
посылки для выявления природы предвидения и составляет методо-
логическую основу интерпретации  и  анализа  эмпирических  дан-
ных, отраженных в прогностической модели.

Принцип детерминизма является исходным положением для 
установления  причинно-следственных  связей  в  процессе  разра-
ботки модели Программа развития "Наша новая школа". Знание за-
кономерностей функционирования и развития образовательной си-
стемы  школы  позволяет  не  только  предвидеть  ее  будущее,  но  и 
управлять процессом перехода системы в новое качественное со-
стояние, претворять теорию в практику.

Взаимодействие теории и практики имеет сложный диалекти-
ческий  характер.  Теоретическое  моделирование  обусловлено  об-
разовательной практикой и по отношению к ней вторично, она обо-
гащается и развивается на основе обобщения практики, учета ее по-
требностей и проблем. Вместе с тем, научная теория, проникая в 
сущность образовательной системы, вскрывает ее внутренние связи 
и отношения, указывая путь дальнейшего развития. Таким образом, 
теория моделирования, являясь средством познания, изучения, объ-
яснения и моделирования педагогической практики, служит в то же 
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время  инструментом усовершенствования  образовательной систе-
мы, критерием оценки ее эффективности.

Процесс  моделирования  Программа  развития  "Наша  новая 
школа"  неотделим  от  принципов  историзма  и  развития,  которые 
требуют подхода  к  изучению и  анализу  педагогической действи-
тельности как изменяющейся, развивающейся во времени. Объект 
моделирования при этом рассматривается с позиций его внутренней 
структуры, функционирующей как целое с точки зрения процесса, в 
котором данный объект находится, т. е. исторических связей и его 
внутренних составляющих, а также в аспекте установления каче-
ственных изменений, происходящих в целом в системе. Кроме того, 
методологический  принцип  развития  предусматривает  обязатель-
ный учет противоречий, возникающих в ходе моделирования Про-
граммы развития "Наша новая школа". При этом важно учитывать 
характеристики общего, особенного и единичного. Общим будет то, 
что характерно для процесса развития любой социальной микроси-
стемы. По мнению В. А. Караковского, Л. И. Новиковой и И. Л. Се-
ливановой , особенное отличает данную образовательную систему 
от других социальных систем того же уровня. Единичное характе-
ризует специфику конкретной системы.

Общим для социальных систем является противоречие между 
хаосом и упорядоченностью в развитии, противоречия между лич-
ностью и системой, между традициями и новациями, между дея-
тельностью и отношениями [38, с. 18].

На втором, общенаучном уровне методологического обосно-
вания в качестве методологических принципов моделирования Про-
грамма развития "Наша новая школа" выступают: системный, моти-
вационно  программно-целевой,  компетентностный,  синергетиче-
ский,  антропологический,  аксиологический и культурологический 
подходы.

Необходимость системного подхода к разработке модели раз-
вития  школы  определяется  характером  объекта  моделирования. 
Признавая школу социально - педагогической системой, мы тем са-
мым подчеркиваем важность системного подхода в исследовании и 
решении педагогических проблем образовательной системы школы.

Сущность системного подхода достаточно полно раскрывает-
ся в специальной литературе (П. К. Анохин, В. Г. Афанасьев, Н. В. 
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Кузьмина, В. Н. Садовский, В. А. Якунин и др.), позволяющего в 
определенном,  именно  системном  аспекте  рассматривать  различ-
ные природные и социальные объекты [4, с. 332].

Системный  подход  к  моделированию  Программы  развития 
"Наша  новая  школа"  предполагает  использование,  во  -  первых, 
системного  анализа,  т.  е.  расчленение  целого  на  элементы, 
характерные  его  сущности;  во  -  вторых,  синтеза,  интеграции 
выделенных  элементов.  Применение  системного  анализа 
предусмотрено  на  этапе  проектирования  и  конструирования 
гипотетической  модели,  тогда  как  синтез  целесообразен  при 
построении конкретной модели Программы развития "Наша новая 
школа"  и ее описании.

В контексте методологии проявляется связь системного под-
хода  с  синергетическим.   В  процессе  моделирования  Программа 
развития "Наша новая школа" важно учитывать собственную актив-
ность самоорганизующейся исследуемой системы, развитие кото-
рой неизбежно проходит  через  особое  состояние неустойчивости 
(точки бифуркации), порождая при этом новое качественное состоя-
ние.  При этом любые  внешние  и  внутренние  воздействия  могут 
привести к переходу системы на новый уровень организации.

Модернизация образования необходима в связи с широкими 
социально-экономическими  преобразованиями  происходящими  в 
нашей стране и в мире в целом. Как подчеркивается в Концепции 
модернизации российского образования до 2010 года «развивающе-
муся  обществу  нужны  современые  образованные,  нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные  решения в  ситуации  выбора,  прогнозируя  их  воз-
можные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мо-
бильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством 
ответственности за судьбу странью» [44]. Новая парадигма образо-
вания должна базироваться на основе компетентностного подхода, 
который ориентирован на формирование потребностей в постоян-
ном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений 
и навыков, их закрепления и превращения в компетенции.

Потребность описания качеств личности выпускника  школы 
в терминах компетентностного подхода давно назрела, а Болонский 
процесс  требует  общего  понимания  содержания  квалификаций  и 
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степеней во всех программах стран участниц и в качестве приори-
тетного направления совместных усилий называет определение об-
щих и специальных компетенций выпускников. Мы согласны с С. 
Смирновым,  советником министерства  образования  РФ,  что  «не-
льзя сводить все реформы в образовании только к Болонскому про-
цессу. Россия должна иметь свою национальную образовательную 
политику  и  параллельно  с  участием в  Болонском процессе  фор-
мировать  свою  специфическую  систему  образования,  исходя  из 
внутренних потребностей и ориентируясь на мировые тенденциив 
[84].Вместе с тем, коренные преобразования в обществе и особен-
ности Российской системы образования требуют скорейшей разра-
ботки и решения множества проблем, стоящих сейчас перед нашей 
новой школой и Болонский процесс мог бы стать «хорошим попут-
чиком,  обеспечивающим  решение  тактических  задач,  стоящих 
перед российским образованием» (там же). Одной из таких такти-
ческих  задач  счигается  описание  качеств  личности  выпускника 
школы в терминах компетенгностного подхода и определение путей 
формирования этих качеств.

До сих пор не существует единства в понимании сущности 
терминов  «компетенция»  и  «компетентность».  Понятие 
(компетентность) используется для описания конечного результата 
обучения; понятие (компетенция) приобретает значение «знаю, что 
делать и как делать хорошо.

Опираясь  на  проведённые  нами  ранее  исследования,  мы 
считаем  необходимым  отличать  синонимически  используемые 
часто понятия «компетенция» и «компетентность».

Компетенция — отчужденное. заранее заданное социальное 
требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необхо-
димой для его эффективной продуктивной деятельности в опреде-
ленной сфере. Компетентность - владение, овладение учеником со-
ответствующей компетенцией,  включающее его личностное отно-
шение к ней и предмету деятельности. Компетентность — уже со-
стоявшееся  качество  личности  (совокупность  качеств)  ученика  и 
минимальный опыт деятельности в будущей выбраной профессии.

Компетентность  —  совокупность  личностных  качеств 
обучающегося (ценностно-см ысловых ориентаци й. знаний, уме-
ний, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятель-
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ности в определенной социально и личностно-значимой будущей 
выбраной профессии.

Компетенции следует отличать от образовательных компетен-
ций, те. от тех, которые моделируют деятельность ученика для его 
полноценной жизни в будущем. Например, до определенного воз-
раста гражданин ещё не может реализовать какую-либо компетен-
цию, но это не значит, что ее не следует формировать. В этом слу-
чае мы будем говорить об образовательной компетенции.

Образоватепьная компетенция — требование к образователь-
ной  подготовке,  выраженное  совокупностью  взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятель-
ности ученика гiо отношению к определенному кругу объектов ре-
альной  действительности.  необходимых  для  осуществления  лич-
ностно и социально значимой продуктивной деятельности [31].

Перечислим основные компетенции:
• ключевых компетентностей  , обусловливающих успех овла-
дения технологией осуществления функциональных обязан-
ностей по Уставу организации;
• базовых компетентностей, составляющих наукоемкую тех-
нологию профессиональной деятельности (например, техно-
логию МПЦУ) и обусловливающую по народной мудрости 
«работу с умом, а не до ночи»;
• специальных компетентностей как профессиональных зна-
ний  функциональных  обязанностей,  реализация  которых 
определяет конечные рзультаты профессионального труда;
• оценочно-рефлексивных  компетентностей,  обусловливаю-
щих адекватное определение меры достижения генеральной 
цели деятельности [68].
В  переломную  эпоху  обесценивания  культурных  традиций, 

дискриминации  нравственных устоев  общества  многократно  воз-
растает значимость аксиологии как философского учения о природе 
ценностей, их связей между собой (О. Г. Дробницкий, В. П. Тугари-
нов, Т. В. Любимова, А. Г. Здравомыcлов).

Необходимость правильного выбора в процессе моделирова-
ния  Программы развития «Наша новая школа», мировоззренческих 
ориентиров,  обоснование  тех  ценностей,  которые  могут  оказать 
влияние на  становление личности,  предусматривает  обращение к 
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исследованиям в области педагогической аксиологии (З. И. Равкин, 
В. Г. Пряникова, В. И. Додонов, Г. Б. Корнетов, М. В. Богуславский 
и др.). Понятно, что современная историческая обстановка предъяв-
ляет исследователю повышенные требования к отбору способов и 
критериев оценивания явлений, сопровождающих развитие образо-
вательной сферы. Необходимо особое внимание к самой структуре 
педагогической аксиологии, в частности, к такому существенному 
ее параметру, каким является классификация ценностей образова-
ния.  В  нашем  исследовании  мы  опираемся  на  классификацию, 
предложенную З. И. Равкиным, на основе конструктивно - генети-
ческого анализа. Классификация включает в себя 4 группы специ-
фических педагогических ценностей в сфере образования [62, с. 28 
- 29].

Социально - политические ценности (общедоступность и бес-
платность, равенство мужчин и женщин, право на общее образован-
ие, исключающее какую - либо расовую , национальную и материа-
льного плана дискриминацию учащися; свобода выбора учеником 
или его родителями определенного типа школы, а также коммерчес-
кой формы получения образования в зависимости от материальных 
возможностей и духовных запросов данного слоя населения).

Интеллектуальные  ценности  образования,  на  развитие  и 
углубление которых призван ориентироваться педагогический про-
цесс (любознательность, потребность в познании и познавательный 
интерес,  активность  и  творческая  самодеятельность  учащихся  в 
овладении истинными знаниями: радость познания, познавательная 
перспектива;  эстетика  мысли  и  слова  как  средство  сознательной 
деятельности).

Нравственные ценности образования (честь и личное досто-
инство ученика с утверждающейся в атмосфере свободы от дикта-
туры учителя и права воспитанника быть субъектом, а не объектом 
педагогического процесса, построенного, в основном, на диалоги-
ческой,  а  не  монологической  дидактике;  благородные  этические 
стимулы и мотивы овладения знаниями - - образование не только во 
имя личного, но и общественного блага; гармония знаний и нрав-
ственности;  патриотизм и гражданственность;  уважение к  интел-
лектуальному и физическому труду, к людям труда; эстетика пове-
дения  и  общения  с  окружающими  людьми;  развитое  «чувство 
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локтя», взаимопомощь и готовность сотрудничать с другими людь-
ми в общественной и личностно - значимой деятельности).

Ценности  профессиональной  педагогической  деятельности 
(призвание к труду учителя - воспитателя, сознание личностной и 
социальной ответственности за избранную профессию; талант пе-
дагога,  его  поисково-исследовательская,  инновационная  деятель-
ность; высокие нравственные личные качества учителя; его комму-
никативные способности, стиль общения с воспитанниками, осно-
ванный на демократических и гуманистических началах (учитель 
призван любить тех, кому преподает, и любить то, что преподает) ; 
профессионализм педагога - высокий уровень специальной и обще-
культурной подготовки, широкая профессиональная и общая эруди-
ция, педагогическое мастерство, обеспечивающие его конку - рент-
носпособные качества на рынке труда; последовательная ориента-
ция на развитие и укрепление в целостном и педагогическом про-
цессе  социальных,  интеллектуальных,  нравственных  и  эстетиче-
ских ценностей образования).

С названными методологическими идеями органически свя-
зан  культурологический  подход,  поскольку  позволяет  рассматри-
вать школьную образовательную систему в контексте обществен-
ных  ценностей,  т.  е.  культуры,  где  школа  является  объектом 
культурных воздействий и, с другой стороны, творцом ценностей. 
(Н. Е. Щуркова, Ю. О. Овакилян, Л. Г. Семунина, В. А. Сластенин, 
И. Ф. Исаев).

Культурологический  подход  к  обоснованию  школьной  об-
разовательной  системы  осуществляется  в  аспекте  философского 
воспитания культуры как совокупности духовных и материальных 
ценностей как специфического способа человеческой деятельности 
и  как  процесс  творческой  самореализации  сущностных  сил 
личности  (В.  Н.  Филлипов).  Поэтому  формирование 
высококультурной  личности  является  приоритетной  целью 
моделируемой Программы развития «Наша новая школа».

В процессе общего развития обновляются ценности, изменя-
ются качественные и количественные характеристики, что должно 
найти отражение в разрабатываемой модели.  Вместе с  тем в ней 
важно  определить  соотношение  и  взаимосвязи  национальной  и 
мировой, традиционной "старой" и вновь нарождающейся культу-
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ры.
Антропологическое  основание  моделирования  Программы 

развития «Наша новая школа» предусматривает применение прин-
ципа антропологической ориентации педагогики.

В данном случае важен отбор методов познания и источников 
знания из человеческих дисциплин, их педагогическая интерпрета-
ция и преимущественная ориентация на ту или иную науку о чело-
веке в соответствии с разрабатываемой моделью. Реализованный в 
ней  антропологический  принцип  требует  признания  целостности 
человека, неделимости его духовной и телесной природы, сочета-
ние умственного и нравственного воспитания с воспитанием физи-
ческим и обеспечением здоровья, на что в свое время указывал еще 
К. Д. Ушинский [79].

В трудах В. И. Водовозова, Н. Д. Булгакова, А. Д. Лазурского, 
Л. Ф. Каптерева, П. П. Блонского, Л. С. Выготского и др. Доказыва-
ется  мысль,  что  антропологический  принцип  в  образовательном 
процессе осуществляется посредством познания окружающей дей-
ствительности через осознание человека как предмета воспитания, 
исследования его отношений с собой, окружающими людьми, об-
ществом,  природой,  изучения  и  производства  культурных ценно-
стей.

Таким образом, использование в моделировании антрополо-
гического  подхода  полагает  такую  организацию  образовательной 
системы,  в  которой воспитательные  воздействия  исходили бы из 
природы человека и в соответствии с ней.

На третьем уровне методологии в аспекте нашего исследова-
ния важно рассмотреть мотивационный программно-целевой под-
ход, а так же валеологический и оптимизационный.

Моделирование  Программы  развития  «Наша  новая  школа» 
представляет собой комплекс исследований. Оно предусматривает 
изучение взаимосвязанных вопросов структуры школы, содержания 
образования методов и средств обучения и воспитания, их соответ-
ствующих организационных форм и т. д. В этой связи с особой зна-
чимостью приобретает системообразующая исследовательская цель 
с ее частными задачами, объединенными в общую программу моде-
лирования  «Наша новая школа». Все это возможно лишь при усло-
вии реализации программно - целевого подхода [19; с.24].
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Однако направленность в процессе моделирования только на 
программно - целевой подход была бы недостаточной, поскольку он 
не учитывает в дереве цели фактора психологической подготовки 
педагогов к ее реализации. В этой связи важно задействовать моти-
вационный подход, который обращен к социально - психологиче-
скому состоянию исполнителей. Разрабатывая норму - образец - мо-
дельное  представление  идеала  деятельности  и  поведения  членов 
коллектива, исследователь тем самым ориентируется на логику оп-
тимального  мотивационного  комплекса.  В  результате  реализации 
этой модели управления получается факт достижения цели психо-
логической подготовки педагогов к соответствующей деятельности, 
создается ситуация успеха, психологического комфорта в коллекти-
ве,  а  значит,  в  немалой  степени  решается  актуальнейшая  задача 
сохранения психического здоровья его членов. Данное обстоятель-
ство  тесно  связывает  мотивационный подход с  валеологическим, 
основанном на принципах формирования, сохранения и укрепления 
здоровья человека /В. В. Колбанов, Г. К. Зайцев, Л. Г. Татарникова.

Валеологический подход по мнению В. Н. Ирхина призван во 
-  первых,  сориентировать  сознание  профессионалов  на  решение 
проблемы воспитания здорового человека приоритетное направле-
ние при этом отводится нравственному компоненту здоровья, во - 
вторых,  скоординировать  усилия  педагогов,  психологов,  медиков, 
биологов на достижение цели, в - третьих, так организовать учебно 
- воспитательный процесс, чтобы в нем учитывалось влияние веду-
щих  управляемых  факторов  /учение,  воспитание,  труд,  питание, 
экологическая и социальная микросреда и др. / на конечные показа-
тели здоровья учителей и учащихся; в - четвертых, преобразовать 
учение из фактора,  отнимающего здоровье детей в своеобразный 
тренинг их здоровья по принципу "обучаясь - развиваюсь, разви-
ваясь - обучаюсь".

Использование в процессе моделирования валеологического 
подхода предполагает существенную коррекцию деятельности как 
отдельного учителя, так и всего педагогического коллектива школы, 
прежде всего с точки зрения отношения профессионалов к своему 
здоровью, здоровью своих питомцев и коллег, валеологически обос-
нованной педагогической деятельности [32, с. 35].

Сущность  оптимизационного  подхода  /Ю.  К.  Бабанский/  к 
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моделированию содержания и организации образовательного про-
цесса состоит в  требовании осознанного выбора такого варианта 
системы, который в данных условиях обеспечит максимально воз-
можную эффективность решения задач обучения, воспитания и раз-
вития учащихся при рациональных затратах времени и усилия де-
тей и взрослых [6].

Таким образом, методологической основой теории моделиро-
вания Программы развития «Наша новая школа» является: принцип 
научно -  материалистической философии /принцип познания,  де-
терминизма, единство теории и практики, историзма и развития/; 
общенаучные подходы /системный, компетентностный, синергети-
ческий, аксиологический, антропологический, культурологический 
и конкретно - научная методология   мотивационный программно-
целевой подход, а так же валеологический, оптимизационный под-
ходы.

1.2. Проблема моделирования в управленческой 
теории и практике.

Цель данного параграфа - рассмотреть состояние проблемы 
моделирования в управленческой практике, определить закономер-
ности моделирования Программы развития «Наша новая школа» и 
выявить противоречия и сложности исследуемого процесса, а также 
анализ  основных теоретических подходов,  описанных в  научно - 
педагогической литературе, посвященной вопросам моделирования.

Социальные преобразования в России обозначили тенденцию 
представления  школам большой свободы для автономного разви-
тия.  Практиковавшийся до начала 90 - х гг. подход предъявления 
образовательным учреждениям единообразных требований, выявил 
свою  полную  несостоятельность,  отрицательно  сказываясь  на 
способности  школ  к  самоопределению,  к  адекватности  учебно  - 
воспитательного процесса целям и возможностям школы. Возникла 
объективная потребность в научно обоснованных педагогических 
инструментах для  анализа  ситуации и  проблем в  школе.  Такими 
инструментами  действий  директоров  школ  и  являются  модели. 
Зародившись  первоначально  в  Голландии,  модели 
распространились  и  в  других  европейских  странах,  породив 
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разнообразие теоретических подходов. 
Один из них предлагается зарубежными учеными Л. Де Ка-

лувэ, Э. Марксом, М. Петри. В основе их теории выявление разли-
чий  между  образовательными  и  организационными  моделями,  а 
также попытка сконструировать согласующиеся, последовательные 
комбинации этих моделей. [ 86, с. 9 ]

Исследователи сопоставляют данные образовательно - орга-
низационной модели с формами организации, уже имеющимися в 
школах.  Предлагаемые  формы  состоят  из  5  моделей  одинаковой 
природы. В зависимости от природы каждой конкретной формы мо-
дели  они  получили  название  образовательных,  организационных 
или образовательно - организационных.

Составим,  так  называемую,  конфигурацию  пяти  образова-
тельных моделей [ 86, с. 9 ].

Схема № 1

Конфигурация пяти образовательных моделей

Конфигурация пяти организационных моделей. Природа ор-
ганизационной структуры школы определяется 3 - мя основными 
факторами: видом образовательных принципов; индивидуализация, 
способность  давать  более  углубленное  образование,  способность 
изменить и развивать всесторонность образования влиянием окру-
жающей среды и целям людей, вовлеченных в учебно-воспитатель-
ный процесс.

Предлагаемые авторами организационные модели отличают-
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ся друг от друга их применимостью к указанным выше факторам, с 
одной стороны, и вариативностью этих факторов в той или иной ор-
ганизационной модели, с другой стороны. Каждая из моделей по-
строена на шестнадцати компонентах, которые в свою очередь, со-
стоят из подкомпонентов. О высокой технологической проработке 
каждой модели свидетельствует то обстоятельство, что исследова-
телями выделяются организационные единицы. Координирующие 
механизмы, задачи управляющего органа, уровни организации.

По мнению Л. Де Калувэ и др. основу образовательных моде-
лей составляют образовательные теории и концепции,  которые и 
определяют  название пяти образовательных моделей: отборочно - 
поточная  модель,  постановочная  модель,  модель  "смешанных 
способностей", интегративная модель и инновационная. [86, с. 64 ].

Для  каждой  из  указанных  моделей,  выделяются  связанные 
между собой компоненты и подкомпоненты. Такой подход к моде-
лированию дает разработчику модели возможность для многовари-
антного выбора, позволяет гибко учитывать изменяющиеся условия 
и вносить необходимые коррективы в соответствии с развитием пе-
дагогической теории и практики. При этом сами изменения могут 
затрагивать только организационную структуру или только образо-
вательную, либо охватывать как организационную, так и образова-
тельную.

Предложенные образовательные и организационные модели 
представляют собой систему моделей как своеобразную образова-
тельно - организационную конфигурацию. Внутри этой конфигура-
ции размещаются различные варианты образовательно - организа-
ционного развития школы. Речь идет о, так называемом "поле раз-
вития", позволяющем руководителю школы видеть возможные тра-
ектории движения образовательной системы, определять координа-
ты местонахождения школы в "поле развития", ставить задачи на 
ближайшую и отдаленную перспективу. Кроме того, очевидна воз-
можность использование людей для диагностики состояния дел в 
школе.

Как указывают Л. Де Калувэ и др. : "Диагностический анализ 
дает понимание реальной ситуации, который полезен при разреше-
нии проблем или уменьшении их числа в деятельности школы" [86, 
с. 180 ]. Рассматриваемый нами подход к моделированию Програм-
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мы развития «Наша новая школа» п широко распространен в Евро-
пейских странах. Использование такого подхода к моделированию в 
российских  школах  предполагает  их  адаптацию  к  социально  - 
культурным условиям нашей страны. В современной социально - 
экономической  ситуации,  актуальной,  на  наш  взгляд, 
представляется  точка  зрения  М.  И.  Фишера,  выделяющего  в 
качестве основания для определения направлений развития школы 
социально - профессиональную группу, ориентируясь на которую 
школа  может  удовлетворить  запросы  на  рынке  образовательных 
услуг.  По  его  мнению,  запросы  конкретного  потребителя 
выступают  в  речи  своеобразных  критериев,  ориентируясь  на 
которые образовательное учреждение реализует цели и содержание 
учебно  -  воспитательного  процесса.  Особенностью  данного 
подхода  является  его  подчеркнутое  внимание  к  внешней  среде 
школы.

В  связи  с  обостряющейся  проблемой  "информационного 
взрыва" весьма перспективным, на наш взгляд, является использо-
вание  директорами  школ  педагогико  -  математической  модели, 
включенной  в  систему  управления  образовательным  процессом. 
Как считает Д. Ш. Матрос: "С помощью этой имитационной моде-
ли  можно:  с  одной  стороны  -  выявлять  глубинные,  а  не  только 
летающие на поверхности неэффективной работы звенья управле-
ния школой, с другой стороны - "проигрывать" предложения по оп-
тимизации самого механизма внутришкольного управления, вари-
анты "школьной политики", изучать их социальные и педагогиче-
ские  последствия,  выявлять  наиболее  эффективные  пути  пере-
стройки управления педагогическими учреждениями". [Там же, с. 
129 ].

Сущность имитационного подхода заключается в том, что во 
- первых, используется численный метод в ситуации, когда нет воз-
можности для аналитических исследований образовательной моде-
ли; во - вторых, проводится эксперимент не с людьми, а с математи-
ческой моделью; в - третьих, осуществляется работа на ЭВМ, кото-
рая ускоряет имитационный процесс и уменьшает вероятность до-
пущения ошибок; в четвертых, проводится исследование в лабора-
торных условиях в течение продолжительного периода времени.

Таким образом, предлагаемый подход позволяет определить 
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оптимальные условия запуска модели, прилагаемые усилия и воз-
можность  внесения  необходимых  корректив.  Однако  эффектив-
ность рассматриваемого подхода определяется соблюдением таких 
условий, как обоснованность автоматизируемых задач, изученность 
творческих процессов управления школой, учет неточной информа-
ции  при  моделировании,  изученность  психологических  аспектов 
принятия решений.

В качестве основных теоретических позиций, определяющим 
модель развития школы, B. C. Лазарев и М. М. Поташник предлага-
ют проблемно - ориентированный анализ и программно - целевой 
подход.

Программно - целевой подход (Б. С. Гершунский) к прогно-
зированию  развития  школы  и  построения  ее  желаемого  образа 
предполагает, прежде всего, подход от единой цели, т. е. формули-
рование конечной, главной цели развития системы. Далее, все изме-
нения,  происходящие  в  школе,  должны  подчиняться  общей  про-
грамме развития.

По утверждению Л.А. Церникель, реализация программно - 
целевого подхода предусматривает построение Программы разви-
тия  «Наша новая  школа»,  в  процессе  разработки которой входят 
шесть стадий: проблемный анализ состояния школы; формирование 
концепции будущей школы, т. е. моделирование образа ее желаемо-
го состояния; разработка стратегии основных направлений и задач 
перехода к новой школе; формирование первого этапа построения 
будущей  школы;  формирование  плана  действий;  экспертиза  про-
граммы.

В трактовке Л.А. Церникель Программа развития «Наша 
новая школа» включает в себя укозанные направления в проекте 
президента РФ шесть важных направлений:

1. Переход на новые образовательные стандарты.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Совершенствование учительского корпуса.
4. Изменение школьной инфраструктуры.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
6. Расширение самостоятельности школ [60].
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Этапы:
 (целеполагание,  проблемно  -  ориентированный  анализ 

состояния школы, построение модели, составление плана реализа-
ции программы). В контексте нашего исследования формирование 
Программы или стратегии развития «Наша новая школа» является 
частью моделирования данной программы.

Проблемно - ориентированный анализ состояния школы яв-
ляется  основой ее  будущей  концепции.  Вследствии чего,  ученые 
считают необходимым условием формулировки цели развития кон-
кретной школы - анализ ее деятельности. В результате анализа раз-
работчики программы, по мнению исследователей получат сведе-
ния о предпосылках и возможностях тех или иных изменений,  а 
также  выделят  наиболее  значимые  проблемы,  решение  которых 
даст максимально полезный результат.

Безусловно,  разработанная  М.  М.  Поташником  технология 
проблемно - ориентированного анализа состояния школы обеспечи-
вает полноту и рациональность выделения значимых проблем, их 
конкретность, обоснованность оценок значимости указанных в ана-
лизе проблем, проностичность анализа, т. е. ориентацию его на бу-
дущее. Характерной и отличительной чертой от традиционного ана-
лиза, проблемно - ориентированный анализ "предполагает движе-
ние от "конца к началу", т. е. от выявления того, что не удовлетворя-
ет в результатах работы школы, к недостаткам учебно - воспита-
тельного процесса, порождающего недостатки в результатах, а за-
тем  к  недостаткам в  условиях,  определяющих дефекты учебно  - 
воспитательного процесса" [ 78, с. 199 ].

Схема №2
Условия УВП Результаты

кадровое обеспечение,

научно — методическое
обеспечение ,
материально - техническое 
обеспечение, 
финансовое обеспечение,

32



  мотивационное обеспечение,  

 нормативно — правовое 
беспечение

направление анализа

Проблемно - ориентированный анализ

Ценность рекомендуемого М. М. Поташником анализа состо-
ит в том, что он "позволяет отсекать несуществующие для конечно-
го  результата  возможные  области  поиска  проблем и  оставлять  в 
поле зрения только наиболее значимые" [78, с. 200 ].

В аспекте рассматриваемого программно - целевого подхода 
следующим этапом после выделения проблем является непосред-
ственно моделирование Программы развития «Наша новая школа», 
образа  желаемого  состояния  школы.  Предшествующий  анализ 
проблем и возможностей школы для их решения создает фундамент 
построения проекта или модели будущей школы. Сторонники про-
граммно - целевого подхода к моделированию Программы развития 
«Наша новая школа» признают, что задача данного этапа состоит в 
том, чтобы разработать возможные способы реализации намечен-
ных проблем, т. е. идей, и выбрать из них наиболее эффективные и 
реалистичные. Причем, исследователи предлагают пять возможных 
путей обновления школы:

Совершенствование  (модификация,  модернизация, 
рационализация,  оптимизация)  уже  имеющегося  опыта  самой 
школы;

• освоение опыта, созданного вне своей школы;
• освоение готовых научно - методических разработок;
• путь проб и ошибок;
• создание  новой  практики  образования  через  проведение 

научно  обоснованного  и  методически  обеспеченного 
эксперимента;

• выбор  пути  обновления  школы  определяют  способы 
решения проблем.
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В работе М. М. Поташника и B. C. Лазарева подчеркивается 
далее, что реализация разработанной модели развития школы про-
ходит ряд этапов, промежуточных состояний. В связи с этим прак-
тикам предлагается следующий алгоритм разработки стратегии и 
задач перехода к новой школе:

• определение этапов перехода от прежней школы к новой;
• группировка выделенных направлений изменений в услови-

ях (материальных, кадровых, программно - методических и 
т. д.), содержании, формах, методах осуществления учебно 
- воспитательного процесса по этапам реализации програм-
мы;

• определение  задач  первого  этапа  реализации  программы 
путем формулирования желаемых результатов по каждому 
направлению изменения состояния школы;

• оценка наличия необходимых ресурсов (т. е. материальных, 
финансовых и других средств) для решения поставленных 
на этапе задач и корректировка задач. [78, с. 217 ].

Таким образом, изложенные выше положения подтверждают, 
что  технология  моделирования  развития  школы,  на  основе  про-
граммно - целевого подхода достаточно логична и целостна и мо-
жет быть использована при разработке модели Программа развития 
«Наша новая школа». Продолжая тему искомой проблемы  B. C. Ла-
зарев указывает на необходимость создания социальной организа-
ционной структуры и организованного механизма управления реа-
лизации разработанной программы. В частности, в работе подчер-
кивается,  что  "наряду  с  созданием  целевой  структуры  для 
успешной  реализации  программы  необходимо,  чтобы  все  ее 
участники были психологически готовы приложить усилия, чтобы 
получить требуемые результаты". [ Там же, с. 237 ].

Механизм управления  реализацией программы,  по  мнению 
B. C. Лазарева, представляет собой контроль в автоматизированном 
и  неавтоматизированном  вариантах.  В  результате,  определяется 
уровень  мотивированности  педагога  на  реализацию  намеченных 
планов  по  трем  параметрам:  оценка  достижимости  результата, 
оценка ожидаемых последствий при достижении этих результатов и 
оценка  полезности  (привлекательности)  последствий.  [Там же,  с. 
238 ].
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Однако ограничиться только контролем при осуществлении 
моти - вационного управления и воздействии на мотивационно - по-
требностную сферу личности педагога явно недостаточно. Поэтому, 
на наш взгляд, более эффективным будет реализация системы соци-
ально  -  психологических  функций,  что  составляет  стратегию  и 
тактику мотивационного программно - целевого подхода в управле-
нии педагогическим коллективом, разрабтанного И. К. Шалаевым. 
[90, 237 ].

Многообразие  теоретических  подходов  к  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа», с одной стороны, стрем-
ление педагогического коллектива к инновационной деятельности, 
с целью решения назревших вопросов, с другой стороны, обуслови-
ли наше внимание к изучению и анализу состояния проблемы моде-
лирования  руководителями  школ  образовательных  систем.  Перед 
нами стоят следующие задачи:

-  выявить  уровень  сформированности  знаний  и  умений  у 
управленцев по данному вопросу, а также наиболее "популярные" 
подходы, используемые ими на практике;

- определить типичные затруднения, которые испытывают ру-
ководители школ при моделировании Программы развития «Наша 
новая школа»;

- доказать необходимость обучения руководителей школ в си-
стеме повышения квалификации моделированию Программы раз-
вития «Наша новая школа». 

С этой целью был проведен констатирующий эксперимент, в 
котором принимали участие руководители школ Алтайского края и 
председатели  комитетов  по  образованию  Алтайского  края.  В 
разных видах исследования принимали участие свыше 300 человек. 

Методика констатирующего эксперимента, осуществленного 
в нашем исследовании, имела смешанную стратегию [34, с. 223 ]. 
Важным  условием  отбора  методов  исследования  явилась  их 
способность  с  максимальной  объективностью  собрать  необходи-
мую информацию. В ходе эксперимента был использован следую-
щий инструментарий сбора информации для получения данных о 
состоянии  предмета  исследования  в  практике  руководителей  об-
разования:  анкетный  опрос  респондентов,  наблюдения,  беседы, 
диагностирующие задания, изучение концепций и программ разви-
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тия школ, анализ учебно - тематических планов и программ ЦДПО 
(Центр дополнительного профессионального образования).

Анкетный и  устный опрос организаторов  образования  был 
подчинен  единой  исследовательской  цели  определения 
количественных и качественных характеристик предмета изучения. 
Анкеты включали в себя:

• вопросы,  касающиеся  личности  респондента  (должность, 
педагогический стаж, управленческий стаж);

• вопросы, вскрывающие необходимость обучения организа-
торов образования в системе повышения квалификации моделиро-
ванию Программы развития «Наша новая школа» образовательной 
системы;

• вопросы, позволяющие получить информацию о затрудне-
ниях, которые встречаются у руководителей в процессе моделиро-
вания;

• вопросы, констатирующие уровень профессиональной под-
готовки в аспекте исследуемой проблемы.

На первом этапе осуществлялось пилотажное исследование в 
двух группах слушателей. Затем, полученные данные проверялись 
по выборке на нормальное распределение. В ходе работы в анкетах 
были скорректированы ответы на вопросы, которые не выбирались. 
В итоге, полученная в процессе пилотажного исследования инфор-
мация о качестве анкет:  доступность,  отношение респондентов к 
опросу, их реакция на вопросы анкет, затруднения, замечания, про-
цент неответивших, позволила сделать вывод об их действенности.

В результате анкетного опроса было установлено, что подав-
ляющее число респондентов около 80% считают профессионально 
важным для себя уметь моделировать Программу развития «Наша 
новая школа». 15% опрошенных считают моделирование Програм-
мы  развития  «Наша  новая  школа»   предметом  деятельности 
ученых. Остальные слушатели затруднились ответить. Кроме того 
нам  было  важно  узнать  мнение  респондентов  о  том,  насколько 
необходимым  является  обучение  руководителей  школ  и  органов 
управления  на  базе  ЦДПО   осуществлять  исследуемый  вид 
деятельности.  Все  100% участников  эксперимента  отметили,  что 
непременное  условие  эффективного  развития  школы  -  это 
подготовка  руководителей  образования  к  моделированию 
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Программы развития «Наша новая школа», поскольку руководитель 
непосредственно участвует в разработке модели, вовлекая в работу 
педагогический коллектив.

В задачу нашего исследования входило выяснение типичных 
затруднений,  с  которыми сталкиваются  руководители  в  процессе 
разработки модели программы Программы развития «Наша новая 
школа». Результаты проведенного исследования показали, что зна-
чительные трудности вызывают у респондентов: формулировка це-
лей будущей школы; постановка проблем, на разрешение которых 
должны быть направлены нововведения; выявление противоречий; 
выделение основной, стержневой линии обновления школы; струк-
турирование  модели  Программы  развития  «Наша  новая  школа»; 
определение концептуальных подходов к построению модели; раз-
работка стратегии развития школы,  выделение этапов и задач на 
каждом этапе; отслеживание процесса развития школы; формулиро-
вание критериев реализации программы развития. Чаще всего слу-
шатели отмечали трудности в привлечении учителей в процесс мо-
делирования Программы развития «Наша новая школа» и реализа-
ции модели. Изучив причины указанных выше затруднений, мы си-
стематизировали их следующим образом:

• низкий уровень знания теоретических подходов к модели-
рованию Программы развития «Наша новая школа», основ-
ных требований к разработке  данной модели;

• недостаточная разработанность данной проблемы в теории 
и практике;

• недостаточное количество научной и методической литера-
туры по данной проблеме;

• недоступность изложения в существующих публикациях по 
проблеме моделирования Программа развития «Наша новая 
школа»;

• необученность  руководителей  образовательных  учрежде-
ний  осуществлять моделирование будущей школы и разра-
батывать программу ее развития.

По данным нашего исследования примерно 28% руководи-
телей образования знакомы с программно-целевым подходом к мо-
делированию Программы развития «Наша новая школа»  и исполь-
зуют публикации учёных выше названных во введении монографии 

37



в процессе разработки модели Программы развития «Наша новая 
школа».

В аспекте нашего исследования было обращено внимание на 
установление уровня теоретических знаний по проблеме моделиро-
вания  Программа  развития  «Наша  новая  школа».  Респондентам 
предлагалось дать определение следующих понятий: моделирова-
ние, модель, изменение и развитие, функционирование и развитие; 
образовательная система школы; закономерности, противоречия и 
этапы развития образовательной системы школы; концепция, про-
грамма  развития;  стратегия  развития;  структура  модели  школы; 
требования к разработке модели.

Полученные ответы оценивались по следующим критериям: 
высокая степень знания понятий (оптимальный уровень) ;  знания 
понятий в основном отвечают современным требованиям и раскры-
вают суть понятий (допустимый уровень) ; знания понятий суще-
ственно  отстают от  современных требований  и  раскрывают суть 
понятий на уровне обыденного сознания (критический уровень) ; 
знания понятий отсутствуют или не отвечают современным требо-
ваниям (недопустимый уровень).

Таблица 1
Уровни знаний у слушателей на первом этапе

Оптимальный 
уровень

Допустимый 
уровень

Критический 
уровень

Недопустимый 
уровень

 - 5% 77% 18%

Кроме  того,  респондентам предлагались задания  на  знание 
теоретических  подходов  к  моделированию  Программы  развития 
«Наша новая школа», знание технологии моделирования и знание 
теории и технологии МПЦУ (мотивационного программно - целе-
вого управления) в аспекте рассматриваемой проблемы.

Полученные  данные о  выполнении заданий позволили нам 
сделать вывод о недостаточности знаний по названным выше во-
просам.

С целью определения уровня сформированности умения мо-
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делировать Программу развития «Наша новая школа» участникам 
эксперимента  были  предложены  диагностирующие  задания. 
Анализ  работ  позволил  выделить  систему  умений,  необходимых 
для осуществления исследуемого вида деятельности:

• умение построить дерево целей, ориентированное на разви-
тие школы;

• умение разработать норму - образец деятельности педаго-
гов под каждую цель построенного дерева;

• умение разработать управляющую программу;
• умение разработать исполняющую программу;
• умение построить технологический процесс моделирования 

Программы  развития  «Наша  новая  школа»  на  основе 
МПЦУ.

Следует отметить,  что две  третьи респондентов не справи-
лись с заданием, т. е. оказались на недопустимом уровне. Осталь-
ные (25%) были отнесены нами к критическому уровню. Слушате-
ли затрудняются разработать управляющую и исполняющую про-
граммы, построить дерево целей. У них нет четкого представления 
о технологическом процессе моделирования Программы развития 
«Наша новая школа» на основе МПЦУ.

Как  показывают  наши  исследования  наиболее  важным  и 
сложным является интерпретация руководителями образования ин-
формации, которую они получили в ходе изучения потенциальных 
возможностей  педагогического  коллектива,  внешней  микросреды 
образовательного учреждения и анализа предшествующей работы. 
В  частности,  затруднение  вызывает  необходимость  объединения 
оценок  по  нескольким  направлениям  анализа  в  совокупный  ре-
зультат по школе; адекватность оценивания реально сложившихся в 
коллективе ситуации. Далеко не все управленцы могут делать вер-
ные выводы, намечать проблемы и ставить соответствующие зада-
чи.

Таким образом, данные проведенного эксперимента констати-
руют значительные трудности и недостаточную подготовленность 
руководителей  образовательных  учреждений  к  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа» 

Обобщая сказанное, сделаем вывод. Руководители школ и ор-
ганов управления владеют теоретическими знаниями и практиче-
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скими умениями по моделированию Программы развития «Наша 
новая школа», испытывают значительные затруднения при осуще-
ствлении исследуемого  вида  деятельности,  считая  при этом про-
фессионально важным для себя овладение технологией моделиро-
вания Программы развития «Наша новая школа». Это обстоятель-
ство позволяет утверждать, что на базе ЦДПО АлтГПА и АКИП-
КРО необходимо осуществлять подготовку руководителей школ к 
выполнению данной деятельности. Причем, на наш взгляд, в про-
цессе обучения слушателей следует использовать мотивационный 
программно - целевой подход (И. К. Шалаев) в аспекте моделирова-
ния Программы развития «Наша новая школа».

1.3. Теория и технология МПЦУ как основа
моделирования развития школы.

Цель данного параграфа заключается в том, чтобы раскрыть 
концептуальное и технологическое содержание МПЦУ, показав его 
значимость при решении проблемы моделирования. Как было ска-
зано  в  предшествующем  параграфе,  руководители  школ  в  своей 
практической деятельности используют в основном программно - 
целевой  подход  в  процессе  моделирования  Программы  развития 
«Наша новая школа».

Анализ моделей образовательных систем свидетельствуют о 
том, что закладывая в модель разнообразие элементов, их связей, 
альтернативные пути развития, руководители школ не всегда четко 
выражают исходную концепцию, т. е. цели, во имя которых создает-
ся образовательная система. Практиками нередко забывается то об-
стоятельство, что цель моделирования заключается не столько в со-
здании системы, сколько в субъекте, т. е. в ребенке, педагоге. В этом 
выражается отличие гуманистического подхода от технологическо-
го  к  построению  образовательных  систем.  Гуманизм  можно 
рассматривать как важнейший социально -  педагогический прин-
цип,  отражающий  современные  общественные  тенденции  в  по-
строении  и  функционировании  системы  образования  в  целом. 
Основным  её  смыслом  в  этом  случае  становится  развитие 
личности, качество и мера, которые являются показателями работы 
системы образования.
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Гуманистической система становится тогда, когда её компо-
ненты соответствуют названной цели, когда человек является субъ-
ектом,  творческой преобразующей силой,  суверенной личностью, 
когда исключается манипулирование его сознанием и поведением. 
В работах В. А. Караковского, Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой, 
Т. Н. Презументовой и др. подтверждается, что одним из важней-
ших условий рождения модели  Программа развития «Наша новая 
школа»  и механизма её запуска в школе является совместное твор-
чество педагогов по моделированию, осмысление каждым из них 
своей деятельности и выработка целей этой деятельности как осно-
вы моделирования. [57, с. 62 ] Создаваемая в результате коллектив-
ного творчества модель должна прежде всего служить целям управ-
ления. В силу этого разрабатывается модель Программы развития 
«Наша новая школа», необходимо думать не только о её структуре, 
функциях, но и о её управлении, которое учитывало бы мотиваци-
онную сферу сотрудников школы. Понятие внутренней мотивации 
труда, её учет и использование в процессе моделирования и техно-
логии перевода социально - нормативной цели в реально действую-
щую цель деятельности, все это согласуется тесным образом с гу-
манистической идеей в образовании. "Внутренняя мотивация, - как 
считает Кэтэлина Замфира, - является источником развития челове-
ка: она обогащает личность благодаря ориентации на обществен-
ную полезность, развивает чувство общественной сопричастности, 
она  стимулирует  совершенствование  профессионального  мастер-
ства и обогащает индивидуальные знания, способности, воспитыва-
ет  чувство  ответственности,  формирует  такую личность,  которая 
стремится проявить себя во всех сферах жизни, и в первую очередь 
в труде".

Не случайно в рамках нашего исследования важное теорети-
ческое  значение  имеет  положение  о  единстве  сознания,  эмоцио-
нальной сферы и поведения людей. В психолого - педагогической 
литературе существует однозначное мнение, что в основе деятель-
ности личности лежат мотивы поведения человека /Л. И. Божович, 
А. Н. Леонтьев, B. C. Мерлин, С. Л. Рубинштейн/. Мотивы следует 
рассматривать как один из видов внутренних стимулов, побуждаю-
щих человека к деятельности.

Таким образом, принцип психологии о ведущей роли мотивов 

41



в деятельности личности может быть положен в основу рассмотре-
ния  отдельных  аспектов  моделирования  Программы  развития 
«Наша новая школа». Её проект должен предусматривать создание 
психолого  -  педагогических  условий,  удовлетворяющих  потреб-
ностно -  мотивационную сферу участников педагогического  про-
цесса. Поэтому руководитель образовательного учреждения в про-
цессе  моделирования  Программы развития  «Наша новая  школа», 
призван заложить механизм её развития. На наш взгляд, основой 
такого механизма может стать теория и технология МПЦУ /мотива-
ционного программно - целевого управления/.

МПЦУ является результатом развития и интеграции различ-
ных  направлений  управленческой  науки.  Если  всё  множество 
управленческих подходов квалифицировать по признакам междис-
циплинарных источников, то условно их можно сгруппировать на 
два основных течения - организационное и мотивационное. Оба эти 
направления  управленческой  науки  прошли  определенные  этапы 
своего развития.

Первый  этап  характеризуется  теоретико  -  технологической 
основой на уровне линейного подхода при относительной автоно-
мии организационного и мотивационного управления. При этом ор-
ганизационное управление включало в себя линейный ряд опера-
тивно - технологических функций управления: анализ, планирова-
ние, организация, контроль, регулирование /управленческий цикл/. 
В то время как мотивационное управление рассматривалось в каче-
стве линейного ряда социально - психологических функций управ-
ления: целевая ориентация, морально - психологическое воспита-
ние  и  профессиональное  совершенствование,  формирование 
ЦОЕ  /ценностно  -  ориентационное  единство/  и  социально  - 
психологического  климата,  стимулирование  в  соответствии  с 
известными правилами Д. Карнеги и др.

Второй этап развития осуществляется на уровне системного 
подхода  при  относительной  автономии  организационного  и 
мотивационного  управления.  Организационное  управление 
достигло  своего  совершенства  в  традиционном  управленческом 
цикле /как совокупность оперативно - технологических функций/, и 
системного  подхода,  конкретизируясь  в  программно  -  целевом 
управлении, в котором руководитель ориентируясь на достижение 
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конечного результата в логике поэтапного действия: формирование 
дерева  целей,  разработка  адекватной  исполняющей  программы, 
реализация  управляющей  программы.  На  втором  этапе  своего 
развития моти -  вационное управление характеризуется системой 
социально -  психологической стратегии и тактики.  Известно, что 
мотивация это побуждение людей к активной деятельности через 
обращение  к  мотивацион  -  ной  сфере.  А  мотивационную  сферу 
личности  составляют  потребности,  убеждения,  мировоззрение, 
идеалы, склонности,  интересы, желания,  стремления, притязания, 
самооценка, ожидаемая оценка личностью группы.

Поэтому  мотивационным  управлением  является 
целенаправленное  воздействие  руководителя  на  мотивационную 
сферу  членов  коллектива  преимущественно  не  посредством 
приказов, санкций, а посредством нормы - образца деятельности и 
социально -  психологических условий её инте -  риоризации, при 
которых  мотивационная  сфера  перестраивается  адекватно 
поставленной управленческой цели и члены коллектива начинают 
действовать  в  направлении  опосредованно  заданном 
руководителем. /Шалаев И. К. Научные основы мотивационного и 
программно  -  целевого  управления.  Учебное  пособие.  Барнаул, 
1995г. с. 15/ [90, с. 15 ].

На втором этапе относительная автономия организационного 
и мотивационного управления уменьшается, все более происходит 
проникновение одного в другое.  Наконец, результатом полной их 
интеграции  на  уровне  качественного  нового  образования 
становится  воплощение  мотивационного  управления  в  структуру 
программно - целевого подхода. Результатом такого слияния стало 
целостное  мотивационное  программно  -  целевое  управление 
/МПЦУ/ со структурой: дерево целей с мотивационным началом и 
логикой его  ярусов -  "ХОЧУ -  МОГУ -  ДЕЛАЮ -  ПОЛУЧАЮ"; 
мотивационно - исполняющая программа, адекватная дереву целей; 
управляющая программа на мотивационной основе, содержащая в 
себе  социально  -  психологическую  стратегию  и  тактику  и 
обеспечивающая  известный  оптимальный  мотивационный 
комплекс  /по  Кэтэлин  Замфир  (ВМ)  внутренние  мотивы  (ВПМ) 
внешние  положительные  мотивы (ВОМ)  внешние  отрицательные 
мотивы/.  /Шалаев  И.  К.  .  .  .  Программно  -  целевые  технологии 
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решения  актуальных  проблем  психологии  управления  школой. 
Барнаул, 1992 г. / [90. с. 41 ].

Раскрытие  рационалистическо  -  поведенческой  природы 
МПЦУ обуславливает и необходимость обращения к смежным по-
нятиям "рационалистическое управление" и "поведенческое управ-
ление".  По  мнению  И.  К.  Шалаева  "рационалистическое 
управление  -  это  междисциплинарная  научного  и  практического 
знания,  утверждающего  твердое  следование  оперативно  - 
технологическим  функциям  управления  и  экономико  - 
математическим  методам  в  принятии  управленческих  решений, 
достижениям  теории  систем  и  практического  использования 
системного подхода в управлении.

Достоинство рационалистического управления заключается в 
возможности точного расчета производственных процессов в систе-
ме дерева целей, исполняющей и управляющей программ. Вместе с 
тем,  его  ущербность  видится  в  беспомощности  в  формировании 
адекватных отношений работников к осуществлению этих процес-
сов.

Как считает И. К. Шалаев, "поведенческое управление - это 
междисциплинарная  область  научного  и  практического  знания, 
основывающаяся  на  достижениях  психологии,  социологии, 
культурной антропологии, включающего социально - психологиче-
ские функции управления и практические рекомендации по совер-
шенствованию человеческих отношений", и мобилизации человече-
ского фактора, "развитого соуправления". 

Достоинство психологии управления основано на эффектив-
ном  достижении  цели  психологической  подготовке  работников  к 
труду по технологической модели мотивационного управления. Од-
нако  его  недостаток  проявляется  в  беспомощности  в  системных 
расчетах производственных процессов, их технологий и конечных 
результатов труда. 

Таким  образом,  составление  достоинств  и  недостатков 
управленческих  направлений  вызвало  потребность  в  их 
объединении  в  единое  целое  с  вычислением  соответствующих 
положительных  свойств,  что  и  выразилось  в  создании  теории  и 
технологии МПЦУ.

Анализ генезиса МПЦУ свидетельствуют о том, что в про-
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цессе эволюции мотивационного подхода в управлении в условиях 
сопряжения  поведенческого  и  рационалистического  направлений 
управленческой науки И. К. Шалаеву удалось: разработать социаль-
но - психологическую стратегию как процесс целевой ориентации 
коллектива  методами  СКС  /ситуация  критической  самооценки/, 
СДИ /ситуация делегированной инициативы/,

СУ /ситуация установки / и ОДС /организационно - деятель-
ностная ситуация/;  установит закон социально -  психологической 
стратегии; раскрыть социально - психологическую тактику как про-
цесс подведения базы убеждения под новые задачи управления по-
средством опережающей реализации. Установлен закон социально - 
психологической тактики. С другой стороны, в процессе эволюции 
программно - целевого подхода в управлении управленческой нау-
ки, исследовательский вклад И. К. Шалаева заключается: в разра-
ботке  альтернативного варианта  логики построения  дерева  целей 
/хочу - могу - делаю - получаю/, в создании альтернативного вари-
анта программы в виде норм - образцов деятельности, адекватных 
дереву целей; в мотивационном основании дерева целей через пси-
хологическую  подготовку  коллектива  к  соответствующему  труду 
/цА1/  /цель  психологической  подготовки  коллектива  к  труду/;  в 
мотивационном  основании  исполняющей  программы,  адекватной 
основанию дерева целей/ A1/; в разработке технологических циклов 
социально - психологической стратегии и социально - психологиче-
ской тактики управляющей программы ас  → пс  → ос  → кс  → рс 
/анализ стратегический, планирование стратегическое, организация 
стратегичекая, контроль стратегический, регулирование стратегиче-
ское/; ат → пт → от → кт → рт /анализ тактический, планирование 
тактиеское, организация тактическая, контроль тактический, регу-
лирование  тактическое/.  /Шалаев  И.К.  Программно  -  целевая 
психология управления: генезис и структура. 

МПЦУ  опирается  на  научный  фундамент  в  виде 
методических  принципов:  системного  подхода  в  управлении, 
информационного  обеспечения  управления,  реализация  системы 
оперативно  -  технологических  функций  управления,  реализация 
системы  социально  -  психологических  функций  управления  в 
логике оптимального мотивационного комплекса.

МПЦУ, как конкретизация общеметодологического подхода, 
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характеризуется подсистемами: подсистема дерева целей с мотива-
ционным основанием,  подсистема  мотивационно  -  исполняющей 
программы, подсистема мотивационно - управляющей программы. 
Оперативно  -  технологические  и  социально  -  психологические 
функции  управления  осуществляются  на  основе  переработанной 
совокупности  информации  о  состоянии  управляемой  системы,  с 
воздействующей на нее внешней средой, об указанных вышестоя-
щих  органов  по  отношению  к  управляющей  системы,  а  также 
включается информация на отдельно взятой подсистеме.

Управленческая цель достигается реализацией оперативно - 
технологических  функций:  анализа,  планирования,  организации, 
контроля, регулирования. В условиях МПЦУ управленческий цикл 
выступает технологической основой в достижении рационалисти-
ческих целей.

Наконец, принцип реализации системы социально - психоло-
гических  функций  управления  в  логике  оптимального  мотиваци-
онного  комплекса  осуществляется  путем  интеграции  психолого  - 
педагогических воздействий на сферы познания и эмоции личности 
с последующим включением членов коллектива в моделирование 
образовательной  системы  и  реализацию  построенной  модели.  В 
условиях МПЦУ совокупность социально - психологических функ-
ций, социально - психологическая стратегия и тактика, оптималь-
ный мотивационный комплекс составляют мотивационную основу 
управления.

Моделирование образовательной системы на основе МПЦУ 
предусматривает ориентацию на соответствующую структуру: де-
рево целей мотивационного управления, мотивационно - исполняю-
щая программа, моти - вационно - управляющая программа.

В реальной практике разработка и реализация модели образо-
вательной  системы  зависит  от  ряда  подцелей,  которые  в  своей 
иерархической связи и образуют дерево целей. Логическая последо-
вательность целей, при которой реализация предыдущей цели обу-
славливает успех достижения последующей, является законом де-
рева целей [91].

Осуществление  закона  дерева  целей  при  моделировании  и 
осознании логической последовательности  возможного  возникно-
вения  противоречий  в  отношении  личности  к  деятельности,  с 
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целью  последующего  определения  мер  разрешения  этих  про-
тиворечий. При этом директор школы сталкивается с известным на-
бором  противоречий  между  "надо"  и  "хочу",  "хочу"  и  "могу", 
"могу" и "делаю", "делаю" и получаю". Под обеспечением "хочу" 
понимается  психологическая  подготовка  коллектива  школы  к  её 
преобразованию, под обеспечением "могу" понимается технологи-
ческая подготовка, под "делаю" понимается обеспечение процесса 
моделирования Программы развития «Наша новая школа», "полу-
чаю" есть следствие процесса моделирования и меры достижения 
генеральной цели, под которую выстраивается всё дерево целей.

Структура исполняющей программы адекватна структуре де-
рева  целей:  под  каждую  цель  разрабатывается  соответствующая 
норма - образец и меры её достижения. Как показывает И. К. Шала-
ев, "норма - образец - это модельное представление идеала деятель-
ности или поведения членов коллектива; норма - образец с каче-
ственно  -  количественными  характеристиками,  позволяющими  в 
математизированной форме определить меру её реального достиже-
ния, называется квалиметрическим эталоном соответствующей дея-
тельности". [91, 32с ]

Целостная  исполняющая  программа  в  системе  управления 
педагогическим  коллективом  охватывает  всю  совокупность 
измеряемых параметров педагогического труда.

Общая структура управляющей программы представляет со-
бой совокупность социально - психологической стратегии, социаль-
но  -  психологической  тактики  и  традиционного  управленческого 
циклов.

В отличии  от  традиционного  управленческого  цикла,  с  его 
под структурами анализа, планирования, организации, контроля и 
регулирования, в процессе осуществления социально - психологи-
ческой стратегии руководитель школы призван реализовать анализ 
стратегический (ас) т. е. вскрыть социально - психологическое со-
стояние  коллектива  и  его  соответствие  разрабатываемой  модели 
школы. В ходе планирования стратегического (пс) конструируется 
стимульная ситуация, адекватная показаниям, вытекающим из ана-
лиза стратегического. Предметом организации стратегической (ос) 
является процесс реализации стимульной ситуации, полученной в 
результате  планирования  стратегического.  Контроль  стратегиче-
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ский представляет собой установление соответствия между целью 
стимульной  ситуации  и  результатами  улучшения  социально  - 
психологического  состояния  коллектива  как  условие  достижения 
модели школы.

Наконец, в процессе регулирования стратегического (рс) ди-
ректор школы вносит соответствующие коррективы в анализ стра-
тегический в конструкцию стимульной ситуации (особенно в норму 
- образец деятельности педагогов), в организацию стратегическую 
и в стратегический контроль.

Данный вид деятельности управленца основан на законе со-
циально - психологической стратегии: "перевод социально - значи-
мой  цели  в  мотив  деятельности  качества  посредством  методов 
мотивационного  управления  подчиняется  устойчивой  причинно  - 
следственной связи:  чем выше уровень мотивационного управле-
ния, тем выше уровень трудовой активности коллектива, рост его 
профессиональных умений, уровень организации и привлекатель-
ности труда" [90, с. 37 ].

В процессе социально - психологической тактики руководи-
тель школы осуществляет анализ тактический, предметом которого 
является база убеждения коллектива под новые задачи управления и 
уровень реализации социально - психологических функций управ-
ления. В ходе планирования тактического директор школы призван 
наметить  меры,  адекватные  результатам  анализа  тактического.  В 
процессе  организации  тактической  реализуется  планирование 
тактическое.  Осуществляя социально -  психологическую тактику, 
руководитель школы опирается на закон психологической тактики. 
Согласно этому закону "опережающая реализация социально - пси-
хологических функций по отношению к оперативно - техническим 
функциям  повышает  эффективность  технологии  управления  кол-
лективом, результативно выражающуюся ростом качественно - ко-
личественных показателей его труда: чем выше уровень этой реали-
зации, тем выше показатели измеряемых параметров деятельности 
коллектива" [90, с. 38 ].

Таким образом, опережающая реализация руководителем со-
циально - психологических функций по отношению к оперативно - 
технологическим функциям является сущностью социально - пси-
хологической  тактики  МПЦУ,  обеспечивающей  психологическую 
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почву успешной деятельности коллектива в соответствии с разраба-
тываемой  моделью  Программы  развития  «Наша  новая  школа». 
Вместе с тем, осуществление перевода социально - значимой цели 
в  мотив  деятельности  членов  коллектива  (интериоризация 
управленческой  цели)  посредством  методов  мотивационного 
управления  составляет  социально  -  психологическую  стратегию 
МПЦУ  .  ,  результативно  означающую  рождение  энергии 
направленного действия.

Методы мотивационного управления составляют сердцевину 
социально - психологической стратегии МПЦУ. К их числу отно-
сятся:  метод  создания  ситуации  критической  самооценки  (СКС), 
метод создания ситуации делегирования инициативы (СДИ), метод 
создания ситуации установки (СУ) и метод организационно - дея-
тельностной ситуации (ОДС).

Метод создания ситуации критической самооценки (СКС) - 
это  планирование  такой  совокупности  социально  -  психологиче-
ских обстоятельств, при котором члены коллектива видят себя как 
бы  со  стороны  с  обнаженными  достоинствами  и  недостатками, 
влияющими на общественно - ценное и личностно - значимое со-
держание совместной деятельности. (90. с. 25).

Метод создания ситуации делегирования инициативы (СДИ) - 
это проектирование и осуществление таких управленческих проце-
дур, при которых управленческая идея превращается в конкретную 
форму инициативы членов коллектива. (Там же с. 25).

Метод создания ситуации установки (СУ) - это проектирова-
ние и осуществление управленческих процедур, при которых до-
стигается инте - риоризация членами коллектива предписываемой 
им роли и формируется состояние внутренней готовности к соот-
ветствующему действию или адекватному восприятию управленче-
ской информации. (Там же с. 25).

Метод создания организационно - деятельностной ситуации 
(ОДС) - это проектирование и осуществление совокупности управ-
ленческих процедур "погружение " коллектива в процесс "выращи-
вания" нового опыта или перестройки позиции по своеобразному 
сценарию. (Там же с. 26). Это может быть, например, ненавязчивое 
приглашение коллектива к размышлению по проблеме моделирова-
ния Программы развития «Наша новая школа» в условиях модерни-
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зации российского образования, обсуждение её миссии, желаемой 
модели; либо непринужденное, мягкое предъявление нормы - об-
разца деятельности педагогов в новой образовательной системе (с 
целью столкновения личной позиции участников ситуации с запро-
граммированной в норме - образце, или перевод участников ситуа-
ции из состояния неосознанной некомпетентности в состояние осо-
знанной компетентности, ин - териоризация нормы - образца и фор-
мирования внутренней мотивации её осуществления; либо органи-
зация практической деятельности в соотетствии с нормой - образ-
цом.

Таким образом, выше были освещены сущностные характе-
ристики теории МПЦУ , включающие в себя:

• эволюцию науки  управления  с  вершиной  МПЦУ как  ре-
зультатом развития и интеграции различных направлений 
управленческой науки, ключевые понятия в их взаимосвязи 
и методологические принципы МПЦУ;

• взаимосвязь всех подструктур МПЦУ (дерево целей, испол-
няющая  и  управляющая  программы),  сущность  каждого 
компонента этих подструктур с его логическими связями и 
другими компонентами;

• сущность каждого закона и метода МПЦУ. 
Всё это, на наш взгляд, может стать базой технологического 

процесса  моделирования  Программы  развития  «Наша  новая 
школа».

В  основе  технологического  алгоритма  МПЦУ  лежат  дей-
ствия, обращенные к построению дерева целей (первый шаг), к раз-
работке исполняющей программы (второй шаг), к отработке и реа-
лизации  управляющей  программы  (третий  шаг),  т.  е.  каждая 
подструктура  МПЦУ  определяет  соответствующий  технологиче-
ский шаг алгоритма. Рассмотрим его подробно, применительно к 
теме нашего исследования.

Первый шаг:  осознание противоречий в жизнедеятельности 
школы на основе анализа внешних и внутренних источников соци-
ального  заказа  и  действительного  состояния  учебного  заведения 
(кадровое обеспечение, научно - методическое, материально - тех-
ническое,  финансовое,  нормативно  -  правовое  обеспечение,  ре-
зультаты учебно  -  воспитательного процесса  и  т.  д.);  постановка 
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цели,  как конечного результата  решения проблемы; установление 
факторов,  препятствующих  достижению  цели;  поиск  и  оценка 
идей,  направленных  на  решение  выявленных  проблем; 
структурирование  задач  под  конечный  результат  дерева  целей; 
разработка концепции новой школы.

Логика построения дерева целей представляет собой следую-
щие ярусы: "Нужно захотеть" - "Нужно смочь сделать" - "Что и как 
нужно сделать " - "Что нужно получить". "Нужно захотеть" предпо-
лагает формирование цели психологической подготовки педагоги-
ческого  коллектива  к  моделированию развития  школы.  Содержа-
тельно  это  означает:  преодоление  сопротивления  моделированию 
Программы  развития  «Наша  новая  школа»  нововведениям  через 
обеспечение осознания их необходимости педагогами; формирова-
ние у учителей видения конечных результатов преобразования шко-
лы, раскрытие социальной и личностной значимости целей разви-
тия  образовательного  учреждения;  пробуждение  чувства  общей 
цели,  четкого  осознания  ответственности  за  успех  общего  дела. 
"Нужно смочь сделать" означает формирование целей обеспечения 
технологической подготовленности  педагогов  к  решению постав-
ленной задачи (коллективная учеба, самообразование и т. д.). "Что и 
как нужно сделать" предусматривает систему действий, необходи-
мых  для  реализации  поставленной  цели  и  выработку  механизма 
взаимодействия субъектов образовательной системы, прежде всего 
администрации и коллектива в осуществлении всех функций управ-
ления. "Что нужно получить" обозначает соотнесение текущих по-
казателей выполнения исполняющей программы с критериями до-
стижения  конечных  результатов  по  моделированию  Программы 
развития «Наша новая школа»; построение модели будущей школы.

Второй шаг: разработка адекватной дереву целей мотиваци-
онно  -  исполняющей  программы,  составление  соответствующего 
плана работы исполнителей и включение их в совместную практи-
ческую деятельность. На данном этапе осуществляется совместная 
творческая  деятельность  директора  школы  и  руководителей  всех 
подразделений  образовательного  учреждения  по  моделированию 
Программы  развития  «Наша  новая  школа»  и  определения  задач 
каждого  этапа  реализации  программы  по  разработке  плана  дей-
ствий в соответствии с логическим ярусом "Хочу - могу - делаю - 
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получаю". Одним из ключевых компонентов второго шага является 
определение норм - образцов в виде качественных характеристик 
профессиональной  деятельности  оптимального  уровня,  а  также 
определение конкретных мер достижения норм - образцов.

Введение в педагогическую систему нормы - образца специа-
листа призвано: помочь ему найти в себе необходимые энергетиче-
ские ресурсы для овладения профессиональными знаниями и уме-
ниями  в  новых  условиях  труда;  осознать  целостно  -  ориентаци-
онное единство с субъектом управления педагогическим процессом 
и потому побуждать себя к соответствующим встречным усилиям; 
преодолеть противоречия, выражающиеся в известных сопротивле-
ниях нововведениям, повысить уровень организации труда педагога 
и качества специалиста по заданным параметрам нормы - образца. 
При этом норма  -  образец  специалиста  в  моделируемой  системе 
служит  как  интегративный  эталон  его  поведения,  а  в  процессе 
функционирования  новой  системы  организации  труда  выступает 
стимулирующим фактором для повышения творческой активности 
педагога.

Разработка нормы - образца специалиста моделируемой си-
стемы предполагает решение следующих задач:

1. Определение "сквозных" параметров нормы - образца спе-
циалиста создаваемой педагогической системы.

2. Установление уровня достижения нормы - образца специа-
листа  с  качественно  -  количествеными  показателями  по 
каждому параметру.

3. Выявление  стимулов  самоорганизации,  воплощенные  в 
норму - образец специалиста образовательной модели.

Определение конкретных мер достижения нормы -  образца 
означает осуществление плана действий администрации и других 
подразделений школы по осознанию каждым человеком коллектива 
необходимости  преобразования  системы и  соответствующей  дея-
тельности:  по  формированию желания  действовать;  по  выдвиже-
нию на первый план внутренних мотивов /ВМ/; по формированию 
целей и задач готовности к прогрессивным преобразованиям; уста-
новки на активность и личный вклад в общее дело.

Третий шаг - отработка и реализация мотивационно - управ-
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ляющей  программы  как  продукта  интеграции  традиционного 
управленческого цикла с социально - психологической стратегией и 
тактикой.  В  этой  работе  принимают  участие  все  руководители 
школьных подразделений, а также непосредственные исполнители. 
Совместная деятельность осуществляется по таким направлениям, 
как создание условий для реализации моделирования Программы 
развития «Наша новая школа» и получению всесторонней инфор-
мации о ходе осуществления этапов; вскрытие факторов, обуслав-
ливающих сопротивление новому; создание стимульных ситуаций, 
побуждающих педагогов к  соответствующей перестройки и  к  их 
включению в процесс преобразования школы; своевременная кор-
рекция модели Программа развития «Наша новая школа».

Таким  образом,  мы  рассмотрели  процесс  моделирования 
Программы развития  «Наша новая школа» на  оcнове  МПЦУ.  На 
наш взгляд, использование данного подхода в указанном аспекте, 
решит, выявленные в ходе констатирующего эксперимента, проти-
воречия, заключающиеся, в частности, в отчужденности многих пе-
дагогов от преобразований образовательного учреждения , что фак-
тически ведет к невозможности, достижения на практике намечен-
ной цели. Вместе с тем, эффективность использования моделирова-
ния Программы развития «Наша новая школа» на основе МПЦУ в 
условиях модернизации зависит от уровня подготовленности руко-
водителя образовательного учреждения к такому виду деятельно-
сти.

Глава II. Модель программы развития "Наша новая школа" в 
условиях  модернизации  российского  образования 
(структура, содержание, перспективы )

Каким должно  быть общее образование,  чтобы обеспечить 
решение стоящих перед ним задач? Как оно должно вписываться в 
общую систему образования  и  самореализации российских гра-
ждан? Ответ на эти вопросы мы получим в параграфе.

2.1. Структура Программы развития "Наша новая школа".
Краткое содержание разделов программы.
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Структура комплексной программы развития образовательно-
го учреждения состоит из следующих разделов:

1. Паспорт программы развития
Наименование 
программы

Духовно-нравственное воспитание учащихся

Основание для 
разработки 
Программы 
развития 
«Наша новая 
школа»

Нормативные документы
Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 24 февраля 2009 г. № 142  об утвер-
ждении  Федерального  государственного  об-
разовательного стандарта начального образова-
ния.
Согласно п. 4 ст. 7 Закона «Об образовании» (c 
изменениями  и  дополнениями,  внесенными  в 
2007  г.)  «Федеральные  государственные  об-
разовательные стандарты включают в себя тре-
бования к:
1)  структуре  основных  образовательных  про-
грамм, в том числе требования к соотношению 
частей основной образовательной программы и 
их объему, а также к соотношению обязатель-
ной части основной образовательной програм-
мы и части, формируемой участниками образо-
вательного процесса;
2)  условиям  реализации  основных  образова-
тельных программ, в том числе кадровым, фи-
нансовым,  материально-техническим  и  иным 
условитям;
3)  результатам  освоения  основных  образова-
тельных программ».
Закон  "Об  образовании"  Российской  Федера-
ции;
-  Концепция  модернизации  российского  об-
разования  на  период  до  2010  года  (одобрена 
распоряжением Правительства  РФ  29  декабря 
2001 года N 1756-р).
-  Национальная  образовательная  инициатива 
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«Наша новая школа».
- "Приоритетные направления развития образо-
вательной  системы  РФ",  от  4.02.10  Пр-271, 
Президента РФ Д.А. Медведева.
- Концепция профильного обучения на старшей 
ступени общего образования (Утверждена При-
казом  Министра  образования  N  2783  от 
18.07.2002).
- Закон Алтайского края "Об образовании в Ал-
тайском крае", принятый Краевым Советом на-
родных  депутатов  (Постановление  от 
29.11.2004 г. N 432).
-В  соответствии  с  Федеральной  целевой  про-
граммой Постановлением Администрации Ал-
тайского края №551 от 14.12.10 г. утверждена 
ведомственная  целевая  программа  «Развитие 
образования в Алтайском крае» на 2011 – 2013 
годы.
-Федеральная  целевая  программа  «Развитие 
единой  образовательной  и  информационной 
среды на 2001/2005 годы».
-  Концепция  «Информатизация  системы  об-
разования» Министерство образования и науки 
(март 2005г.).

Субъект 
бюджетного 
планирования

Образовательное учреждение №

Основные 
разработчики

Администрация школы;
-инициативная группа педагогов школы

Исполнители Педагогический, ученический коллективы гим-
назии,  органы  государственно-общественного 
управления гимназии.

Цель и задачи 
Программы 
развития 
«Наша новая 

Генеральная цель: Обеспечение условий в со-
ответствии с концепцией «Модернизация рос-
сийского  образования»  -  удовлетворение  по-
требностей и интересов гимназистов в доступ-
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школа» ном и качественном образовании.
Задачи Программы:
1 Внедрение ФГОС начального образования.
2.Повышение качества  образовательных услуг 
в системе гимназии.
3.Обновление  содержания  образования  через 
современные педагогические технологии.
4.  Развитие  кадрового  потенциала  МБОУ 
«СОШ №».
5 Разработка школьной системы оценки каче-
ства образования.
6.Развитие  системы  поддержки  талантливых 
детей (разработка программы поддержки «Та-
лантливые дети»).
7.Развитие предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения учащихся в рамках  сетево-
го взаимодействия школ округа.
8. Создание условий для развития инновацион-
ной  системы  воспитания  и  дополнительного 
образования учащихся.
9.  Информатизация  образовательной  среды 
гимназии.
10.Изменение  имиджа  ОУ как центра  творче-
ства,  творчества,  информации,  интеллекта  и 
спортивной  жизни  учащихся.  Модернизация 
материально-технической  базы  МБОУ  «СОШ 
№».
11.Разработка проекта «Сохранение и укрепле-
ние здоровья учащихся».
12.Создание  условий  с  целью  расширения 
самостоятельности школы.
13. Совершенствование механизма управления 
реализацией проекта.
14.Проектирование дорожной карты по реали-
зации программы.

Сроки 
реализации 

1.Мотивация педагогов к разработке основных 
направлений (проектов) комплексной програм-
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Программы мы развития.
2.Разработать проект по направлению «Сохра-
нение и укрепление здоровья учащихся через 
спортивно-оздоровительные мероприятия»
Основной этап – (2012-2014 годы)
1.Реализация проекта по направлению «Сохра-
нение и укрепление здоровья учащихся через 
спортивно-оздоровительные мероприятия»
2. Разработка проектов по направлениям «Наша 
новая школа» и их реализация.
Заключительный этап (2014-2015 годы)
Итоговый  анализ  реализации  проектов  по 
направлениям «Наша новая школа» и представ-
ление результатов.

Основные 
разделы 
Программы

I. Назначение и актуальность комплексной про-
граммы развития МБОУ «СОШ №».
II. Паспорт программы.
III. Проекты программ:.
1. Переход на новые образовательные стандар-
ты.
2.  Развитие  системы  поддержки  талантливых 
детей.
3. Совершенствование учительского корпуса.
4. Изменение школьной инфраструктуры.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьни-
ков.
6. Расширение самостоятельности школы.
7.Информационно-коммуникационное  обеспе-
чение образовательного процесса гимназии
IV.  Механизм  управления  реализацией  про-
граммы.
V. Дорожная карта.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

В соответствии с ведомственной целевой про-
граммой  «Развитие  образования  в  Алтайском 
крае на 2011-2013 годы».
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развития 
«Наша новая 
школа»
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

-Создать  максимально-гибкую  модель  образо-
вательного учреждения, удовлетворяющую по-
требность учащихся и их родителей в подготов-
ке будущих граждан страны с правом выбора 
профессии на основе личностно-ориентирован-
ного,  компетентностного  и  гуманистического 
подходов.
-Увеличение  количества  детей  в  возрасте  5-6 
лет, получающих дошкольное образование.
Сохранение  качества  обученности   учащихся 
по результатам независимой оценки (не менее 
65 %)
-Наличие  и реализация образовательной про-
граммы, в соответствии с требованиями ФГОС.
-Повышение  результативности  участия  гим-
назстов  во  всероссийских,  краевых  олимпиа-
дах, конкурсах. Вовлечение учащихся в иссле-
довательские проекты и творческие занятия.
- Создание условий для работы педагогов с та-
лантливыми детьми.
-Повышение  профессионализма  педагогов  че-
рез  систему  аттестации  педагогических  и 
управленческих кадров (овладение ключевыми, 
базовыми,  специальными  и  оценочно-рефлек-
сивными компетенциями).
-Увеличение количества педагогов, использую-
щих в  образовательном процессе  информаци-
онно-коммуникационных технологий и обеспе-
чивающих необходимый уровень качества об-
разования учащихся.
-Удовлетворение  потребностей  учащихся  гим-
назии в  саморазвитии и самосовершенствова-
нии.
-Школа  –  центр  творчества,  информации,  ин-
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теллекта и спортивной жизни учащихся.
-Реализация  проекта  «Сохранение  и  укрепле-
ние здоровья учащихся».
-Реализация  проекта  «Расширение  самостоя-
тельности школы»

Источники 
финансирован
ия Программы

Финансирование  Программы  осуществляется 
за счет средств муниципального и иных бюдже-
тов, в том числе средств спонсоров.

Система 
контроля 
Программы

Контроль  за  реализацией  Программы  осуще-
ствляют  органы  управления  образованием, 
Управляющий Совет гимназии

Механизмы 
реализации 
Программы

Администрация гимназии является координато-
ром  Программы  и  осуществляет  следующие 
функции:
-разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий 
акты, необходимые для выполнения мероприя-
тий Программы;
-разрабатывает и утверждает перечень критери-
ев и показателей  для контроля за ходом реали-
зации Программы, осуществляет мониторинг;
-готовит и публикует в СМИ ежегодные докла-
ды о ходе реализации Программы;
-осуществляет  координацию деятельности  со-
исполнителей Программы;
-несёт ответственность за своевременную и ка-
чественную  реализацию  мероприятий  Про-
граммы;
-  обеспечивает  эффективное  использование 
средств, выделяемых на её реализацию.
- обобщает и представляет аналитические мате-
риалы по основным тенденциям развития гим-
назии;
-обеспечивает  научно-методическое,  кадровое 
и финансовое сопровождение основных меро-
приятий Программы;
-осуществляет исследование и апробацию вне-
дрения эффективных моделей развития образо-
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вательной практики;

Характеристика основных направлений 
развития общего образования:

1. Переход на новые образовательные стандарты

От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каж-
дому предмету, обязательных для изучения каждым учеником, бу-
дет осуществлен переход на новые стандарты - требования о том, 
какими  должны  быть  школьные  программы,  какие  результаты 
должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть со-
зданы в школе для достижения этих результатов.

В любой образовательной программе будет две части: обяза-
тельная и та,  которая формируется школой. Чем старше ступень, 
тем больше возможности выбора. Новый стандарт предусматривает 
внеаудиторную занятость - кружки, спортивные секции, различного 
рода творческие занятия.

Результат образования - это не только знания по конкретным 
дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, ис-
пользовать в дальнейшем обучении.  Ученик должен обладать це-
лостным  социально-ориентированным  взглядом  на  мир  в  его 
единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это 
возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных 
предметов.

В школе должны быть созданы кадровые, материально-тех-
нические  и  другие  условия,  обеспечивающие  развитие  образова-
тельной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. 
Финансовое обеспечение будет построено на принципах норматив-
но-подушевого  финансирования  ("деньги  следуют  за  учеником"), 
переход на которое планируется завершить во всех субъектах Рос-
сийской Федерации в ближайшие три года. При этом средства будут 
поступать и в муниципалитеты, и в каждую школу по нормативу 
независимо от форм собственности.

Чтобы работа по  стандартам была эффективной,  предстоит 
развивать систему оценки качества образования. Нужна независи-
мая проверка знаний школьников, в том числе - при их переходе из 
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4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы. Механизмы независимой оценки 
могут создаваться силами профессионально-педагогических союзов 
и ассоциаций. Россия будет продолжать участвовать в международ-
ных сравнительных исследованиях качества образования, создавать 
методики сопоставления качества образования в различных муни-
ципалитетах и регионах.

Уже в 2010 году мы введем новые требования к качеству об-
разования, расширив список документов, характеризующих успехи 
каждого  школьника.  Единый  государственный  экзамен  должен 
оставаться основным, но не единственным способом проверки ка-
чества  образования.  Кроме  того,  мы  введём  мониторинг  и 
комплексную  оценку  академических  достижений  ученика,  его 
компетенций и способностей.  Программы обучения старшекласс-
ников будут увязаны с дальнейшим выбором специальности.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная 
система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

Необходимо развивать творческую среду для выявления осо-
бо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. Старше-
классникам нужно предоставить возможность обучения в заочных, 
очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им незави-
симо от места проживания осваивать программы профильной под-
готовки.  Требуется  развивать  систему  олимпиад  и  конкурсов 
школьников,  практику  дополнительного  образования,  отработать 
механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при 
приеме в вузы.

Одновременно следует развивать систему поддержки сфор-
мировавшихся  талантливых  детей.  Это,  прежде  всего,  образова-
тельные учреждения круглосуточного пребывания. Следует распро-
странять  имеющийся  опыт  деятельности  физико-математических 
школ и интернатов при ряде университетов России. Для ребят, про-
явивших свои таланты в различных областях деятельности, будут 
организованы слеты, летние и зимние школы, конференции, семи-
нары и другие мероприятия, поддерживающие сформировавшуюся 
одаренность.
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Работа с одаренными детьми должна быть экономически це-
лесообразной.  Норматив  подушевого  финансирования  следует 
определять в соответствии с особенностями школьников, а не толь-
ко  образовательного  учреждения.  Учитель,  благодаря  которому 
школьник  добился  высоких  результатов,  должен  получать  значи-
тельные стимулирующие выплаты.

3. Совершенствование учительского корпуса

Необходимо  внедрить  систему  моральных  и  материальных 
стимулов поддержки отечественного учительства. А главное - при-
влечь к учительской профессии молодых талантливых людей.

Система моральной поддержки - это уже сложившиеся кон-
курсы педагогов ("Учитель года",  "Воспитать человека",  "Сердце 
отдаю детям"  и  др.),  масштабный и действенный механизм под-
держки лучших учителей в рамках приоритетного национального 
проекта "Образование". Такая практика будет расширяться на уров-
не субъектов Российской Федерации. Повышению престижа про-
фессии  будут  способствовать  мероприятия,  которые  планируется 
провести в связи с объявлением 2010 года в России Годом Учителя.

Система материальной поддержки - это не только дальнейшее 
увеличение фондов оплаты труда, но и создание такого механизма 
оплаты труда, который позволит стимулировать лучших учителей 
вне зависимости от стажа их работы, а значит привлекать в школу 
молодых преподавателей. Как показывает опыт региональных пи-
лотных проектов, зарплата может и должна зависеть от качества и 
результатов  педагогической деятельности,  оцененных с  участием 
школьных советов, а комплекс современных финансово-экономиче-
ских механизмов реально приводит к росту оплаты труда учителей. 
Работа  по  введению  новых  систем  оплаты  труда  должна  быть 
также  завершена  во  всех  субъектах  Российской  Федерации  в 
течение ближайших трех лет.

Еще  одним стимулом должна  стать  аттестация  педагогиче-
ских и управленческих кадров - периодическое подтверждение ква-
лификации педагога, её соответствия задачам, стоящим перед шко-
лой. Принципиально обновлены квалификационные требования и 
квалификационные характеристики учителей, центральное место в 

62



них занимают профессиональные педагогические компетентности. 
Не должно быть никаких бюрократических препятствий для учи-
телей, в том числе молодых, желающих подтвердить высокий уро-
вень квалификации ранее установленных сроков.

Предстоит серьезно модернизировать систему педагогическо-
го  образования.  Педагогические  вузы  должны  быть  постепенно 
преобразованы либо в  крупные базовые центры подготовки учи-
телей, либо в факультеты классических университетов.

Не реже одного раза в пять лет учителя и директора школ по-
вышают  квалификацию.  Соответствующие  программы  должны 
гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, а значит - 
от образовательных потребностей детей. Средства на повышение 
квалификации  нужно  предоставлять  коллективам школ  также  на 
принципах подушевого финансирования, чтобы педагоги могли вы-
бирать и программы, и образовательные учреждения, в числе кото-
рых - не только институты повышения квалификации, но и, к при-
меру,  педагогические,  классические  университеты.  Необходимо 
сформировать в регионах банки данных организаций, предлагаю-
щих соответствующие образовательные программы. При этом ди-
ректора и лучшие учителя должны иметь возможность обучаться в 
других  регионах,  чтобы иметь  представление об инновационном 
опыте соседей.

В  системе  педагогического  образования,  переподготовки  и 
повышения  квалификации  следует  распространять  опыт  лучших 
учителей. Педагогическая практика студентов профильных вузов и 
стажировки уже работающих педагогов должны проходить на базе 
школ,  успешно  реализовавших  свои  инновационные  программы, 
прежде всего, в рамках приоритетного национального проекта "Об-
разование".

Отдельная задача - привлечение в школу учителей, не имею-
щих базового педагогического образования. Пройдя психолого-пе-
дагогическую  подготовку,  освоив  новые  образовательные  техно-
логии, они смогут продемонстрировать детям - в первую очередь, 
старшеклассникам,  выбравшим профиль  обучения,  свой богатый 
профессиональный опыт.

4. Изменение школьной инфраструктуры
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Облик школ должен значительно  измениться.  Мы получим 
реальную отдачу, если школа станет центром творчества и инфор-
мации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни. В каж-
дом  образовательном  учреждении  должна  быть  создана  универ-
сальная  безбарьерная  среда,  позволяющая  обеспечить  полноцен-
ную интеграцию детей-инвалидов. В 2010 году будет принята пяти-
летняя государственная программа "Доступная среда", направлен-
ная на решение этой проблемы.

С помощью архитектурного конкурса будут выбраны новые 
проекты строительства и реконструкции школьных зданий, которые 
начнут использоваться повсеместно с 2011 года: нужно сконструи-
ровать "умное", современное здание.

Предстоит обновить нормы проектирования и строительства 
школьных зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы 
питания,  требования  к  организации  медицинского  обслуживания 
учеников и к обеспечению школьной безопасности. Системы отоп-
ления и кондиционирования зданий должны обеспечивать необхо-
димую температуру в любое время года. Школы должны быть обес-
печены питьевой водой и душевыми. В сельских школах необходи-
мо отработать эффективные механизмы подвоза  учащихся,  в  том 
числе требования к школьным автобусам.

Обслуживанием  школьной  инфраструктуры  могут  на  кон-
курсной основе заниматься малые и средние предприятия. Это ка-
сается, в первую очередь, организации школьного питания, комму-
нального  обслуживания,  ремонтных  и  строительных  работ.  От 
строителей  и  обслуживающих  организаций  мы  будем  требовать 
неукоснительное обеспечение безопасности школьных зданий - не-
льзя  допускать  проведение  занятий  в  аварийных,  ветхих,  при-
способленных помещениях,  представляющих угрозу для жизни и 
здоровья  детей.  Другое  требование  -  внедрять  современные  ди-
зайнерские  решения,  обеспечивающие  комфортную  школьную 
среду. Архитектура школьного пространства должна позволять эф-
фективно организовывать проектную деятельность,  занятия в ма-
лых группах, самые разные формы работы с детьми.

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
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Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохране-
ние, укрепление их физического, психического здоровья - дело не 
только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показа-
тель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к за-
нятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как нар-
комания, алкоголизм, детская безнадзорность.

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслужива-
ние,  включающее  своевременную  диспансеризацию,  спортивные 
занятия,  в  том  числе  внеурочные,  реализация  профилактических 
программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - 
все это будет влиять на улучшение их здоровья. Кроме того, должен 
быть осуществлен переход от обязательных для всех мероприятий к 
индивидуальным  программам  развития  здоровья  школьников.  В 
2010 году будет введен новый норматив занятий физкультурой - не 
менее трёх часов в неделю с учётом индивидуальных особенностей 
детей.

Именно  индивидуальный  подход  предполагает  использова-
ние современных образовательных технологий и создание образо-
вательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к учебе. 
Практика индивидуального обучения с учетом возрастных особен-
ностей, изучение предметов по выбору, общее снижение аудитор-
ной нагрузки в  форме  классических  учебных занятий позитивно 
скажутся на здоровье школьников. Но здесь нужны не только меры 
со стороны взрослых. Намного важнее пробудить в детях желание 
заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности 
в учебе, выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и 
склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная 
жизнь станет важнейшим условием сохранения и укрепления здо-
ровья.

6. Расширение самостоятельности школ

Школа должна стать более самостоятельной как в составле-
нии индивидуальных образовательных программ, так и в расходо-
вании финансовых средств. С 2010 года самостоятельность получат 
школы,  ставшие  победителями  конкурсов  приоритетного 

65



национального проекта "Образование", и школы, преобразованные 
в автономные учреждения. Требуемая отчётность таких школ будет 
резко сокращена в обмен на открытость информации о результатах 
работы. С их директорами будут заключены контракты, предусмат-
ривающие особые условия труда с учетом качества работы.

Мы законодательно закрепим равенство государственных и 
частных  общеобразовательных  учреждений,  предоставив  семьям 
более широкие возможности выбора школы. Целесообразно также 
развитие концессионных механизмов для привлечения к управле-
нию школами частных инвесторов.

Ученикам будет предоставлен доступ к урокам лучших пре-
подавателей с использованием технологий дистанционного образо-
вания,  в  том  числе  в  рамках  дополнительного  образования.  Это 
особенно важно для малокомплектных школ, для удалённых школ, 
в целом для российской провинции.

Ключевыми  механизмами  реализации  инициативы  должны 
стать как проектные, так и программные методы работы. Направле-
ния  деятельности  будут  осуществляться  в  рамках  приоритетного 
национального проекта "Образование", Федеральной целевой про-
граммы развития образования и Федеральной целевой программы 
Научные и научно-педагогические кадры инновационной России.

От того, как будет устроена школьная действительность, ка-
кой будет система отношений школы и общества, насколько интел-
лектуальным и современным мы сможем сделать общее образова-
ние,  зависит  благосостояние  наших детей,  внуков,  всех  будущих 
поколений.  Именно  поэтому  инициатива  "Наша  новая  школа" 
должна стать делом всего нашего общества [60].

2.2. Концепция Программы развития «Наша новая школа»,
её основные направления развития общего образования.

Первое направление:  Переход на  новые  образовательные  стан-
дарты  (Примерная образовательная  программа  муниципального  
образовательного учреждения (МОУ).
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Пояснительная записка

Образовательная  программа  СОШ  № строится  в  соответ-
ствии с основными направлениями совершенствования системы об-
разования и ориентирована на реализацию социальных требований 
к системе российского образования, выдвигаемых концепцией мо-
дернизации образования.

Образовательная политика России, отражая общенациональ-
ные интересы в сфере образования и предъявляя их мировому сооб-
ществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового разви-
тия, обуславливающие необходимость существенных изменений в 
системе образования:

 ускорение темпов развития общества, расширение возможно-
стей политического и социального выбора, что вызывает необходи-
мость повышения уровня готовности граждан к такому выбору;

 переход к постиндустриальному, информационному обществу, 
значительное  расширение  масштабов  межкультурного  взаимодей-
ствия, в связи с чем особую важность приобретают факторы комму-
никабельности и толерантности;

 возникновение  и  рост  глобальных  проблем,  которые  могут 
быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках междуна-
родного  сообщества,  что  требует  формирования  современного 
мышления у молодого поколения;

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокраще-
ние сферы неквалифицированного и малоквалифицированного тру-
да, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяю-
щие постоянную потребность в повышении профессиональной ква-
лификации и переподготовке работников, росте их профессиональ-
ной мобильности.

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны совре-
менно образованные, нравственно ориентированные, предприимчи-
вые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в си-
туации выбора, прогнозируя  их возможные последствия, способ-
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ные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивно-
стью,  обладающие развитым чувством ответственности за  судьбу 
страны.  Модернизация  образования  ориентирует  современную 
школу также на развитие личности школьника, его познавательных 
и созидательных способностей.

Миссия школы

Миссия школы состоит в том, чтобы способствовать возро-
ждению  духовно-нравственных  ценностей,  формированию  миро-
воззренческой  целостности  сознания  и  самосознания  учащихся, 
осознанию гражданской ответственности за судьбу страны, ориен-
тировать на высокие идеалы русской истории и литературы, фор-
мировать нравственную чистоту, принципиальность в отстаивании 
своих убеждений, толерантность, уважение к любому человеку, ми-
лосердие, культуру общения и поведения.

Развитие  этих  качеств,  прогнозируется  в  образовательной 
программе через все компоненты обучения и воспитания.

Перечисленные социальные требования нашли отражение в 
модели выпускника гимназии, которая являлась основным ориенти-
ром при разработке и реализации образовательной программы гим-
назии.

Модель выпускника
В современной ситуации определяющими качествами лично-

сти  должны  стать  кругозор,  компетентность  и  профессионализм, 
толерантность  и  гражданственность.  Выпускник  школы  –  это 
компетентный  в  гражданско-правовых  аспектах  член  общества, 
осознающий  свою  сопричастность  к  судьбе  России,  уважающий 
ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 
глобальные  проблемы  современности,  свою  роль  в  их  решении, 
креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и 
самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности 
безопасного и здорового образа жизни, уважающий других людей, 
готовый  сотрудничать  с  ними  для  достижения  совместного  ре-
зультата, осознающий себя личностью, способной принимать само-
стоятельные решения и нести за них ответственность.

Учитывая основные ценности и цели образования,  а также 
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содержание его социально-педагогической миссии, наиболее целе-
сообразным представляется  выбор  модели выпускника  гимназии, 
соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов об-
разования:
1.  Культурный  кругозор  и  широта  мышления,  поскольку  для 
того, чтобы принести реальную пользу в развитии экономики, соци-
ального обустройства, науки, культуры, образования и здравоохра-
нения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. 
Выпускник  должен  владеть  основами   культуры  ;  воспринимать 
себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к 
творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 
мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные 
смыслы на основе общечеловеческих ценностей.
2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократиче-
ской России должен быть готов в любой момент защищать свою Ро-
дину, обладать твердыми моральными и нравственными принципа-
ми, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-поли-
тические достижения государства, чтить государственную символи-
ку и национальные святыни народов, его населяющих, любить её 
историю и литературу.
3. Готовность способствовать процветанию России, для чего гра-
жданин страны, должен направлять все свои усилия и профессио-
нализм  на  материальное  и  духовно-нравственное  возрождение  и 
обогащение своей Родины.
4.  Физическая развитость,  ибо только ведущий здоровый образ 
жизни гражданин обновленной России может принести своей стра-
не практическую пользу.
5. Умение жить в условиях рынка и информационных техноло-
гий, поскольку вхождение страны в рыночные отношения . и разви-
тие информационных ресурсов требуют от гражданина определен-
ной  предприимчивости,  смекалки  и  инициативности,  знания 
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни 
в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нрав-
ственных нормах, понимание особенностей жизни в крупном  горо-
де, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих ду-
ховных запросов, ориентация в научном понимании мира.
6. Уважительное отношение к национальным культурам наро-
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дов Российской Федерации, владение родным языком и культу-
рой,  так как гражданин России, проживая в уникальных по своей 
многонациональности и конфессиональности государстве , должен 
всегда  стремиться к  укреплению межнациональных отношений в 
своей стране.
7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками де-
лового  общения,  простраивание  межличностных  отношений, 
способствующих  самореализации,  достижению  успеха  в  обще-
ственной и личной жизни.
8. Готовность выпускника к достижению высокого уровня об-
разованности на основе осознанного выбора программ общего и 
профессионального образования.
9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической 
жизни общества,  выбору социально ценных форм досуговой дея-
тельности,  к  самостоятельному  решению  семейно-бытовых 
проблем,  защите своих прав и осознанию своих обязанностей на 
основе традиций национальной духовной культуры.

МОУ СОШ №, являясь государственным учреждением, ори-
ентирована на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с 
учетом индивидуальных (возрастных, психологических, интеллек-
туальных) особенностей, образовательных потребностей и возмож-
ностей, личных склонностей путем создания гибких вариативных 
образовательных  маршрутов  и  создания  благоприятных  условий 
для  умственного,  нравственного,  эмоционального  и  физического 
развития каждого ребенка.

Принципы образовательной программы

Образовательная  программа  гимназии  построена  на 
принципах  гуманизации,  гуманитаризации,  дифференциации 
обучения  и  воспитания  школьников,  учёта  потребностей 
обучаемых, их родителей, общества и государства.

Образовательная  программа  гимназии  ориентирована  на 
удовлетворение образовательных потребностей:
-  общества  и  государства  –  в  реализации  образовательных 
программ,  обеспечивающих  гуманистическую  ориентацию 
личности, закладывающих прочную основу духовно-нравственного 
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и гражданского самосознания молодежи;
-  учащихся  и  их  родителей –  в  гарантированном уровне  общего 
образования и повышенном уровне гуманитарной подготовки.
-  вузов  –  в  притоке  молодежи,  способной  к  самообразованию  и 
профессиональному обучению.

Цели образовательной программы

    Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее до-
стигать  социальной,  интеллектуальной  и  нравственной  зрелости 
выпускников.
- Достижение учащимися базового государственного образователь-
ного стандарта по всем предметам учебного плана и углубленного 
уровня образования по предметам гуманитарного цикла.
- Достижение стабильных и гарантированных образовательных ре-
зультатов, позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах .
-  Формирование готовности к  жизненному и профессиональному 
самоопределению.
- Углубленное изучение предметов гуманитарного цикла, формиро-
вание целостного гуманитарного знания.
- Развитие устойчивого интереса к иностранным языкам, истории, 
литературе и обществознанию.
- Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятель-
ности.
- Реализации свободы выбора образовательной программы.
- Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков само-
образования,  исследовательской  деятельности,  методов  научного 
познания.

Общие цели Образовательной программы гимназии конкре-
тизированы в образовательных программах по ступеням обучения.

В центре усилий и творческих поисков педагогического кол-
лектива гимназии находится создание и постоянное совершенство-
вание развивающей образовательной среды.

Цель развития личности учащегося является для ученика 
приоритетной. Для достижения этой цели используются многооб-
разные  средства,  которые в  совокупности позволяют реализовать 
целостную и преемственную систему развития личности и индиви-
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дуальности учащегося.
Созданная в гимназии система развития личности складыва-

ется из многих компонентов (внедрение активных методов и совре-
менных технологий обучения, организация творческой деятельно-
сти учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.).

Гармоничное  развитие  личности  обеспечивается  содержа-
тельным  разнообразием  дополнительных  образовательных  услуг: 
спортивные секции, хореография, ансамбль «Нотка», художествен-
ное слово, театр моды «Ярославна» .изобразительное искусство,ту-
ристическая  секция,  бисероплетение.  Развивающие  дополнитель-
ные (индивидуальные) занятия по выбору предоставляются через 
систему дополнительного образования бесплатно.

Демократические основы образовательной системы гимназии 
выражены  в  создании  равных  возможностей  для  учащихся. 
Стержнем  образовательной  программы  и  основой  формирования 
нравственного сознания, гуманистических ценностей учащихся яв  -  
ляется расширенная гуманитарная подготовка.

Основные элементы гуманитарной подготовки

- Согласование содержания и сроков освоения учебных программ 
гуманитарных дисциплин (иностранные языки, русский язык, ли-
тература, история, обществознание, Барнаауловедение).
- Достижение высокой степени творческой активности учащихся в 
различных видах творческой и художественно-эстетической дея-
тельности (написание стихов, творческий перевод, создание твор-
ческих работ, хоровое и вокальное пение, выставки показы театра 
моды  и т.п.).
-  Создание  эстетически  насыщенного  образовательного  про-
странства, атмосферы творческого сотрудничества на уроках.
-  Создание  программы внеурочной деятельности,  дополняющей 
знания и опыт учащихся в области изучаемых знаний (работа в 
музее истории школы; посещение музеев,  театров, филармонии, 
выставок г.Барнаула,  и др.).

Педагогическая система
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Гуманизация образовательного процесса является целью и 
средством формирования педагогического коллектива школы, раз-
вития личности педагога и учащегося.

Педагогический  коллектив  гимназии  строит  свою  деятель-
ность на гуманистических принципах:

 обеспечение  права  личности  на  всестороннее  развитие  и 
самоопределение на основе признания самоценности индивидуаль-
ности каждого участника образовательного процесса;

 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уваже-
ния к человеческому достоинству каждого, выполнение междуна-
родной конвенции о правах ребенка;

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитар-
ных методов в обучении и воспитании;

 ценностное единство педагогического коллектива;
 превращение педагогического пространства гимназии в ком-

фортную среду, способствующую гармонизации внутреннего мира 
педагогов и учащихся, создающую атмосферу для творчества;

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и 
воспитания учащихся.

Школа создает  условия для формирования в сознании уча-
щихся разных ценностей и установок для выбора гуманистических 
ценностей и идеалов.

В целях достижения безопасности образовательной среды в 
гимназии  проводится  ряд  мероприятий.  Права  детей  на  личную 
жизнь  и  защита  от  оскорблений  и  угроз  со  стороны работников 
школы и других учащихся зафиксированы в Уставе, Правилах пове-
дения. В учебной и внеучебной деятельности происходит развитие 
навыков  бесконфликтного  общения.  Обеспечивается  доступность 
информации о возможности получения психологической помощи в 
школе, районе и городе. Оказывается реальная психологическая по-
мощь детям совместно с родителями. Создана система профориен-
тационной работы для учащихся.

В основе реализации образовательной программы гимназии 
лежат ценности гуманистической педагогики:

• установка  на  сотрудничество,  духовное  и  эмоциональное 
единство взрослых и детей;
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• вера в творческий потенциал  как учащихся, так и педагогов;
• помощь учащимся в самопознании и творческой самоориен-

тации;
• эмпатическое  понимание,  соучастие  и  сопереживание судь-

бам учеников;
• приоритет целей нравственного воспитания и формирования 

гуманистического мировоззрения учащихся;
• создание атмосферы для творческого самовыражения педаго-

гов и учащихся.

Требования к педагогическим кадрам:

- овладение учителем (ключевыми, базовыми, специальными, оце-
ночно-рефлексивными) компетенциями; 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, тео-
ретических представлений и опыта организации сложной комму-
никации, осуществляемой в режиме диалога;

- способность к освоению достижений теории и практики в пред-
метной области; к анализу и синтезу предметных знаний с точки 
зрения актуальности, достаточности, научности;

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного 
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) 
опыта педагогической деятельности;

- стремление к формированию и развитию личных креативных ка-
честв, дающих возможность генерации уникальных педагогиче-
ских  идей  и  получения  инновационных  педагогических  ре-
зультатов;

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности 
в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъекта-
ми педагогического процесса;

- наличие методологической культуры, умений и навыков концеп-
туального мышления, моделирования педагогического процесса 
и прогнозирования результатов собственной деятельности;

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагоги-
ческого процесса освоению социального опыта;

-  освоение культуры получения,  отбора,  хранения,  воспроизведе-
ния, отработки и интерпретации информации в условиях лави-

76



нообразного нарастания информационных потоков;
- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных 

идей деятельности педагога в условиях становления рыночных 
отношений в образовании;

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 
движущих идей развития личности педагога;

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смыс-
ле,  то  есть  стремление  к  самоопределению  в  ситуации 
ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 
результат педагогического процесса, что определяет профессио-
нальную успешность в условиях конкуренции;

- сформированность теоретических представлений о системно-пе-
дагогическом мышлении, наличие опыта системного исследова-
ния педагогической деятельности в целом и собственной педаго-
гической деятельности;

– осознание  метода  педагогической  деятельности  как  одной  из 
высших профессиональных ценностей педагога.

–
Общеобразовательная программа начального общего образования  

(1-4 классы)

Целевое назначение
1. Обеспечить прочное усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных  обязательным  минимумом  содержания 
начального образования.

2. Создать условия для умственного развития младших  школь-
ников (развить память, мышление, внимание, речь).

3. Сформировать  основы  общеучебных  умений  и  навыков, 
приемов учебной деятельности.

4. Создать условия для развития общекультурного кругозора 
детей.

5. Заложить основы культуры общения и поведения.
6. Воспитать у учащихся уважение к окружающим в духе не-

насильственного общения и сотрудничества.
7. Развить интерес к художественно-эстетической деятельно-
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сти.
Цель педагогического процесса:
 создание условий для наиболее полного усвоения учащимися со-

держания программ учебного плана начальной школы;
 создание  условий  для  максимального  раскрытия  индивидуаль-

ных возможностей каждого ребенка, для его самореализации 
и самоактуализации в различных областях школьной и вне-
школьной жизни;

 создание комфортных психологических условий для адаптации 
ребенка к новым условиям образовательной среды школы;

 создание условий для реализации идеи преемственности в учеб-
но-образовательном процессе на начальном этапе обучения и 
в основной школе с целью обеспечения целостности педаго-
гического процесса;

 создание условий для повышения мотивации к обучению в шко-
ле;

 создание условий для развития интеллекта и творческих способ-
ностей каждого ученика.
Реализация  образовательной  программы  начальной  школы 

ориентирована  на  удовлетворение  потребностей  всех  участников 
образовательного процесса, а именно:
 ученика,  т.к.  программа направлена на удовлетворение его по-

знавательных и коммуникативных запросов и потребностей, что 
достигается за счет включения в учебный процесс обучения раз-
вивающих технологий;

 родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении 
начального образования в комфортных психологических услови-
ях, в продолжении образования учащимися в гимназии. Началь-
ная  школа  работает  по  принципу  открытой  системы,  осуще-
ствляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в 
образовательной программе с учетом изменения ситуации в об-
разовании и интересов родителей;

 учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению 
содержания образования на следующей ступени обучения, т.е. в 
основной  школе,  в  становлении  и  совершенствовании  уровня 
своего педагогического мастерства, позволяющего решать про-
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фессиональные  задачи  разного  уровня  сложности,  в  развитии 
профессиональной  педагогической  культуры,  обеспечивающей 
возможность педагогу самореализоваться  в личностно-профес-
сиональном плане;

 гимназии,  как  образовательного  учреждения,  реализующего 
свою программу и концепцию;

 социума,  заинтересованного  в  подготовке  высокообразованной 
личности, способной к продолжению образования.

Характеристика учащихся

Возраст: 6,5-11 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладе-
ние образовательной программой дошкольного образования.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной про-
граммы гимназии в 1-4 классах определяется: собеседованием с ро-
дителями  и  ребенком,  рекомендациями  психолого-педагогической 
службы сопровождения и воспитателей детского сада (если ребенок 
посещает детский сад ).
Состояние здоровья: I-III  группа, в  исключительных случаях IV 
группа здоровья.
Прием в 1 и последующие классы осуществляется на основе Зако-
на  РФ «Об образовании»,  типовых положений об  общеобразова-
тельных  учреждениях,  распоряжений  Комитета  по  образованию 
г.Барнаула, устава гимназии, локальных актов.

Ожидаемый результат
Обязательный:

1. Достижение уровня элементарной грамотности (чтение,  пись-
мо, счет, умение общаться с взрослыми и сверстниками) в со-
ответствии с требованиями обязательного минимума началь-
ного образования.

2. Овладение учащимися элементарными общеучебными умения-
ми и навыками.

3. Достижение уровня умственного развития учащихся, необходи-
мого для успешного обучения в основной школе.

4. Получение опыта художественно-эстетической деятельности.
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Предполагаемый:
1. Пробуждение интереса к познанию культурных ценностей на осно-

ве знакомства с объектами культуры.
2. Освоение учащимися простейших норм нравственности, гуманно-

го отношения к объектам природы, приобретение ими способно-
сти заботиться о сохранении жизни и здоровья в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.

3. Развитие логики и мышления.
4. Развитие координации и пластики движений, чувства ритма.
5. Развитие образа «Я», элементарных навыков общения.

Условия достижения ожидаемого результата:
• аличие рабочих программ и учебно-методических комплек-

сов для всех классов по всем предметам учебного плана;
• высокий уровень профессиональной культуры учителей на-

чальных классов, необходимый для решения профессиональ-
ных задач различного уровня сложности,

• психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного 
процесса;

• доброжелательный микроклимат в школе;
• достаточная материально-техническая база, обеспечивающая 

образовательный процесс;
• использование культурного и образовательного пространства 

района и города;
• обеспечение медицинского контроля , за состоянием образо-

вательного процесса;
• организация горячего питания в столовой гимназии ;
• привлечение родителей к конструктивному взаимодействию;
• осуществление  постоянных  творческих  связей  с  образова-

тельными и культурными учреждениями города,района.

Организационно-педагогические условия
Режим работы

В начальной школе режим 6-дневной учебной недели для 2-4 
классов и 5-дневной для 1-х классов , количество уроков не более 5-
ти в день.  Начало уроков – в 08.00. Продолжительность урока 35 
минут – в 1 классах, 40 минут во 2-4 классах. Окончание – в соот-
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ветствии с индивидуальным расписанием класса. Количество часов 
учебного плана в каждом классе соответствует максимально допу-
стимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе. Нагрузка 
учащихся в неделю не превышает 20 часов в 1-х классах и 25 часов 
во 2-4 классах при продолжительности урока 40 минут.

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 
установленные  сроки (осенние,  зимние,  весенние и летние).  В  1 
классе  проводятся  дополнительные  каникулы,  установленные 
Комитетом по образованию.

Наполняемость
Средняя  наполняемость  классов  –  25  человек,  ,  детских 

объединений в кружках–  15 человек.
Деление на группы
Со 2-го класса при изучении английского языка класс делит-

ся на 2 группы.
Продолжительность обучения: 4 года.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная систе-

ма.
Таблица 2

Типы уроков
Традиционные с использовани-
ем ИКТ

Нетрадиционные с 
использованием 
ИКТ

Вводный урок; тренировочный, 
обобщающий, контрольный, урок 
закрепления знаний; урок само-
стоятельной работы с использова-
нием ТСО; урок практической ра-
боты; комбинированный; 
обобщающий.

Ролевая игра; урок-соревнование; 
урок-КВН, урок-викторина; 
урок-турнир; урок-конкурс; урок-
игра; урок-путешествие; урок вза-
мообучения; межпредметный 
«интегрированный урок»; смотр 
знаний, урок-экскурсия.

Педагогические технологии:
 коллективный способ обучения
 технология укрупнения
 проблемное обучение
 педагогические мастерские

81



 игровые технологии
 диалоговые технологии
 здоровьесберегающие технологии

Педагогические технологии ориентированы на:
 активизацию и интенсификацию учебно-воспитатель-

ного процесса;
 развитие  творческого  потенциала  личности  каждого 

ученика;
 развитие интеллектуальных умений учащихся, необхо-

димых им не только в учебе, но и в обычной жизни;
 развитие навыков коллективного взаимодействия;
 привлечение родителей к участию в учебно-воспита-

тельном процессе;
 адаптацию ребенка в условиях социума;
 на решение проблемы социализации ученика в учеб-

ном коллективе и в условиях гимназии  как системы.
Для восстановления  трудоспособности  в  течение  дня  уста-

новлены перемены между уроками при максимальном использова-
нии подвижных игр:
1 класс
1 перемена – 10 минут
2 перемена – 15 минут
3 перемена – 15 минут

2-4 классы
1 перемена – 10 минут
2 перемена – 20 минут
3 перемена – 15 минут
4 перемена – 10 минут
На уроках учителями соблюдаются валеологические требования к 
уроку.

Наряду с основной формой обучения в школе использует-
ся индивидуально-групповая форма обучения.

Индивидуальная форма обучения используется для проведе-
ния занятий с учащимися, пропустившими учебные занятия по бо-
лезни, имеющими психологические трудности и испытывающими 
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трудности при изучении отдельных предметов.
Формы организации внеучебной деятельности:

 экскурсии
 олимпиады
 конкурсы, соревнования
 литературно-музыкальные композиции
 концерты
 встречи с интересными людьми (музыканты, артисты, 

поэты)
 филармония

В школе созданы условия для удовлетворения биологических  
потребностей детей в движении:

 физкультминутки на уроках;
 подвижные игры на переменах;
 спортивные часы;
 уроки физкультуры;
 самостоятельные занятия спортом;
 внеклассные занятия;
 дни здоровья;
 прогулки.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляется по следующим направлениям:
 информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса;
 проведение диагностических исследований с целью 

выявления проблемных детей и оказания им 
квалифицированной помощи;

 консультирование родителей по проблемам обучения 
и развития детей.
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Таблица 3
Класс Содержание деятельности
1 класс Анкетирование родителей первоклассников. Индивиду-

альные консультации по желанию родителей. Выявле-
ние детей группы риска.  Наблюдения за поведением 
ребенка на уроке и во внеурочной деятельности. Опре-
деление ведущих каналов восприятия информации (на-
блюдения, тестирование). Помощь в адаптации ребенка 
к  школе.  Выявление  проблем  в  интеллектуальной 
сфере. Практическое знакомство с элементами пси-
хологии: память, речь, мышление – и способами их раз-
вития. Развитие эмоциональной сферы через игровую 
терапию.

2-4 классы Развитие канала восприятия в процессе общения. Пси-
хологические проблемы ребенка (тревожность). Выяв-
ление причин неадекватного поведения (виды психоло-
гической  защиты).  Социометрия  «Структура  класса». 
Уровень работоспособности.  Уровень развития когни-
тивных процессов и внимания. Анкетирование учащих-
ся.  Анкетирование родителей.  Анкетирование педаго-
гов. Индивидуальные консультации по желанию роди-
телей, учителей.

Диагностика

1.Педагогическая диагностика
• Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума 

содержания начального образования.
• Диагностика сформированности общеучебных умений и 

навыков.
• Определение уровня развития мотивации учебной деятель-

ности.
• Анализ педагогических затруднений педагога.

2.Психолого-педагогическая диагностика
• Определение особенностей эмоциональной сферы .
• Исследование уровня развития психических функций (вни-
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мание, память, мышление).
• Диагностика тревожности (Теммел, Амен, Дорки; Ч. Спил-

берг, Ю. Ханин).
• Выявление ранних математических способностей и способ-

ностей  к  творческой  работе  со  словом  (А.В.  Басов,  Д. 
Векслер).

• Выявление уровня развития коммуникативных умений.
• Выявление причин неадекватного поведения (виды психоло-

гической защиты).
3.Валеологическая диагностика

• Нормализация учебной нагрузки ученика.
• Диагностика исследования функционального состояния здо-

ровья учащихся.
• Валеологический анализ расписания уроков.

Материально-техническое обеспечение

Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в 
условиях классно-кабинетной системы в соответствии с учебным 
планом,  основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами.

Кабинеты  начальных  классов,  музыки,  ИЗО,  иностранных 
языков имеют необходимый методический и дидактический мате-
риал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитатель-
ный процесс.  Каждый кабинет оборудован техникой (телевизоры, 
видеомагнитофоны, DVD,компьюторами,).

С помощью копировальной техники осуществляется более ка-
чественная организация учебной деятельности за счет оснащения 
образовательного процесса необходимым раздаточным материалом.

Библиотека начальной школы оснащена достаточным библио-
течным фондом и учебно-методической литературой, оборудована 
необходимой материально-технической базой.

Актовый зал  оборудованы необходимой материально-техни-
ческой базой для  организации и  проведения  культурно-массовых 
мероприятий, общешкольных собраний.

Спортивный  зал  оснащён  достаточным спортивным  инвен-
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тарём для проведения уроков физической культуры, спортивных за-
нятий,  спортивно-массовых  мероприятий  (соревнований,  конкур-
сов, праздников).

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудова-
нием  и  медицинскими  препаратами  для  оказания  первой  меди-
цинской  помощи,  проведения  системы  профилактических 
мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся.

Аттестация учащихся
Диагностика образовательных результатов учащихся отлича-

ется вариативностью и многоаспектностью.  Качество образования 
анализируется и оценивается педагогическим коллективом школы с 
педагогических,  психологических,  концептуальных  и  социальных 
позиций.
Уровень образованности учащихся начальной школы 
определяется:

• достижениями в предметных областях при овладении зна-
ниями и умениями по учебным предметам;

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмо-
циональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-
волевой сферы);

• достижением уровня учебной зрелости;
• готовностью к решению элементарных жизненно важных 

задач, т.е. постепенным достижением уровня функциональ-
ной грамотности;

• творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной 
деятельности.

Достижения учащихся начальной школы определяются:
• по результатам контроля знаний;
• по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию 

года;
• по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных 

уровней;
• по результатам психолого-педагогической диагностики.

Формы аттестации достижений учащихся начальной школы:
• текущая и итоговая успеваемость по предметам;
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• портфолио личностных достижений (анализ внеучебной ак-
тивности учащихся);

• результаты мониторинга динамики позитивных изменений 
психологического состояния.

Итоги каждой четверти подводятся по всем предметам учеб-
ного  плана.  Анализ  успеваемости  проводится  администрацией  и 
учителями школы на педагогическом совете.
Оценка качества знаний и умений учащихся начальной школы 
проводится в форме:

• плановых контрольных работ (согласно календарно-темати-
ческому планированию по учебным предметам);

• срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвое-
ния учебного материала по одной теме или всему курсу;

• диагностических контрольных работ;
• тестов,  помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности;
• творческих работ.

В  1-х  классах  осуществляется  безоценочный  итоговый 
контроль по основным предметам. Со второго класса в конце года 
проводится ежегодная промежуточная аттестация.
Формы итогового контроля во 2-4 классах:

• диагностические контрольные работы;
• итоговые контрольные работы;
• итоговый опрос (устный);
• тестирование.

Материалы  итогового  контроля  учащихся  разрабатываются 
учителями  школы,  обсуждаются  на  заседании  методического 
объединения,  согласовываются  с  администрацией  школы.  При 
необходимости  используется  потенциал  научно-методической 
службы, Комитета по образованию, ЦДПО АлтГПА и  АКИПКРО.

Модель выпускника

Выпускник начальной школы :
достиг уровня элементарной грамотности;
 освоил общеобразовательные программы по  всем предме-
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там учебного плана на уровне, достаточном для продолжения об-
разования на ступени основного общего образования;
 освоил  предметную  программу  по  английскому  языку  на 

уровне, достаточном для освоения общеобразовательной програм-
мы основного общего образования, обеспечивающей дополнитель-
ную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного про-
филя;
 обладает  положительной  мотивацией  к  образовательному 

процессу, основами культуры умственного труда, навыками самооб-
разования и самоконтроля;
 стремится к сохранению и поддержанию здоровья;
 любит родной город, понимает и ценит  прекрасное;
 владеет культурой поведения и речи, навыками коммуника-

тивного общения.

Образовательный маршрут в условиях  школы

Школьная программа обучения рекомендуется педсоветом при 
успешном овладении образовательной программой  начального обу-
чения, на основе всестороннего анализа личностных возможностей 
учащихся, при наличии определенных образовательных  возможно-
стей.

Образовательная программа индивидуального обучения  реко-
мендуется учащимся с ослабленным здоровьем, по желанию  роди-
телей и медицинским показаниям.

В условиях других образовательных учреждений города
Базовая образовательная программа – при успешном овладе-

нии образовательной программой начального обучения и по  жела-
нию родителей.

Процедура выбора индивидуального образовательного процесса 
предполагает:
 проведение родительских собраний с целью знакомства с  об-

разовательными процессами/маршрутами;
 выбор родителями и учащимися образовательного маршрута по 

заявлению;
 результаты психолого-педагогической диагностики;
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 собеседование со школьным психологом и врачом школы;
 утверждение итогов комплектования классов на педсовете;
 приказ директора.

Образовательная программа основного общего образования
 (5-9 класс)

Целевое назначение
1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и 

навыков, предусмотренных обязательным минимумом содер-
жания основного образования по всем предметным областям.

2. Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку уча-
щихся по  предметам гуманитарного профиля (иностранные 
языки: основной – английский язык; с 5 класса вводится вто-
рой иностранный язык (немецкий)  по  выбору учащегося  и 
родителей (законных представителей); литература; история).

3. Обеспечить  прочное  овладение  учащимися  общеучебными 
умениями и навыками самостоятельного приобретения и по-
полнения  знаний.

4. Целенаправленно  развивать  интеллектуальные  способности 
учащихся  в  учебном процессе  и  внеурочной  деятельности, 
формировать познавательные мотивы, готовность к самооб-
разованию.

5. Создать условия для формирования у учащихся повышенного 
общекультурного уровня образованности по различным обла-
стям гуманитарных знаний.

6. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение ве-
сти  диалог,  правильно  излагать  мысли,  навыки  публичных 
выступлений).

7. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоро-
вью, своему будущему, формировать гуманность и миролю-
бие по отношению к другим людям.

8. Создать психологическую основу для выбора образователь-
ного маршрута.

Характеристика учащихся
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Возраст: 10-14 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладе-
ние образовательной программой 1-4 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной про-
граммы школы в 5-9 классах определяется:  по результатам успеш-
ного овладения предметами образовательной программы в началь-
ной школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 
начальной  школы,  рекомендациями  психолого-педагогической 
службы сопровождения.
Состояние здоровья: I- III группа, в исключительных случаях IV 
группа здоровья.
Прием в 5 и последующие классы осуществляется на основе Зако-
на  РФ «Об образовании»,  типовых положений об общеобразова-
тельных  учреждениях,  распоряжений  Комитета  по  образованию 
г.Барнаула , устава школы, локальных актов.
Ожидаемый результат
Обязательный:
 Достижение  учащимися  уровня  образованности, 

соответствующей  обязательному  минимуму  содержания 
основного  общего  образования  по  всем  предметным  обла-
стям, обеспечение гимназического уровня образованности.

 Формирование функциональной грамотности учащихся, пред-
полагающей готовность человека к решению стандартных за-
дач в различных сферах жизнедеятельности.

 Достижение углубленного уровня овладения по следующим 
гуманитарным  областями  знаний:  русский  и  иностранные 
языки, литература, история.

 Прочное овладение учащимися общеучебных умений и навы-
ков самостоятельного приобретения и пополнения знаний в 
соответствии с этапом обучения.

 Интеллектуально-волевая готовность к продолжению образо-
вания в 10-м классе.

 Сформированность мотивов изучения основ наук, готовность 
к самоопределению.

Предполагаемый:
 Прочное овладение коммуникативными умениями и навыка-

ми (умение строить диалог,  участвовать в дискуссии, аргу-
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ментировать точку зрения и др.).
 Создание  у  учащихся  фундамента  культурологического  об-

разования: ориентация в художественных ценностях и памят-
никах мировой и отечественной культуры.

 Осмысленное отношение учащихся  к  изучению русского  и 
иностранного языков, литературы, истории, достижение ми-
нимальной  коммуникативно-достаточной  компетентности, 
основанной на углубленном уровне овладения гуманитарны-
ми знаниями.

 Развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на 
основе  участия  в  общественной жизни школы,  воспитание 
готовности  реализовать  в  своем  поведении 
общечеловеческие ценности.

 Наличие  опыта  художественно-эстетической  и  театральной 
деятельности  как  основы  самопознания  и  самореализации 
личности в мире культурных ценностей.

 Наличие опыта выполнения творческих работ в области ли-
тературы, краеведения, истории.

Условия достижения ожидаемого результата
 наличие  рабочих   программ  и  учебно-методических 

комплексов  для  всех  классов  по  всем предметам учебного 
плана;

 высокий  уровень  профессионального  мастерства  учителей 
школы;

 использование инновационных технологий обучения в соче-
тании с эффективными традиционными технологиями;

 психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного 
процесса;

 доброжелательный микроклимат в школе;
 наличие оборудованных кабинетов;
 материально-техническая  база,  обеспечивающая  учебный 

процесс;
 привлечение к учебно-воспитательному процессу специали-

стов разных сфер деятельности;
 использование культурного и образовательного пространства 

города, страны, мира;
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 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-
воспитательного процесса;

 организация питания в столовой школы;
 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом:
 видеть  свою  роль  не  столько  в  передаче  знаний  и  опыта, 

сколько в развитии у учащихся мотивации к приобретению 
знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, приви-
тии навыка самостоятельного и непрерывного образования;

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать 
психологически комфортную творческую обстановку, ситуа-
цию успеха для развития каждой личности;

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания инди-
видуальности,  условия  для  развития  и  совершенствования 
ребенка;

 использовать  инновационные  методы и  активные  формы в 
обучении и развитии ребенка;

 постоянно учиться  и повышать  уровень своего  профессио-
нального мастерства.

Организационно-педагогические условия
Режим работы

Режим работы школы соответствует нормативным докумен-
там. Рабочая неделя: 6 дней. Продолжительность уроков: 40 минут. 
Начало уроков: 08.00 часов. Окончание – в соответствии с расписа-
нием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут (см. Учебный план). 
Количество часов учебного плана в каждом классе гимназии  соот-
ветствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-днев-
ной учебной неделе (см. Учебный план). Начало работы кружков и 
секций – по особому расписанию.
Наполняемость

Средняя  наполняемость  классов  –  25  человек,  детских 
объединений в кружках– 15 человек.
Деление на группы

При изучении   иностранного  языка,  при  изучении  второго 
языка, технологии и информатики  классы делятся на 2 группы.
Продолжительность обучения: 5 лет.

Организация образовательной деятельности
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Основной формой обучения является классно-урочная систе-
ма. Учебный год делится на триместры. Итоги каждого триместра 
подводятся по результатам текущего и итогового контроля по пред-
метам учебного плана.  Анализ успеваемости проводится админи-
страцией и учителями школы на по классных совещаниях.

Формы организации учебной деятельности
1. Урок
2. Учебная игра
3. Практическая и лабораторная работа
4. Контрольная работа
5. Лекция
6. Консультация
7. Индивидуальные занятия
8. Семинар
9. Экскурсия с творческими заданиями
10. Зачет
11. Экзамен

Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с  традиционными уроками (вводный урок, урок за-

крепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля зна-
ний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят уро-
ки следующих типов:

1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Мастерская
4. Ролевая игра
5. Урок-дебаты
6. Урок-практикум
7. Урок-исследование
8. Урок с использованием элементов инновационных 

технологий: технологии развития критического мышления, 
проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 
технология исследовательской деятельности, ИКТ.

Педагогические технологии
Педагогические технологии, ориентированы на формирование 
коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков.
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Таблица 4
Педагогические технологии

Технология Основные идеи Ожидаемый 
результат

Учебные тесты Развитие основных пси-
хических качеств и ори-
ентировочных умений

Умение работать в 
определенном тем-
пе, самоконтроль

Лабораторные 
работы

Развитие 
исследовательских 
умений

Формирование ис-
следовательских 
умений

Практические 
работы

Развитие практических 
навыков и ориентировоч-
ных умений

Формирование 
информационно-
практических уме-
ний

Исследователь-
ская 
деятельность

Индивидуализация обу-
чения, развитие речи, 
расширение понятийного 
словаря, развитие интел-
лектуальных, информаци-
онных, организационных 
и коммуникативных уме-
ний

Формирование мо-
нологической речи, 
самоконтроль, уме-
ние работать с тек-
стом, дополнитель-
ной литературой, 
составлять план, 
конспект, выделять 
главное

Дифференциро-
ванное обучение

Возможность полнее 
учесть индивидуальные 
психологические особен-
ности, формирование 
правильной самооценки

Достижение образо-
вательного стандар-
та в соответствии с 
реальными возмож-
ностями учащихся

Проектирование Развитие аналитических 
умений

Проектная культура

Коллективные 
способы обуче-
ния

Развитие коммуникатив-
ных умений, коллекти-
вистских качеств

Умение вести бесе-
ду, участвовать в 
дискуссиях, рецен-
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зировать ответы

Игровые техно-
логии (сюжет-
ные, драматиза-
ция)

Применение знаний, уме-
ний и навыков в изменен-
ных ситуациях

Коммуникативная 
культура, интерес к 
познанию

Диалоговые тех-
нологии

Развитие речи, коммуни-
кативных умений, интел-
лектуальных умений

Коммуникативная 
культура, формиро-
вание монологиче-
ской речи

Педагогические 
мастерские

Развитие познавательного 
интереса

Раскрытие внутрен-
них резервов 
учащихся

Рефлексивные 
образовательные 
технологии

Развитие когнитивной 
сферы

Способность анали-
зировать информа-
цию, высказывать 
(устно и письменно) 
суждение, давать 
оценку

Формы организации внеучебной деятельности
1. Экскурсии
2. Олимпиады
3. Конкурсы, фестивали
4. Концерты
5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая 

конференция
6. Дискуссии
7. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
8. Использование социокультурного потенциала города: музей 

гимназии, музеи, театры, библиотеки и др.
Организация психолого-педагогического сопровождения

Психологическое  обеспечение  педагогического  процесса  в 
школе  (психодиагностика)  осуществляется  по  плану или  запросу 
(родители, учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая ра-
бота  с  учащимися  (занятия,  диагностика).  Осуществляется 
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психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). Орга-
низованы тренинги: уверенного поведения, сотрудничества, обще-
ния.  Проходят  заседания  психолого-педагогической  консилиума 
(ППК) гимназии по профилактике правонарушении и профилакти-
ки зависимостей.
Основными направлениями работы социального педагога  
являются:

 диагностические мероприятия:  составление  социаль-
ного  портрета  школы  (классов);  выявление  под-
ростков, нуждающихся в психологической и социаль-
но-педагогической помощи;

 профилактические мероприятия: совместная работа с 
КДН  с неблагополучными семьями; проведение меро-
приятий  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма, 
табакокурения.

Диагностика
1. Педагогическая диагностика
 Соответствие  ЗУНов  требованиям  обязательного  минимума 

содержания основного общего образования.
 Изучение  мотивации  учения  школьников  (В.Н.  Максимова 

«Диагностика  как  фактор  развития  образовательной 
системы»).

 Диагностика сформированности ОУУН.
 Функциональные умения учителя.
 Анализ педагогических затруднений педагога.
2. Психолого-педагогическая диагностика
 Особенности  адаптации к  средней школе  («Школьный тест» 

Филлипса).
 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин).
 Исследование межличностных отношений в классе  («Социо-

метрия» Дж. Морено).
 Исследование эмоциональной и личностной сферы.
 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личност-

ных особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов).
 Определение психологических причин отклонений в семейном 

воспитании (Э.Д. Миллер).
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 Исследование  интересов  подростков  (ДДО  «Карта 
интересов»).

 Исследование личной профессиональной перспективы.
 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан).
 Исследование уровня развития психических функций (диагно-

стика интеллекта: внимание, память, мышление).
 Диагностика  эмоционального  состояния  (цветовой тест  «Со-

стояние»).
 Диагностика  зависимости  (проективные,  рисуночные  тесты, 

диагностика по Юнгу).
 Выявление уровня развития коммуникативных умений (прове-

дение диагностических тренингов, деловых игр).
3. Валеологическая диагностика
 Нормализация учебной нагрузки на ученика .
 Диагностика  исследования функционального состояния здоро-

вья учащихся.
 Валеологический анализ урока.
 Валеологический анализ расписания уроков.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Организация  образовательного  процесса  в  школе  осуще-
ствляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 
основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиениче-
скими правилами.

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим 
и дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компью-
терной  техникой.  С  помощью  копировальной  техники  осуще-
ствляется более качественная организация учебной деятельности за 
счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточ-
ным материалом.

Библиотека  школы  оснащена  достаточным  библиотечным 
фондом и учебно-методической литературой, оборудована необхо-
димой материально-технической базой, компьютерной техникой с 
выходом в Интернет.

Актовый зал оборудован необходимой материально-техниче-
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ской базой для организации и проведения культурно-массовых ме-
роприятий, общешкольных собраний.

Спортивные залы оснащёны  достаточным спортивным ин-
вентарём для проведения уроков физической культуры, спортивных 
занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкур-
сов, праздников).

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудова-
нием  и  медицинскими  препаратами  для  оказания  первой  меди-
цинской  помощи,  проведения  системы  профилактических 
мероприятий,  вакцинации,  медицинского  осмотра  всех  учащихся 
школы.

Аттестация учащихся
Диагностика образовательных результатов учащихся отлича-

ется вариативностью и многоаспектностью.  Качество образования 
анализируется и оценивается педагогическим коллективом гимна-
зии с  педагогических,  психологических,  концептуальных и соци-
альных позиций.
Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знания-

ми и умениями по учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоцио-

нальной,  эстетической,  интеллектуальной,  нравственно-
волевой сферы);

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе 
развития процессов самопознания и соблюдения нравствен-
ных норм;

 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по  уровню  сформированности  исследовательской  культуры 

(результаты работы над реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной ак-

тивности учащихся);
 итоговая аттестация в форме ГИА
Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов 
проводится в форме:
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 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематиче-
скому планированию по учебным предметам);

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения 
учебного материала по одной теме или всему курсу;

 диагностических контрольных работ;
 тестов,  помогающих  изучить  различные  аспекты  учебной 

деятельности;
 зачетов;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов учащихся;
 реферативных работ.
Достижения учащихся 5-9 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от первого триместра к окончанию 

года,
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 5- 8 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет;
 экзамен.

Материалы  итогового  контроля  учащихся  разрабатываются 
учителями  школы,  обсуждаются  на  заседаниях  методических 
объединений, согласовываются с администрацией. При необходи-
мости  используется  потенциал  научно-методической  службы, 
Комитета по образованию, ЦДПО Алт ГПА  и АКИПКРО.

От итогового  контроля в  переводных  классах  могут  быть 
освобождены учащиеся:
 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного пла-

на;
 победители олимпиад и конкурсов;
 направленные  на  санаторное  лечение  в  течение  текущего 

учебного года.
Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на осно-
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ве Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов, распо-
ряжений Комитета по образованию .

Модель выпускника
Выпускник основной общей школы №:

 освоил на уровне государственного стандарта учебный мате-
риал по всем предметам школьного учебного плана за курс 
основной общей школы;

 освоил на повышенном (углублённом) уровне учебный мате-
риал по предметам гуманитарного цикла: английский язык, 
русский язык, литература, история – за курс основной общей 
школы;

 обладает сформированными устойчивыми учебными интере-
сами, готов к сознательному выбору дальнейшего образова-
тельного маршрута;

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает 
общеучебными  умениями  (сравнение,  обобщение,  анализ, 
синтез,  классификация,  выделение  главного),  навыками 
самооценки и самоконтроля;

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен 
развивать основные физические качества;

 знает  свои  гражданские  права  и  умеет  их  реализовывать, 
ориентируется в соблюдении прав и обязанностей;

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного 
«Я», умеет владеть собой в сложных ситуациях;

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой 
деятельности;

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бескон-
фликтного поведения.

Образовательный маршрут
Возможность изменения образовательного маршрута
Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 
5-9 классов является:

 изменение образовательных потребностей учащихся;
 желание учащихся и родителей (законных представителей);
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 состояние здоровья.
Процедура изменения предполагает:

 заявление родителей учащегося с просьбой об изменении 
образовательного маршрута;

 анализ  информации об успешности учащегося  в  учебной 
деятельности;

 анализ результатов итоговых контрольных работ;
 решение администрации об удовлетворении (или не удовле-

творении) заявления;
 согласование с отделом образования.

Выбор дальнейшего образовательного маршрута
В условиях школы

Школьная программа обучения с углубленным изучением 
предметов гуманитарного профиля. 

Основанием для  выбора  являются:  жизненные  планы  уча-
щихся; достижение учащимися уровня образования, необходимого 
для успешного овладения образовательной школьной программой 
среднего (полного) образования; наличие мест в классе; состояние 
здоровья.

Рекомендуется педсоветом при успешном овладении образо-
вательной программой основного общего образования,  на  основе 
всестороннего  анализа  личностных  возможностей  учащихся,  при 
наличии определенных образовательных возможностей.

Образовательная программа индивидуального обучения: ре-
комендуется учащимся с ослабленным здоровьем по желанию ро-
дителей и медицинским показаниям, по согласованию с отделом об-
разования.

В условиях других образовательных учреждений города
По желанию учащихся и их родителей при достижении уров-

ня образованности, соответствующего школьной программе:
 ССУЗ,  при  условии  успешной  сдачи  вступительных 

экзаменов;
 классы с углубленным изучением предметов;
 общеобразовательный класс.

Процедура  выбора индивидуального  образовательного  процесса 
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предполагает:
 проведение  родительских  собраний  с  целью  знаком-

ства с образовательными процессами/маршрутами;
 выбор  родителями  и  учащимися  образовательного 

маршрута на основании заявления;
 результаты психолого-педагогической диагностики;
 утверждение итогов аттестации;
 утверждение итогов комплектования классов на педсо-

вете;
 приказ директора о переводе учащихся в 10 класс.

Образовательная программа среднего (полного) общего  
образования(10-11 класс)

Целевое назначение:
1. Сформировать у учащихся целостное представление о науч-

ной картине мира на основе достижений учащимися обще-
культурной компетентности по всем академическим дисци-
плинам и взаимосвязи между ними.

2. Подготовить  учащихся  к  успешному  профессиональному 
самоопределению.

3. Создать условия для формирования информационной культу-
ры учащихся.

4. Сформировать  коммуникативную  компетентность,  способ-
ность свободно ориентироваться в различных коммуникатив-
ных ситуациях.

5. Обеспечить  достижение  учащимися  уровня  профильной 
компетентности и общекультурной компетентности по пред-
метам гуманитарного цикла.

6. Достичь высокого уровня гуманитарной культуры, широкого 
культурологического кругозора учащихся.

7. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к пра-
вам и свободам человека, ответственность перед собой и об-
ществом, как основу гуманистического мировоззрения.

8. Сформировать понимание здорового образа жизни и способ-
ность противостоять пагубному влиянию негативных явле-
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ний.
9. Достичь уровня творческой деятельности в области гумани-

тарных и художественно-эстетических дисциплин.

Характеристика учащихся
Возраст: 15-17 лет.
Уровень готовности к усвоению программы:  успешное овладе-
ние образовательной программой 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной про-
граммы  гимназии  в  10-11  классах  определяется:  по  результатам 
успешного  овладения  предметами  образовательной  программы  в 
основной общей школе; по успешным результатам итоговой атте-
стации за курс основной общей школы,  рекомендациями психоло-
го-педагогической службы сопровождения.
Состояние здоровья: I-II группа, в исключительных случаях - III-
IV группа здоровья.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 
образовании», типовых положений об общеобразовательных учре-
ждениях, распоряжений Комитета по образованию, устава школы , 
локальных актов.

Ожидаемый результат
Обязательный:

• Достижение выпускниками минимума содержания среднего 
(полного) общего образования.

• Получение учащимися профильной  подготовки (профили-
рование  социально-гуманитарных,  социально-экономиче-
ских и естественно- научных  дисциплин).

• Сформированность общеучебных умений и навыков в соот-
ветствии с этапом обучения.

• Достижение выпускниками уровня общекультурной компе-
тентности по академическим дисциплинам в различных об-
ластях знаний и профильной подготовке.

Предполагаемый :
• Достижение стабильных и гарантированных образователь-
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ных результатов, позволяющих учащимся продолжить обу-
чение в вузах, ССУЗ

• Овладение  учащимися  гуманитарными  предметами  на 
уровне профильной  и общекультурной компетентности. Го-
товность  использования  полученных знаний  как  средства 
получения значимой информации при профильно-ориенти-
рованном обучении.

• Достижение  гуманитарной  культуры  личности,  широкого 
культурологического кругозора.

• Сформированность  нравственного сознания,  гуманистиче-
ских  взглядов,  чувства  ответственности  за  сохранение 
мирового и российского культурного наследия, экологиче-
скую безопасность.

• Овладение учащимися необходимым уровнем информаци-
онной культуры.

• Сформированность здорового образа жизни и способности 
противостоять пагубным влияниям.

• Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной 
зрелости выпускников.

• Достижение учащимися коммуникативной компетентности, 
умения свободно ориентироваться в различных ситуациях.

• Развитие устойчивого интереса к языкам, истории, литера-
туре и художественно-эстетической деятельности.

• Достижения у учащихся необходимого уровня культуры ум-
ственного труда, навыков самообразования, методов науч-
ного познания.

Условия достижения ожидаемого результата:
• наличие  рабочих   программ  и  учебно-методических 

комплексов для всех классов по всем предметам учебного 
плана;

• высокий уровень профессионального мастерства учителей 
школы;

• использование инновационных технологий обучения в со-
четании с эффективными традиционными технологиями;

• психолого-педагогическое  сопровождение  образовательно-
го процесса;
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• доброжелательный микроклимат в  школе
• наличие оборудованных кабинетов;
• материально-техническая  база,  обеспечивающая  учебный 

процесс;
• привлечение  к  учебно-воспитательному процессу  специа-

листов разных сфер деятельности;
• использование  культурного  и  образовательного  про-

странства школы, района, города, страны, мира;
• обеспечение медицинского контроля над состоянием учеб-

но-воспитательного процесса;
• организация питания в столовой школы;
• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом:
• видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, 

сколько в развитии у учащихся мотивации к приобретению 
знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, при-
витии навыка самостоятельного и непрерывного образова-
ния;

• помогать ученику в обретении высокой самооценки, со-
здать психологически комфортную творческую обстановку, 
ситуацию успеха для развития каждой личности;

• создавать атмосферу уважения друг к другу, признания ин-
дивидуальности, условия для развития и совершенствова-
ния ребенка;

• использовать инновационные методы и активные формы в 
обучении и развитии ребенка;

• постоянно учиться и повышать уровень своего профессио-
нального мастерства.

Организационно-педагогические условия
Режим работы

Режим работы школы соответствует нормативным докумен-
там. Рабочая неделя – 6 дней. Продолжительность уроков – 40 ми-
нут.  Начало уроков – 08.00 часов.  Окончание – в соответствии с 
расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут (см. Учебный 
план). Количество часов учебного плана в каждом классе гимназии 
соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-
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дневной учебной неделе (см. Учебный план).  Начало работы круж-
ков и секций – по особому расписанию.

Наполняемость
Средняя  наполняемость  классов  –  21  человек,  детских 

объединений в кружках– 15 человек.
Деление на группы
При изучении  иностранного языка, информатики классы де-

лятся на  2 группы.
Продолжительность обучения: 2 года.

Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная систе-

ма. Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия 
подводятся по результатам текущего и итогового контроля по пред-
метам учебного плана. Анализ успеваемости,  проводится админи-
страцией и учителями школы  по параллелям на  совещаниях.
Формы организации учебной деятельности:
1.Урок
2.Учебная игра
3.Практическая и лабораторная работа
4.Контрольная работа
5.Лекция
6.Консультация
7.Индивидуальные занятия
8.Семинар
9.Экскурсия с творческими заданиями
10.Зачет
11.Экзамен
Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепле-
ния знаний и умений, обобщающий урок,  урок контроля знаний, 
урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки 
следующих типов:
12.Интегрированный урок
13.Урок-путешествие
14.Мастерская
15.Ролевая игра
16.Урок-дебаты
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17.Урок-практикум
18.Урок-исследование
19.Урок с использованием элементов инновационных технологий: 
технологии  развития  критического  мышления,  проектирование, 
КСО  (коллективных  способов  обучения),  технология  исследова-
тельской деятельности, ИКТ.
Педагогические технологии
Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формиро-
вание  коммуникативных,  информационных,  интеллектуальных  и 
организационных умений учащихся.

Таблица 5
Образовательные технологии

Технология Основные идеи Ожидаемый результат

Учебные 
тесты

Развитие основных пси-
хических качеств и ори-
ентировочных умений

Умение работать в опре-
деленном  темпе,  само-
контроль

Лаборатор-
ные работы

Реализация  всех  функ-
ций познавательной дея-
тельности  (описатель-
ной,  объяснительной, 
прогностической)

Сформированность  ис-
следовательских умений: 
прогнозирования,  анали-
за,  обобщения,  мыслен-
ного моделирования

Практические 
работы

Реализация  полного 
цикла таксономии целей 
обучения

Умение работать в систе-
ме  таксономии  целей 
обучения  (знание,  пони-
мание,  применение,  ана-
лиз, синтез, оценка)

Исследова-
тельская  дея-
тельность

Индивидуализация  обу-
чения,  развитие  речи, 
расширение  понятийно-
го словаря, развитие ин-
теллектуальных,  инфор-
мационных, организаци-
онных и  коммуникатив-
ных умений

Сформированность 
указанных умений
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Дифференци-
рованное обу-
чение

Формирование  адекват-
ной самооценки

Способность  оценить 
границы  собственной 
компетентности, 
самореализация

Проектирова-
ние

Развитие аналитических 
умений

Проектная культура

Оценочные 
технологии

Развитие  оценочных 
умений

Самореализация,  умение 
работать  в  системе  так-
сономии целей обучения

Коллектив-
ные  способы 
обучения

Формирование  внеучеб-
ных умений и навыков

Достижение  коммуника-
тивной компетентности

Проблемное 
обучение

Обучение  учащихся 
структуре  знаний  и 
структурированию 
информации

Осознание  структуры 
научного  знания  (от  по-
нятий и явлений – к зако-
нам  и  научным  фактам, 
от теории – к практике)

Диалоговые 
технологии

Развитие коммуникатив-
ных  умений,  интеллек-
туальных умений

Сформированность  ин-
теллектуальных и комму-
никативных умений

Педагогиче-
ские  мастер-
ские

Предоставить  возмож-
ность  каждому  продви-
гаться  к  истине  своим 
путем

Достижение  творческой 
самореализации.

Игровые  тех-
нологии  (ро-
левые,  дело-
вые игры)

Применение  системы 
знаний  в  измененных 
ситуациях

Достижение  коммуника-
тивной  компетентности, 
самореализации,  фор-
мирование  системности 
знаний

Лекционно-
семинарские 
занятия

Обучение  учащихся 
структуре  знаний  и 
структурированию  ин-
формации 

Формирование  систем-
ности знаний
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Рефлексив-
ные образова-
тельные  тех-
нологии

Развитие  когнитивной 
сферы

Способность  анализиро-
вать  информацию,  вы-
сказывать (устно и пись-
менно) суждение, давать 
оценку

Формы организации внеучебной деятельности:
1.Экскурсии.
2.Олимпиады.
3.Конкурсы, фестивали.
4.Концерты.
5.Конференции  по  предметам  и  школьная  научно-практическая 

конференция.
6.Самостоятельная  работа  с  литературой в  библиотеках,  архивах 

города.
7.Дискуссии.
8.Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками.
9.Участие в молодёжных общественных организациях.
10.Использование  социокультурного  потенциала  города  :  музей 

школы; музеи, театры, библиотеки и др.
Психолого-педагогическое сопровождение

Психологическое  обеспечение  педагогического  процесса  в 
школе  (психодиагностика)  осуществляется  по  плану или  запросу 
(родители, учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая ра-
бота  с  учащимися  (занятия,  диагностика).  Осуществляется 
психолого-педагогическая  коррекция  (отдельных  учащихся). 
Организованы  тренинги:  уверенного  поведения,  сотрудничества, 
общения.  Проходят  заседания  психолого-педагогической 
консилиума (ППК) гимназии по профилактике правонарушении и 
профилактики зависимостей.
Основными направлениями работы социального педагога являются:
 диагностические  мероприятия:  составление  социального 

портрета школы (классов); выявление подростков, нуждаю-
щихся в психологической и социально-педагогической помо-
щи;

 профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, 
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КДН и муниципальными округами с неблагополучными се-
мьями; проведение мероприятий по профилактике наркоман-
ии, алкоголизма, табакокурения.

Диагностика
1. Педагогическая диагностика
 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума со-

держания среднего (полного) общего образования.
 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диа-

гностика как фактор развития образовательной системы»).
 Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла).
 Диагностика сформированности ОУУН.
 Функциональные умения учителя.
 Анализ педагогических затруднений педагога.
2. Психолого-педагогическая диагностика
 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин).
 Исследование межличностных отношений в классе  («Социомет-

рия» Дж. Морено).
 Исследование эмоциональной и личностной сферы.
 Исследование личностных проблем ребёнка  и оценка  личност-

ных особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов).
 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»).
 Исследование личной профессиональной перспективы.
 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан).
 Исследование  уровня  развития  психических  функций  (диагно-

стика интеллекта: внимание, память, мышление).
 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состоя-

ние»).
 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диа-

гностика по Юнгу).
 Диагностика поведения, сотрудничества, общения.
 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра).
3. Валеологическая  диагностика
 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков).
 Диагностика  исследования  функционального  состояния 

здоровья и работоспособности учащихся.
 Валеологический анализ урока.
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 Валеологический анализ расписания уроков.

Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

Организация  образовательного процесса  в  гимназии осуще-
ствляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 
основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиениче-
скими правилами.

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим 
и дидактическим материалом, плазменными панелями и др. техни-
кой, компьютерной техникой. С помощью копировальной техники 
осуществляется более качественная организация учебной деятель-
ности за счет оснащения образовательного процесса необходимым 
раздаточным материалом.

Библиотека гимназии оснащена достаточным библиотечным 
фондом и учебно-методической литературой, оборудована необхо-
димой материально-технической базой, компьютерной техникой с 
выходом в Интернет.

Актовый зал оборудован необходимой материально-техниче-
ской базой для организации и проведения культурно-массовых ме-
роприятий, общешкольных собраний.

Спортивный  зал  оснащён  достаточным  спортивным  инвен-
тарём для проведения уроков физической культуры, спортивных за-
нятий,  спортивно-массовых  мероприятий  (соревнований,  конкур-
сов, праздников).

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудова-
нием  и  медицинскими  препаратами  для  оказания  первой  меди-
цинской  помощи,  проведения  системы  профилактических 
мероприятий,  вакцинации,  медицинского  осмотра  всех  учащихся 
школы.

Аттестация учащихся

Диагностика образовательных результатов учащихся отлича-
ется вариативностью и многоаспектностью.  Качество образования 
анализируется и оценивается педагогическим коллективом школы с 
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педагогических,  психологических,  концептуальных  и  социальных 
позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями 

и умениями по учебным предметам;
 развитием личностных качеств  в процессе познания (эмоцио-

нальной,  эстетической,  интеллектуальной,  нравственно-воле-
вой сферы);

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе 
развития процессов самопознания и соблюдения нравственных 
норм;

 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по  уровню  сформированности  исследовательской  культуры 

(результаты работы над реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 портфолио  личностных  достижений  (анализ  внеучебной  ак-

тивности учащихся);
 государственная (итоговая ) аттестация в форме ЕГЭ.
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов про-

водится в форме:
 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематиче-

скому планированию по учебным предметам);
 срезовых  работ,  контрольных  работ,  выявляющих  степень 

усвоения учебного материала по одной теме или всему курсу;
 диагностических контрольных работ;
 тестов,  помогающих  изучить  различные  аспекты  учебной 

деятельности;
 зачетов;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов учащихся;
 реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
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 по результатам экзаменов,
 по результатам ЕГЭ 
           Формы итогового контроля в 10-11 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет;
 экзамен.

Материалы  итогового  контроля  учащихся  разрабатываются 
учителями  школы,  обсуждаются  на  заседаниях  методических 
объединений, согласовываются с администрацией. При необходи-
мости  используется  потенциал  научно-методической  службы, 
Комитета по образованию, Управления по образованию и делам мо-
лодёжи,  Минобр и науки РФ.

От итогового  контроля в  переводных классах  могут  быть 
освобождены учащиеся:
 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана;
 победители олимпиад и конкурсов;
 направленные  на  санаторное  лечение  в  течение  текущего 

учебного года.
Итоговая  аттестация  выпускников  11  класса проводится  на 
основе  Закона  РФ  «Об  образовании»,  иных  нормативных  актов, 
распоряжений Комитета по образованию города.

Модель выпускника

Выпускник средней (полной) общей МОУ «СОШ №»:
• достиг  высокого  уровня  предметной  компетентности  по 

всем предметам школьного учебного плана;
• освоил на повышенном (углублённом) уровне учебный ма-

териал  по  предметам  гуманитарного  цикла:  английский 
язык, русский язык, литература, история, обществознание.

• готов  к  сознательному  выбору  дальнейшего  профессио-
нального образования; к выбору профессии, социально цен-
ных форм досуговой деятельности, к самостоятельному ре-
шению  семейно-бытовых  проблем,  защите  своих  прав  и 
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осознанию своих обязанностей;
• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен 

развивать основные физические качества;
• осознает возможные достоинства и недостатки собственно-

го «Я», умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает 
нравственными принципами;

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бескон-
фликтного поведения; владеет навыками делового общения, 
межличностных отношений, способствующих самореализа-
ции, достижению успеха в общественной и личной жизни;

• владеет  основами  мировой  культуры;  воспринимает  себя 
как  носителя  общечеловеческих  ценностей,  способен  к 
творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятель-
ности и мышлении, способен проектировать и реализовать 
свои  жизненные  смыслы  на  основе  общечеловеческих 
ценностей;

• готов способствовать процветанию России, защищать Роди-
ну,  знает общественно-политические достижения государ-
ства, чтит государственную символику и национальные свя-
тыни народов, его населяющих, любит его историю и ли-
тературу;

• знает свои гражданские права  и умеет их реализовывать, 
ориентируется в соблюдении прав и обязанностей;

• уважительно относится к национальным культурам народов 
Российской Федерации, владение родным языком и культу-
рой;

• готов к  жизни в  современном мире,  ориентируется  в  его 
проблемах, ценностях, нравственных нормах, умеет жить в 
условиях рынка и информационных технологий, понимает 
особенности жизни в крупном городе, ориентируется в воз-
можностях этой жизни для развития своих духовных запро-
сов, в научном понимании мира.

Образовательный маршрут
Возможность изменения образовательного маршрута
Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 
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10-11 классов является:
 изменение образовательных потребностей учащихся;
 желание учащихся и родителей (законных представителей);
 состояние здоровье.

Процедура изменения предполагает:
 заявление родителей учащегося с просьбой об изменении 

образовательного маршрута;
 анализ  информации об успешности учащегося  в  учебной 

деятельности;
 анализ результатов итоговых контрольных работ;
 решение  администрации  об  удовлетворении  (или  не 

удовлетворении) заявления.
Выбор дальнейшего образовательного маршрута

 Высшие учебные заведения (на условиях приёма в вузы). 
 Средние  специальные  учебные  заведения  (на  условиях 

приёма в ССУЗы).Возможно поступление в ББМК по дого-
ворам.

 Учебный план на 2010/2011 учебный год

Учебный план 1-4 классов

Учебные 
предметы

Количество часов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
в 
нед
ел-
ю

в 
год

в 
неде
лю

в 
год

в 
нед
елю

в 
год

в 
нед
елю

в год

Русский 
язык 5 165 4 136 4/5 136/

170 4/5 136/
170

Литера-
турное 
чтение

4 132 4 136 4 136 4 136

Англий-
ский язык - - 3/2 102

/68 3/2 102/
68 3/2 102/

68
Математи-
ка 4 132 4 136 4 136 4 136

Информа- - - 1 34 1 34 1 34
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тика
Окружаю-
щий мир 
(человек, 
природа, 
общество)

2 66 2 68 2 68 2 68

История 
Алт.кр - - 1 34 -

Культура 
семьи и 
быта

-/1 34 -

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34
Изобрази-
тельная 
деятель-
ность и 
художе-
ственный 
труд

2 66 2 68 3 68 2 68

Физиче-
ская 
культура. 
ОБЖ

2 99 3 102 3 102 3 102

Максим-
ально 
допустим-
ая 
нагрузка 

20 660 25 850 25 850 25 850

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов

Учебный план для 1 – 4 классов разработан на основании Фе-
дерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана 
и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния» согласно Распоряжению  Алтайского Краевого Управления по 
образованию и делам молодежи . «О формировании учебных пла-
нов образовательных учреждений  на 2010/2011 учебный год» .

Учебный план полностью реализует государственный образо-
вательный стандарт,  гарантирует овладение учащимися необходи-
мым минимумом знаний,  умений,  навыков,  которые позволят ре-
бенку продолжить образование на следующей ступени. Продолжи-
тельность урока в первых классах – 35 минут, во 2 – 3 – 4 классах –  
45 минут.
Продолжительность перемен в 1 классах:
1 перемена – 8.00 – 9.35 (10 минут);
2 перемена – 10.05 – 10.40 (20 минут);
3 перемена – 11.15 – 11.55 (40 минут - динамическая пауза).
Продолжительность перемен в  4 классах:
1 перемена – 8.00 – 8.40  (10 минут); 
13.30 – 14.10 (20 минут)                       
2 перемена – 8.50 – 9.10 (20 минут); 
14.30 – 15.10 (20 минут)
3 перемена – 9.30 – 9.50 (20 минут); 
15.30 -  16.10 (10минут)
4 перемена – 10.10 – 10.50 (10 минут). 
16.20 -  17.00 (10 минут)
17.10 -  17.50 (10 минут)
 18.00 – 18.40

Начало занятий в 8.00 часов (первая смена) и  в 13.30 (вторая 
смена)

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адапта-
ции детей к  требования  общеобразовательного учреждения в  1-х 
классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращи-
вания учебной нагрузки:

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый;
- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый.
Отличительной особенностью учебного плана является:
- образовательная область «Искусство» представлена следую-

щими учебными предметами:
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музыка – 1час;
интегрированный предмет «Изобразительное искусство и ху-

дожественный труд» – 2 часа.
– увеличено  количество  часов  в  3  и  4  классах  на  предмет 

«Литературное чтение» на 1 час.

Учебный план 5-11 классов
Учебные 
предметы

Количество часов в неделю
V VI VII VII

I
IX X XI

Русский язык 5 4/3 4 4 4 1,3,2 1,2,3
Русская 
словесность 

1 1 1 1 1/- - -

Литература 3 3 2 2 2 3,5,3 3,5,3
Иностранный язык 
(английский язык)

5/3 5/3 3 3 3 3 3

Иностранный язык 
(немецкий язык)

1 1 - - - - -

Математика 5 5/6 6 6 6 6 6
Информатика и 
ИКТ

1 1 1 1 2 1,1,2 1,1,2

История 2 2 2 2 2 2,4,2 2,4,2
Обществознание 1 1 1 1 1 2,3,3 2,3,3
Право - - - - - -,1,1 0,1,1
Экономика - - - - - -,1,2 0,1,2
Барнауловедение - - 1 1 - - -
География - 2 2 2 2 1,1,3 1,0,3
Природоведение 2 - - - - - -
Физика - - 2 2 2 2 2
Химия - - - 3 2 4,1,2 4,1,2
Биология - 2 2 2 2 3,1,1 3,1,1
Экология -/1 - - - - - -
Музыка 1 1 - - - - -
ИЗО 1 1 - - - - -
МХК - - 1 1 1 1 1
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Психология - - - - 1 - -
Мир профессий - - - - 1 - -
Познаю себя и 
учусь управлять 
собой

- - 1 - - - -

Медицина - - - - 1 5,0,0 5,0,0
Технология 2 2 2 1 - - -
Физическая 
культура

2/3 2 2 2 2 2 2

ОБЖ - - - 1 - 1 1
Предельно 
допустимая 
аудиторная 
нагрузка при 6-
дневной учебной 
неделе

31 32 34 35 35 36 36

Пояснительная записка

Учебный план гимназии реализует программы гимназическо-
го образования и сконструирован на основе  Федерального базисно-
го учебного плана, утвержденного приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утвер-
ждении  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, реализующих программы общего образования» согласно 
Распоряжению  Алтайского Краевого Управления по образованию и 
делам молодежи . «О формировании учебных планов образователь-
ных учреждений  на 2010/2011 учебный год» .

  В учебном плане сохраняются:
• федеральный базисный компонент;
• компонент школы.

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормати-
вам, обозначенным в базисном гимназическом учебном плане при-
менительно к шестидневному режиму работы гимназии.

В общеобразовательных  классах   2 ступени часы русского 
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языка и  литературы, заложенные в учебном плане, соответствуют 
Базисному учебному плану  для   образовательных учреждений Ал-
тайского края и  дополнены часами  за счет компонента  образова-
тельного учреждения. Общая сумма часов соответствует программ-
но-методическому комплексу, реализуемому в данных классах. Вве-
дение в 5-9  гимназических классах дополнительного часа «Русской 
словесности» (из часов  школьного компонента) направлено на раз-
витие устной  и  письменной речи учащихся. В 8-10  классах  гума-
нитарного профиля  для приобщения учащихся к богатствам  отече-
ственной и  мировой культуры,  для формирования нравственных 
личностных  качеств  школьников из часов, школьного компонента 
выделены  часы  на изучение предметов МХК, экология. Учебный 
план  школы, как базовый план, предусматривает  изучение  ино-
странного языка  3 часа в неделю. Школа дает  возможность уча-
щимся 5-6 гимназических классов совершенствовать навыки в  изу-
чении  иностранных языков за счет ведения второго языка (немец-
кий)  и увеличения  количества часов в 5аг, 6б до 5 часов в неделю 
за счет школьного компонента. В школе для преподавания  матема-
тики в гимназических классах  используется типовая учебная про-
грамма, которая обеспечивается  базовым компонентом.  Для усиле-
ния  теоретических  знаний , развития пространственного  вообра-
жения учащихся в 6авг, 7-9 классах   из часов  школьного компонен-
та выделен  дополнительный час, а в 10-11 классах два часа.   В 
школе  существует   программа непрерывного преподавания инфор-
матики с 5 по 11 классы.  В связи с этим  в школьные учебные пла-
ны  за  счет  часов   школьного  компонента  введено  преподавание 
предмета  от   1 до 2 часов в неделю. Преподавание физики, химии, 
биологии осуществляется в 5-9 классах по  государственным про-
граммам  и  базовым учебникам. В 10-11 классах  гуманитарного 
профиля на  изучение физики  согласно  базового уровня отводится 
2 часа. На преподавание  биологии  7-9 классах в учебном плане от-
водится 2 часа. В  6 классах  на изучение предмета биологии  от-
водится 1 час, но  с  целью  знакомства учащихся с разнообразием 
растительного  и  животного  мира Алтайского края  за счет  часов 
школьного компонента  введен  дополнительный модуль «Экология 
Алтайского края». В 8, 10-11 классах естественно-научного профи-
ля с углубленным  изучением  биологии  и  химии, количество ча-
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сов биологии  (10-11 классы) увеличивается за счет  добавления  1 
час  из  школьного компонента и направлены  на   реализацию про-
грамм углубленного  изучения биологии, на преподавание химии 
отводится  1 час  в 8-х классах  и  2 часа  в 10-11 классах за счет  
школьного компонента и направлены реализацию программ углуб-
ленного  изучения химии. Изучение  географии  в школе  начинает-
ся в 5 классе. В процессе изучение учащимися  интегрированного 
курса  «Окружающий мир».  В 6 классах  1 учебный час отводится 
за счет часов  базового компонента и 1 час  за счет ведения модуля 
«География Алтайского края» (компонент  образовательного  учре-
ждения). В  7 -  9 классах на изучение  предмета  отводится   2  ба-
зовых часа.  В 10-11 классах   гуманитарного профиля  вводится 
элективный  курс «Регионоведение», в классах  социально-эконо-
мического профиля  3 часа  базового компонента. На преподавание 
истории в 5-9 классах  отведено в учебном плане 2 часа. Учебный 
предмет  обществознание  изучается по учебному базисному плану 
с 5 по 11 класс. Предмет   является  интегрированным, построен по 
модульному принципу  и включает  содержательные разделы: «Об-
щество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономи-
ка», «Право» на его  изучение отведено в 5 классах 1 час за счет 
школьного компонента, 6-11 класс   за счет  часов базисного учеб-
ного плана.  Учебные предметы «Музыка», «ИЗО», «Технология», 
реализуются за счет  часов  базисного компонента. В учебном плане 
на развитие  физической культуры учащихся, приобщение школь-
ников к активному, здоровому образу жизни отведено, согласно  ба-
зисному плану 2 часа  в неделю, а в 5-х классах  3 часа в неделю (1 
час  дополнен   школьным компонентом). 

    С целью   изучения профессиональной ориентации способ-
ностей и мотивов учащихся  9-х классов введены предпрофильные 
учебные предметы «Мир профессий», «Психология лидера», «Хи-
мия и   жизнь»,  «Физические   законы вокруг  нас»,  «Медицина». 
Ориентация на развитие  образовательных возможностей и  способ-
ностей учащихся обеспечивается  индивидуально групповыми  ча-
сами  школьного  компонента  как   для  учащихся,  испытывающих 
трудности  при   изучении,  так   и   для  учащихся  с  высоким 
образовательным потенциалом, для подготовки учащихся к  ГИА и 
ЕГЭ.
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Таким  образом,   данный  вариант  учебного плана реализует 
главный принцип  образования приоритет  развитие  личности, лич-
ностно-ориентированное обучение и воспитание школьников.

Особенностью учебного плана гимназии является интеграция 
учебных предметов федерального и школьного  компонентов: 

Курс «ОБЖ »: в 8, 10-11 классах – 1 час в неделю, изучается  в 
рамках  федерального компонента.

Часы компонента гимназии используются в 5, 6, 7, 8, 9 клас-
сах:

- на изучение русской словесности – 1 час в неделю в 5,6,7,8 и 
9а классах

- на изучение русского языка – 2 часа в неделю в 5,6 и 1 часа в 
неделю в 7,8,9 классах

- на изучение литературы – 1 час в неделю в 5- 9 классах;
- на изучение английского языка – 2 часа в неделю в 5 А,Г 6 Б 

классах;
- на изучение немецкого  языка  (второго языка) – 1 час в неделю 

в 5,6 классах.
- на изучение барнауловедения  в 7,8,9 классах – 1 час в неделю.
- на изучение МХК в 7,8,9 классах – 1 час в неделю
- на изучение психологии, «Мир профессий» по 1 часу в неделю 

в  9 классах 
- на изучение  курса «Познаю себя и учусь управлять собой» 1 

час в неделю в 7 классах
в 10,11 классах:
- на изучение русского языка – 1 час в неделю;
- на изучение литературы – 2 часа в неделю;
- на изучение истории  – 2 часа в неделю;
- на изучение математики – 2 час в неделю;
- на изучение физики – 1 час в неделю;
- на изучение химии – 2 час в неделю;
- на изучение биологии – 1 час в неделю.

При  изучении  иностранного  языка  класс  делится  на  две 
группы. При изучении информатики класс делится на две группы.

Учебный план  реализуется  в  соответствии  с  программами, 
рекомендованными МО РФ и Комитетом по образованию  и делам 
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молодёжи Алтайского края.
Школа работает по шестидневной учебной неделе.
Начало занятий в 8.00 часов (первая смена) и в 14.00 (вторая 

смена)
Расписание перемен:
1 перемена 08.00 – 08.40 (10 минут)                      13.30 – 14.10 
(20 минут)                                    
2 перемена 08.50 – 09.30 (20 минут)                      14.30 – 15.10 
(20 минут)
3 перемена 09.50 – 10.30 (20 минут)                      15.30 -  16.10 
(10минут)
4 перемена 10.50 – 11.30 (10 минут)                       17.10 -  17.50 
(10 минут)
5 перемена 11.40 – 12.20 (10 минут)                       18.00 -  18.40 
(10 минут)
6 перемена     12.30 – 14.10
 

Программа дополнительного образования

Цель - развитие и реализация индивидуальных интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся в пространстве  школы, города.
Формы деятельности

Таблица 6
Мероприятия дополнительного образования

№ 
п/п

Направление Мероприятия

1
.

Интеллектуальное 
развитие учащихся и 
развитие интересов в 
различных  областях 
знаний

Предметные кружки и секции.
День школы.
Практика  применения  знаний  по 
иностранным языкам, литературе , 
барнауловедению через литератур-
ную студию ( участие школьников 
в  подготовке   и  проведении  ли-
тературных  чтений  по  собствен-
ным произведениям  для учащихся 
школы,  их  родителей  и   гостей. 
Предметные недели.
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2
.

Воспитание интереса 
к истории Отечества, 
чувства патриотизма, 
уважения к традици-
ям  своего  народа,  а 
также  расширение 
знаний в предметной 
области  «Общество-
знание»

День Конституции.
Линейки.
Поздравление  жителей 
микрорайона, ветеранов.
День защитника Отечества.
День Победы.
День героев России.
День воинской славы России.
Тематические классные часы.

3
.

Расширение  объема 
культурологических 
знаний,  формирова-
ние  интереса  к  изу-
чению  достижений 
национальной  и 
мировой  культуры, 
ориентации  в  архи-
тектурных и художе-
ственных  памятни-
ках.

Цикл автобусных экскурсий по го-
роду и пригородам .
Дополнительный курс «История и 
культура Барнаула».
Цикл лекций и концертов «Филар-
мония  в  школе»,  дополняющий 
курс  литературы,  развивающий 
эмоциональную  сферу  школьни-
ков.
Цикл театральных встреч, посеще-
ние театров.
Тематические  экскурсии  в  музеи 
города.

4
.

Реализация  творче-
ских  потребностей, 
ориентация  в  мире 
профессий  и  своих 
профессиональных 
возможностей

Изостудия.
Хоровая  студия  «Нотка» 
Хореографическая  студия  «Яро-
славна» 
Выставки  рисунков,  плакатов, 
стенных газет, проектов и моделей 
по различным темам.
Проведение конкурсов чтецов, му-
зыкантов, фотоконкурсов, конкур-
сов танцев, песен в рамках гимна-
зических фестивалей.

5
.

Формирование 
сознательного  отно-
шения  к  вопросам 

Программа «Здоровье».Программа 
«Правильное питание».
Туристические слёты.
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личной безопасности 
и безопасности окру-
жающих, воспитание 
здорового  образа 
жизни

Дни защиты детей.
Дни здоровья.
Спортивные праздники.

6
.

Развитие  и  реализа-
ция  творческих 
способностей  уча-
щихся

Годовой цикл школьных праздни-
ков  (День  знаний,  День  учителя, 
День рождения гимназии и др.).

7
.

Формирование  эко-
логически  грамотно-
го поведения

Циклы лекций.
Проведение  недели  естествозна-
ния.
Проведение  экологических  иссле-
дований.
Участие  в  городских,  региональ-
ных и международных экологиче-
ских проектах и конференциях.

8
.

Развитие  навыков 
коммуникативной 
культуры и опыта ор-
ганизаторской  дея-
тельности

Тренинги.
Организационно-  деятельностные 
игры.
Участие  в  городских и  районных 
проектах.
Трудовые десанты.
Участие  в  подготовке  коллектив-
ного творческого дела.

Таким образом, сложившаяся в стране социально-экономиче-
ская ситуация диктует изменение приоритетов в образовательном 
процессе, выдвигая на первый план  задачу повышения качества об-
разования и требует педагогических усилий от школы в решении 
проблемы адаптации ребенка в окружающем социуме.  
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Качество образования – залог успеха школы
Миронова Т.Г.,

директор МОУ «СОШ №55» г. Барнаул
              Эпиграф 
Школа  моя  -  стань  еще  краше,
Школа  моя  -  стань  еще  лучше,
Пусть  твои  дети  станут  умнее,
С учителями делят проблемы.

Последнее десятилетие стало для школьного образования пе-
риодом интенсивного поиска  новых концептуальных идей,  путей 
развития. В теории и  практике активно разрабатывались вопросы 
дифференциации и профилизации обучения, интеграции содержа-
ния образования,  внедрялась идея гуманизации школьной жизни. 
Однако, время и практика показали, что одну из этих и других идей 
концепций  нельзя  рассматривать  как  главную,  всеохватывающую 
из-за их направленности на совершенствование отдельных компо-
нентов сложной системы школьного образования.

И чтобы сейчас не менялось, какие бы концепции не возника-
ли, можно уверенно утверждать, что все больше специалистов при-
нимает и активно поддерживает идею качества образования как ве-
дущую  и  доминирующую.  Этот  термин  широко  используется  в 
современном образовании, однако, можно с полной уверенностью 
сказать, что сущность и значение этого понятия до конца не рас-
крыты  ни  наукой,  ни  практикой,  не  выше  стоящими  органами 
управления от образования, ни нашей педагогической обществен-
ностью.

Философский словарь дает такое толкование категории каче-
ства:  «Качество  есть  существенная  определенность  предмета,  в 
силу которой он является данным, а не иным предметом и отлича-
ется от других предметов. Качество предмета, как правило, не сво-
дится к отдельным его свойствам. Оно связано с предметом как це-
лым, охватывает его полностью и неотделимо от него. Поэтому по-
нятие качества связывается с бытием предмета. Предмет не может, 
оставаясь самим собой, потерять свое качество».

В последнее десятилетие аналитики образования слово "каче-
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ство" повторяют чаще других слов. Отслеживание качества необхо-
димо для сохранения образовательными учреждениями основных 
ценностей и идеалов образования: свободного поиска истины и бес-
корыстного распространения знаний. 

Вопросом  качества  занимаются  многие.  В  Европе  создана 
комиссия по академической оценке качества образования, проходят 
конференции, в России состоялось 6 симпозиумов по квалиметрии 
человека и образования. Однако приходится признать, что, несмот-
ря  на  это,  концепция  качества  образования  только  складывается: 
определяются  подходы,  формируются  показатели,  аспекты 
качества, ставится вопрос о критериях.

Концепция  качества  образования  станет  действующей  кон-
цепцией только после многократного нашего обсуждения в коллек-
тиве, будучи понятой и принятой всеми участниками образователь-
ного процесса.

Качеством занимались всегда. В этом нет ничего нового, по-
явилось лишь новое модное слово. Однако, образование меняется, 
и поэтому появляется необходимость постоянного переосмысления 
ценностей и целей в новом контексте.

Качественным можно считать образование, если определен-
ные достижения имеют не только учащиеся, но и преподаватели как 
участники образовательного процесса.

Повышение качества образования  – одна из основных за-
дач,  декларируемых  Концепцией  модернизации  российского  об-
разования на период до 2010 года. В качестве условий достижения 
«нового современного качества дошкольного, общего и профессио-
нального образования» определены:

• введение  в  действие  государственных  образовательных 
стандартов и вариативного базисного учебного плана, поз-
воляющего  учитывать  особенности  регионов  и  вариатив-
ность общеобразовательных учреждений; 

• оптимизация учебной,  психологической и физической на-
грузки учащихся, проведение в образовательных учрежде-
ниях  работы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление 
здоровья обучающихся, в том числе за счет разгрузки со-
держания  общего  образования,  использования 
эффективных методов обучения, увеличения количества и 
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повышения  качества  занятий  физической  культуры, 
организации  мониторинга  состояния  здоровья  учащихся, 
повышения качества отдыха детей; 

• обеспечение дифференциации и индивидуализации обуче-
ния; 

• более полное использование нравственного потенциала ис-
кусства как средства духовного развития личности; 

• введение профильного обучения в старшей школе; 
• усиление роли дисциплин, обеспечивающих социализацию 

учащихся; 
• обеспечение  знания  выпускниками  средней  школы  ино-

странного языка на уровне функциональной грамотности; 
• развитие дистанционного образования; 
• государственная поддержка школ для одаренных детей; 
• создание  эффективной  государственно-общественной  си-

стемы экспертизы и контроля качества учебной литературы; 
• создание государственной системы оценки качества образо-

вания и др. 
Среди учащихся и учителей нашей школы было проведе-

но  анкетирование.  Данные  анкетирования  показали  следую-
щее. 

Вопрос. Хорошее качество образования - это...
Для учащихся - хорошее качество образования связано, в пер-

вую очередь: 
• с хорошими знаниями по всем предметам, когда по оконча-

нии школы ученик без проблем может поступить в ВУЗ; 
• с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, 

достигнуть цели, поставленной в жизни; 
• с дополнительным знанием, обучением, пониманием пред-

метов; 
• с возможностями получения качественных, разносторонних 

знаний для поступления в ВУЗ; 
• с глубокими прочными знаниями по всем предметам. 

Для родителей: 
• с получением знаний, умений и навыков, которые позволя-

ют выпускнику школы найти свое место в жизни, добиться 
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уважения окружающих его людей; 
• со  знанием предметов,  с  хорошим оснащением школы,  с 

профессионализмом педагогов; 
• с умением учащихся применить полученные знания в жиз-

ни; с умением педагога увлечь детей своим предметом. 
Для учителей: 

• с умением подготовить школьника в ВУЗ, глубоким раскры-
тием  наиболее  интересных  вопросов  науки,  подготовкой 
ученика не только умственно, но и нравственно (морально); 

• с умением ученика самостоятельно мыслить, анализировать 
и самостоятельно работать; 

• со  школой,  которая  учитывает  индивидуальные 
особенности школьника, способности и потребности детей; 
где  учителя  придерживаются  гуманистического  принципа 
воспитания,  где  есть  творческие  педагоги  и  мудрое 
руководство; 

• с профессиональной позицией и самоощущением учителя, 
когда он четко представляет свои цели, знает как их достичь 
и чувствует душевный комфорт. 

В высказываниях учащихся чаще звучат ближайшие жизнен-
ные задачи - получение профессионального образования, в выска-
зываниях родителей - успешное профессиональное самоопределе-
ние учащихся и достижение поставленных целей, в высказываниях 
учителей -  гуманистические принципы воспитания, индивидуаль-
ный подход к детям, реализация творческого потенциала учителя.

Современный ученый педагог Марк Поташник определяет “ 
Качество образования – это соотношение цели и результата, мера 
достижения  целей  (результата),  притом,  что  цели  заданы  только 
оперативно,  прогнозированы  в  зоне  потенциального  развития 
школьника. При этом результаты образования обязательно должны 
включать в себя оценку того, какой ценой (ценой потерь и затрат) 
эти результаты достигнуты”. 

Под качеством образования понимается интегральная харак-
теристика системы образования, отражающая степень соответствия 
реальных достигаемых результатов нормативным требованиям, со-
циальным и личностным ожиданиям.

Как же повысить качество образования?

129



Например, информация о качестве обученности учащихся 8б, 
9б  классов  дает  возможность  сделать  вывод  о  том,  что  успевае-
мость  в  классах  ниже,  чем  в  среднем  по  классам.  Необходимо 
скоординировать  работу  педагогического  коллектива  так,  чтобы 
дети  “приняли”  требования  основной  школы.  Контроль  за  каче-
ством знаний по отдельным предметам позволяет выявить, индиви-
дуальный  характер  усвоения,  проблемы  усвоения  и  наметить 
рациональные пути их преодоления с учетом индивидуального под-
хода к каждому ученику. Знание качества достигаемых результатов 
обучения – -непременное условие успешной работы учителя, иначе 
его деятельность теряет смысл. 

Обратите внимание, что количество отличников в 8-10 клас-
сах желательно иметь больше. При достаточно хорошем качестве 
обученности учащихся школы, нам не удается добиться того, чтобы 
как можно больше детей учились отлично. Именно эти показатели 
дают возможность управлять по конечному результату: эти цифры 
определят в конечном итоге количество претендентов на медали. А 
это и есть показатели работы образовательного учреждения. 

Поэтому качество образовательного процесса синтезируется 
из следующих качеств:

• качество образовательной программы; 
• качество  потенциала  педагогического  состава,  задейство-

ванного в образовательном процессе; 
• качество потенциала обучающихся; 
• качество средств образовательного процесса (материально-

технической,  лабораторно-экспериментальной  базы,  учеб-
но-методического обеспечения, учебных кабинетов, транс-
лируемых знаний и др.); 

• качество образовательных технологий; 
• качество  управления  образовательными системами и  про-

цессами (управленческих технологий в образовании). 
Еще  один  верный способ  улучшения  качества  образования 

через использование инновационных технологий, а именно: техно-
логия погружения в  виртуальное пространство с  использованием 
современных средств обучения — интерактивной доски. 

Дальнейшее  усовершенствование технологии  — посещение 
виртуального пространства путем проникания в виртуальный мир 
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через мягкие проникающие стены. Для этого строителям будущего 
следует использовать инновационные средства и методы строитель-
ства.

Каждый педагог  понимает ту роль,  которую он может сы-
грать в формировании личности ученика. Педагог готов использо-
вать  средства  информатизации  и  информационные  технологии  в 
обучении,  в  воспитании и развитии своих учеников.  Чтобы фор-
мировать информационную культуру у учащихся, учитель  сам дол-
жен обладать такой культурой.

Существенным препятствием на пути применения современ-
ных технологий в учебном процессе является низкая компьютерная 
грамотность  участников  этого  процесса.  Педагоги,  закончившие 
вузы  более  15  лет,  практически  не  знакомы  с  компьютерами. 
Поэтому они либо вообще не используют новую технику в учебном 
процессе, либо используют эпизодически. Большая часть педагогов, 
прошедших  компьютерные  курсы,  применяют  компьютер  как 
средство  для  изготовления  различного  рода  дидактических 
карточек,  тестов  и  других  раздаточных  материалов,  а  также  для 
ведения  всевозможной  документации  и  отчетности.  При  этом 
наиболее востребованным программным продуктом является пакет 
прикладных программ фирмы Microsoft Office: Word, Excel и Power 
Point.

Таким образом, педагогический коллектив нашей школы по-
нимает и осознаёт главную задачу Концепции модернизации рос-
сийского образования — -качество образования и решает её в своей 
педагогической деятельности через различные формы. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО ТЕМЕ:
«Качество образования – залог успеха школы»

План проведения педсовета
Тема: “Качество образования – залог успеха школы”
Цель: проанализировать деятельность школы, учителей, учеников и 
родителей  к  участию в  реализации деятельности  по  повышению 
качества образования.

• Качество образования – залог успеха школы.  (заместитель 
директора по УВР )

• Как  повысить  качества  знаний  учащихся  на  уроках 
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математики ( учитель математики )
• Личностно – ориентированное обучение в начальной школе 
• Опыт работы по подготовке учащихся к ЕГЭ.
• Работа  с  одаренными детьми.  Подготовка  к  олимпиадам.

(учитель биологии )
• Использованием  информационных  технологий   в  целях 

повышения  качества  знаний  учащихся.  (Учитель  ин. 
Языка ).

Качество образовательного процесса синтезируется из  следующих 
качеств:

Хорошее качество образования - это... 
Для учителей: 

1. с умением подготовить школьника в ВУЗ, глубоким раскрыти-
ем  наиболее интересных вопросов науки, подготовкой ученика не 
только умственно, но и нравственно (морально); 
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качество управления 
образовательными 

системами и процессами 



2. с умением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и 
самостоятельно работать; 

3. со  школой,  которая  учитывает  индивидуальные  особенности 
школьника, способности и потребности детей; где учителя придер-
живаются гуманистического принципа воспитания, где есть творче-
ские педагоги и мудрое руководство; 

4. с  профессиональной  позицией  и  самоощущением  учителя, 
когда он четко представляет свои цели, знает как их достичь и чув-
ствует душевный комфорт. 

Для учащихся хорошее качество образования связано, в первую 
очередь: 

1. с хорошими знаниями по всем предметам, когда по окончании 
школы ученик без проблем может поступить в ВУЗ; 

2. с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, до-
стигнуть цели, поставленной в жизни; 

3. с дополнительным знанием, обучением, пониманием предме-
тов; 

4. с  возможностями  получения  качественных,  разносторонних 
знаний для поступления в ВУЗ; 

5. с глубокими прочными знаниями по всем предметам;
Для родителей: 
1. с получением знаний, умений и навыков,  которые позволяют 

выпускнику школы найти свое место в жизни, добиться уважения 
окружающих его людей; 

2. со знанием предметов, с хорошим оснащением школы, с про-
фессионализмом педагогов; 

3. с умением учащихся применить полученные знания в жизни; с 
умением педагога увлечь детей своим предметом;

Как завоевать успех у учеников и тем самым повысить каче-
ство знаний учащихся

1.Говорите  популярно,  воздействуйте  на  чувства,  дайте  детям 
веру в самих себя.

2.Не выступайте без широкого набора технических средств обу-
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чения. Не объясняйте « на пальцах», учащимся нужно показать хотя 
бы слайды, а если есть схемы, то яркие.

3.Речь учителя должна быть максимально выразительной. Юмор, 
шутки, смешные истории — обязательны.

4.Покажите  причины  неудач  и  пути  исправления  ошибок.  Де-
монстрируйте смелость мышления, принципиальность в оценках.

5.Не критикуйте  учащихся голословно,  доказывайте и переубе-
ждайте. Лучше быть солидарным с идеями и предложениями. Ра-
зумными. Но не разумные идеями молодых слушателей критикуют 
деликатно.  Пусть сами попробуют их реализовать.  Неразумность 
можно умело доказать, но уверенности, что они откажутся от своих 
идей после ваших слов, вы не ощутите.

6.Будьте предельно откровенны.
7.Ваша помощь в решении проблем детей, поддержка их инициа-

тив и начинаний будет принята, но благодарности не ждите.
8.Замечайте и поддерживайте успехи учащихся в познании окру-

жающей жизни. 

Решение педагогического совета:

приоритетные направления работы школы 
1. Разработать школьную систему оценки качества образо-

вания.
2. Обеспечить современное качество образования на осно-

ве сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и госсударства.

3. Совершенствовать содержание и технологии образова-
ния на основе развития индивидуальных образовательных траекто-
рий учащихся с учётом интеграции общего и дополнительного об-
разования.

4. Повысить объективность контроля и оценки образова-
тельных достижений учащихся.

5. Вести  мониторинг  результативности  образовательного 
процесса, эффективности учебных программ, их соответствие нор-
мам и требованиям  госсударственных стандартов.
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6. Обеспечить  условия  для  получения  качественного  об-
разования.

Исходя из указаных пунктов решения педагогического совета 
для формирования школьной системы оценки качества об-

разования
определить следующие критерии:

1. Наличие  документов,  обеспечивающих  деятельность 
образовательного учреждения как юридического лица.

2. Качество обучения и воспитания учащихся.
3. Научно-методическая  работа   образовательного  учре-

ждения.
4. Обеспечение доступности качественного образования.
5. Продуктивность  реализации  Программы  развития 

«Наша новая школа» и её соответствие приоритетным направлени-
ям развития образовательной системы РФ.

6. Сочитание принципов единоначалия и госсударственно-
общественного управления образовательным учреждениям.

7. Сохранение здоровья учащихся.
8. Пристиж образовательного учреждения (отношение ро-

дителей, учащихся и общественности).
9. Результаты  участия  образовательного  учреждения  в 

олимпиадах, конкурсах фестивалях и дугих мероприятиях.
10. Эффективность исполнения доходной и расходной ча-

стей утверждённых в смете.
11. Обеспечение условий безопасности учащихся в образо-

вательном учреждении.
              Указанные критерии наиболее полно отражают запросы по-
требителей образовательных услуг школы.

Литература
1.Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года (одобрена разпоряжением Правительства РФ, 29 декабря 
2001 года №1756-р).
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2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
Приоритетные направления развития образовательной системы РФ, 
от 4.02.10 Пр-271, Президента РФ Д.А. Медведива.

Образовательный процесс должен быть обеспечен инфор-
мационно-коммуникативными технологиями. Стало быть педа-
гогов необходимо обучить этим технологиям. Представляем «Мо-
дель подготовки педагогов к информатизации учебно-воспитатель-
ного процесса» 

1. Общее описание методики
В основу разработанной нами модели подготовки педагогов к 

информатизации  учебно-воспитательного  процесса  был  положен 
технологический  алгоритм  мотивационного  программно-целевого 
управления. И.К. Шалаев включает в алгоритм три основных со-
ставляющих:  разработку дерева целей, исполняющей и управляющей 
программ. В соответствии с этой логикой процесс подготовки начинался 
с анализа состояния готовности педагогов к предстоящему виду их про-
фессиональной  деятельности:  мотивационного,  содержательного  и 
опрационального компонентов готовности. Анализ включал в себя 
также определение причинно-следственных связей между содержанием 
подготовки и ее конечными результатами. Результаты анализа  нашли 
свое выражение в построении дерева целей, которое, в свою очередь, 
предопределило разработку исполняющей программы.

1.1. Процесс построения дерева целей в следующей последо-
вательности:

1) определение генеральной или актуальной цели подготовки 
педагогов к  информатизации  учебно-воспитательного  процесса 
(ГЦ);

2) выявление препятствующих факторов для достижения ге-
неральной цели формирования проблемного поля;

3)систематизация проблем и оформление дерева целей (иерар-
хизация целей) в логике: «Хочу-Могу-Делаю-Получаю».

      Структурирование дерева целей в данной логике предполагает:
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 формирование психологической готовности педагогов  к  инфор-
матизации учебно-воспитательного процесса  («Хочу»), кото-
рое предусматривает обоснование преподавателем и принятие 
слушателями социальной и личностной значимости рассматри-
ваемого аспекта предстоящей профессиональной деятельности; 

 формирование содержательно-операциональной готовности пе-
дагогов к  информатизации  учебно-воспитательного  процесса 
(«Могу»),  в
процессе специально организованного обучения;

 реализация  психологической  и  содержательно-операциональ-
ной готовности  педагогов к информатизации учебно-воспита-
тельного процесса в ходе выполнения практических заданий и 
решения учебно-познавательных задач («Делаю»);

 соотнесение  реального  результата  обучения  с  выделенными 
критериями его эффективности («Получаю»).

1.2.  Адекватная дереву целей исполняющая программа.

Адекватная дереву целей исполняющая программа разраба-
тывалась нами в виде качественных характеристик готовности  пе-
дагогов к информатизации учебно-воспитательного процесса опти-
мального уровня («норм-образцов»). В разработанных «нормах-об-
разцах» нашли свое отражение выделенные нами компоненты го-
товности  педагогов к  информатизации  учебно-воспитательного 
процесса:  мотивационный,  содержательный  и  операциональный. 
Так, «норма-образец» психологической готовности педагогов к ин-
форматизации  учебно-воспитательного  процесса  включает  в  себя 
следующие ее измеряемые параметры:

- осознание социальной и личностной значимости информа-
тизации учебно-воспитательного процесса,  желание,  интерес,  по-
требность к такой деятельности, идеал профессионала, применяю-
щего  информационно-коммуникационные  технологии  в  образова-
тельном процессе.

1.3. Система специальных знаний и умений в подготовке  
педагогов к информатизации учебно-воспитательного процесса.
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«Норма-образец» содержательно-технологической готовности 
состоит из системы специальных знаний и умений. Целостная си-
стема специальных знаний и умений может быть представлена та-
кими блоками, как: 

• знание понятийно-терминологического аппарата информа-
ционно-коммуникационных технологий;

• знание возможных причин возникновения трудностей при 
применении  информационно-коммуникационных  технологий  в 
учебно-воспитательном процессе;

• знание содержания,  форм,  методов использования инфор-
мационно-коммуникационных  технологий  в  учебно-воспитатель-
ном процессе.

1.4. Разработка и реализация мотивационно-управляющей  
программы.

Мотивационно-управляющая программа направлена на:
• создание условий, обеспечивающих психологическую и содер-

жательно-операциональную готовность  педагогов к  информатиза-
ции учебно-воспитательного процесса;

• осуществление  многоуровневого  анализа,  позволяющего 
вскрыть  факторы,  препятствующие  достижению  оптимального 
уровня психологической и содержательно-операциональной готовнос-
ти педагогов к информатизации учебно-воспитательного процесса;

• организацию,  в  соответствии с  показаниями,  стимульных 
ситуаций для перестройки мотивационной сферы педагогов в ука-
занном направлении;

• установление обратной связи по измерению уровня подготов-
ки  педагогов к информатизации учебно-воспитательного процесса 
по мере достижения конечных целей подготовки.

2. Ведущие цели и подцели модели подготовки педагогов.
В контексте нашего исследования препятствующими факто-

рами  успешной подготовки  педагогов к  информатизации  учебно-
воспитательного  процесса являются  выявленные  в  ходе 
констатирующего эксперимента затруднения слушателей, их низкая 
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мотивационная готовность к осуществлению данного вида деятель-
ности, также отсутствие системы целенаправленной подготовки педа-
гогов к информатизации учебно-воспитательного процесса. Тем са-
мым определяется формулировка генеральной цели (ГЦ) разрабаты-
ваемой модели-подготовки педагогов к информатизации учебно-вос-
питательного процесса.

Данные  констатирующего  эксперимента  обусловили  выбор 
ведущих целей (ВЦ1, ВЦ2, ВЦз):

ВЦ1  -  обеспечение  психологической  готовности   педагогов 
(мотивационный компонент) подготовки педагогов к информатиза-
ции учебно-воспитательного процесса;

ВЦ2-  обеспечение  содержательного  компонента  готовности 
педагогов к рассматриваемому виду деятельности;

ВЦз - обеспечение операционального компонента готовности 
педагогов к информатизации учебно-воспитательного процесса;

     Определение всего поля проблем, связанных с подготов-
кой педагогов к информатизации учебно-воспитательного процесса 
позволило нам сформулировать подцели (ПЦ), выделенных ранее ве-
дущих целей (ВЦ) и их иерархизацию в логике «Хочу-Могу-Делаю-
Получаю».

Раскрывая сущность мотивации учения, исследователь вклю-
чает в нее такие компоненты, как цель, мотив, эмоции. Рассматри-
вая подготовку педагогов к информатизации учебно-воспитательно-
го процесса как отдельную деятельность ( по А.П. Леонтьеву) так-
же как и деятельность учения можно выделить следующие подцели 
ВЦ1:

ПЦ1 - иметь представление о цели предстоящей учебно-по-
знавательной деятельности;

ПЦ2   -   осознать социальную значимость предстоящей учеб-
ной деятельности;

ПЦ3 - перевести социально значимую цель в личный мотив 
педагогов (интериоризация цели);

ПЦ4  -  совершенствовать личностные качества педагогов; 
ПЦ5 - развивать познавательный интерес педагогов к исполь-

зованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе;
ПЦ6  -  осознать  потребность  в  овладении  информационно-

коммуникацион-ными технологиями;
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ПЦ7  -  способствовать  возникновению  у  педагогов  чувства 
удовлетворения процессом их обучения и уверенности их в своей 
способности успешно осуществлять информатизацию УВП.

Обеспечение содержательного компонента готовности педа-
гогов к информатизации учебно-воспитательного процесса  (ВЦ2) 
предполагает: 

ПЦ8 -   знание цели и задач информатизации учебно-воспита-
тельного процесса;

ПЦ9 - знание возможных причин и факторов, вызывающих у 
педагогов труд-ности в использовании информационно-коммуника-
ционных технологий в учебно-воспитательном процессе;

ПЦ10 – получение представления о характере возможных ба-
рьеров при - педагогов к информатизации УВП  и  планировать ра-
боту по их преодолению;

ПЦ11 - знание методов, приемов и форм работы по организа-
ции подготовки пе-дагогов к информатизации УВП;

ПЦ12 - знание методик, используемых в процессе работы с 
информационно-коммуникационными технологиями;

ПЦ13 - знание сущности основных понятий информационно-
коммуникацион-ных технологий;

ПЦ14 - знание требований по использованию ИКТ в учебно-
воспитательном процессе.

Обеспечение операционального компонента готовности педа-
гогов  к  информатизации учебно-воспитательного процесса  (ВЦЗ) 
включает в себя систему умений, основными составляющими кото-
рой являются:

ПЦ15 - умение выполнять все операции с файлами и папка-
ми;

ПЦ16 - умение создавать мультимедийные презентации;
ПЦ17 - умение  работать с электронной почтой, осуществлять 

поиск информации в сети Интернет;
ПЦ18 - умение научить учащихся  самостоятельно разрабаты-

вать мультимедий-ные презентации по тематике предмета; 
ПЦ19 - умение разрабатывать уроки с  использованием ин-

терактивной доски;
ПЦ20 - умение использовать специальные программы по об-

работке графической информации.
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Представим разработанное дерево целей подготовки педаго-
гов к информатизации учебно-воспитательного процесса в графиче-
ском  виде.  (См.  Рис.  1.  Дерево  целей  подготовки  педагогов  к 
информатизации учебно-воспитательного процесса в школе).

Рис.  1.  Дерево  целей  подготовки  педагогов  к  информатизации 
учебно-воспитательного процесса в школе.
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Таким  образом,  ведущая  цель  психологической  готовности 
педагогов  к информатизации  (ВЦ1)  включает в  себя подцели ПЦ1 – 
ПЦ7. Ведущая цель содержательной готовности (ВЦ2) представлена 
ПЦ8  -  ПЦ14.  Ведущая  цель  операциональной  готовности  (ВЦЗ) 
объединяет в себе подцели ПЦ15 - ПЦ20.

Построение в представленной логике дерева целей подго-
товки  педагогов  к  информатизации  учебно-воспитательного  про-
цесса  предопределяет  адекватную  ему  последовательность  пара-
метров исполняющей программы. Одна из рабочих гипотез нашего 
исследования состояла в том, что исполняющая программа, упоря-
доченная в логике дерева целей обуславливает эффективность спе-
циальной подготовки педагогов. В ходе разработки норм-образцов 
исполняющей программы  нами исследовались уровни психологи-
ческой, содержательной и операциональной подготовки педагогов к 
информатизации учебно-воспитательного процесса. Уровень подго-
товки педагогов оценивался по заданным качественно-количествен-
ным параметрам: оптимальный (норма-образец), допустимый, кри-
тический, недопустимый. Шкала оценки уровня подготовки педаго-
гов находилась в пределах от 0 до 10 баллов. При  этом оптималь-
ный уровень соответствовал 9-10 баллам, допустимый 6-8 баллам; 
критический 4-5 баллам; недопустимый 0-3 баллам (по технологии 
И.К. Шалаева). (См. Приложение №1, №2, №3).

2.1. Критерии оценки уровня содержательно-
операциональной подготовленности педагогов к 

информатизации учебно-воспитательного процесса.

Критериями оценки уровня содержательно-операциональной 
подготов-ленности педагогов к рассматриваемому виду деятельно-
сти  выступили  полнота,  осознанность,  действенность  и  систем-
ность  знаний,  умений  слушателей  использовать  информационно-
коммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Полнота знаний предполагала объем и глубину знаний сущ-
ности основных понятий информационно-коммуникационных тех-
нологий, знание причин возникновения трудностей при использова-
нии информационно-коммуникационных технологий в учебно-вос-
питательном процессе.
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Осознанность  означала  самостоятельность суждений,  обос-
нованность выводов, четкость практических действий, способность 
выявить и проследить связи между отдельными понятиями.

Системность  знаний  и  умений  предусматривала  глубокое 
знание  основных  теоретических  положений  по  исследуемой 
проблеме,  осознание  взаимосвязи  между  элементами  знаний  и 
отдельными  умениями,  владение  системой  умений  использовать 
информационно-коммуникационные  техно-логии  в  учебно-
воспитательном процессе.

Действенность выражалась в степени проявления в деятель-
ности умения, отражала динамичность формируемых знаний и уме-
ний, то есть их перенос и применение в различных условиях (по об-
разцу в измененных условиях, в новых условиях). 

Важным компонентом модели подготовки педагогов к инфор-
матизации учебно-воспитательного процесса выступает мотиваци-
онно-управляющая программа, которая осуществляется в соответ-
ствии  с  логикой  традиционного,  управленческого  цикла:  анализ, 
планирование, организация, контроль, регулирование.  Управляющая 
программа строится по технологическим алгоритмам социально-пси-
хологической стратегии и социально-психологической тактики. 

Управляющая программа начинается с социально-психологи-
ческой стратегии: ас→пс→ос→кс→рс. Предметом анализа страте-
гического (ас), в контексте нашего исследования, являлось изучение 
психологической и технологической готовности педагогов к инфор-
матизации  учебно-воспитательного  процесса.  При  этом  обраща-
лось внимание на состояние мотивационно-потребностной сфе-
ры педагогов, их интересов, желаний, идеалов, целей, эмоций, 
которые по нашему мнению, и характеризуют их психологиче-
скую готовность к рассматриваемому виду деятельности. Кроме 
того, определялся исходный уровень их знаний и умений по ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий в 
УВП.

Планирование стратегическое (пс) предполагало проектиро-
вание  процесса  подготовки  педагогов  к  информатизации  учено-
воспитательного процесса, т.е. планирование цели, содержания, ме-
тодов обучения,  форм организации познавательной деятельности. 
Функция организации (ос),  была направлена   на    реализацию 
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спроектированного процесса подготовки педагогов к информати-
зации  учебно-воспитательного  процесса. Контроль  стратегиче-
ский (кс), осуществлялся с целью оценки уровня подготовленности 
педагогов к информатизации  учебно-воспитательного процесса и 
эффективности  экспериментального  процесса  подготовки. 
Регулирование  стратегическое  (рс)  было  ориентировано  на 
корректировку  процесса  осуществляемой  социально-
психологической стратегии.

Далее управляющая   программа  продолжалась реализаци-
ей  социально-психологической тактики:  ат→пт→от→кт→рт,  где 
анализ  тактический  (ат),  предусматривал  изучение  системы 
целей,  эмоций и мотивов педагогов,  доминирующих у  них в 
ходе  опытно-экспериментальной  работы.  Планирование 
тактическое  (пт)  включало  в  себя  подбор  необходимых 
комплексов стимулов и стимульных ситуаций, побуждающих 
педагогов к  активизации их усилий по овладению специаль -
ными  знаниями  и  умениями.  Организация  тактическая  (от) 
предполагала осуществление намеченных в тактическом пла -
нировании системы мер по стимулированию учебно-познава-
тельной  деятельности  педагогов.  Контроль  тактический  (кт) 
представлял собой фиксацию уровня психологической готов-
ности  педагогов  к  информатизации  учебно-воспитательного 
процесса  на  определенном этапе  опытно-экспериментальной 
работы. Регулирование тактическое (рт)  было направлено на 
коррекцию  избранной  социально-психологической  тактики 
[41].

Второе направление―  Развитие системы поддержки талантли-
вых детей  (Программа "ИНТЕЛЛЕКТ"). 

Одним из главных компонентов, способствующих созданию и 
поддержанию на высоком уровне научнотехнического и культурно-
го потенциала страны является налаженная система поиска, обуче-
ния и развития одарённых, талантливых и гениальных детей.

Гениальные дети — это архиособые дети, они другие,  чем 
обычно творческие, одарённые, талантливые. Гениальный ребёнок 
— это и творчески одарённый, и талантливый, и вундеркинд. Чудо-
чадо и что-то другое. А кто же они? 
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Они составляют большую ценность  для  общества.  Именно 
такие люди помогают планетарному обществу осуществлять про-
рыв в науке, технике, политике, искусстве, спорте, мирному объеди-
нению наций. 

Программа «Интеллект» (одаренные дети) 
Задача;

- создать  систему  целенаправленного  выявления  и  отбора 
одаренных детей;

- создать  максимально  благоприятные  условия  для  интел-
лектуального,  морально-физического  развития  одаренных 
детей;

- стимулировать творческую деятельность одаренных детей 
(продумать моральные и материальные стимулы);

- разработать и поэтапно внедрять новое содержание образо-
вания, прогрессивные технологии в работе с одаренными 
детьми;

- обеспечить  фундаментальную  гуманитарно-образователь-
ную подготовку одаренных детей;

- воспитать сознательного гражданина России;
- создать условия одаренным детям для реализации их лич-

ных творческих способностей в процессе научно-исследо-
вательской и поисковой деятельности;

- осуществлять издательскую деятельность по проблеме, по-
ставленной в программе «ИНТЕЛЛЕКТ».

Направления образовательно-воспитательного 
процесса в работе с одаренными детьми

• Развитие у одаренных детей качественно высокого уровня 
мировозренческих убеждений,  позволяющих им ориенти-
роваться в сложном мире социальных отношений.

• Формирование гуманитарного стиля мышления.
• Формирование  духовного  потенциала  личности  как  вну-

тренней двигательной силы ее развития, внутренней энер-
гии,  направленной  на  творческое  самовыражение,  само-
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утверждение и самореализацию.
• Утверждение здорового образа жизни школьника (гимнази-

ста).
• Развитие научно-исследовательских навыков и творческих 

способностей одаренных детей.

Принципы реализаций программы «ИНТЕЛЛЕКТ»

- гуманизм;
- демократизм;
- научйость и интегративность;
- индивидуализация и дифференциация;
- систематичйость;
- развивающее обучение;

     -    интеграция интеллектуального, морального и 
физического развития

Организационное и функциональное обеспечение 
программы «Интеллект»  

1. Права и функции директора в аспекте реализации программы:
- обшее руководство разработкой и реализацией программы;
- обеспечение реализации программы (организация, координация, 
контроль).
2. Функции зам. директора по научно-методической работе:
- определение  приоритетных  направлений  просветительско-об-
разовательной работы;
- корректировка  составляющих  элементов  программы  «ИНТЕЛ-
ЛЕКТ»
- обеспечение  связи с Алтайской государственной педагогической 
академией (ЦДПО) и АКИПКРО;
- анализ  и  обобщение  результатов  реализаций  программы  «ИН-
ТЕЛЛЕКТ»
- регулирование и коррекция образовательных процессов,  связан-
ных с реализацией программы «ИНТЕЛЛЕКТ» организация и прове-
дение семинаров по проблемам работы с одаренными детьми;
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- разработка индивидуальных образовательных программ для ода-
ренных детей.
3. Функции научно-методического совета:
- подготовка методических рекомендаций для работы по программе 
«ИНТЕЛЛЕКТ»,
-  определение  критериев  эффективности  реализации  программы 
«ИНТЕЛЛЕКТ»;
- разработка и апробация новых педагогических технологий в рабо-
те с одаренными детьми;
-  координация  действий  учителей,  работающих  с  одаренными 
детьми.
4. Функции методических объединений (или кафедр):
- разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 
детьми по предмету через предметные комиссии;
- разработка диагностического инструмента для успешной реали-
зации программы;
- подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных 
детей через предметные комиссии;
- обобщение и систематизация результатов деятельности предмет-
ных комиссий;
- обобщение результатов научно-исследовательской деятельности 
учащихся;
- тиражирование результатов научно-исследовательской деятельности 
учащихся.
5. Функциональные обязанности учителей, работающих с одаренны-
ми детьми:
- организация и проведение занятий с одаренными детьми;
-  разработка, корректировка, усовершенствование программ для ра-
боты с одаренными детьми;
- мониторинг результативности занятий с одаренными детьми;
-  подготовка  учащихся  к  олимпиадам,  конкурсам,  викторинам 
школьного, районного, городского и краевого уровня;
- организация и контроль за знаниями одаренных детей, выполнение 
программ;
-  контроль за выполнением индивидуальных образовательных про-
грамм одаренных учащихся;
-  обобщение и систематизация материалов и результатов работы с 
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одаренными детьми;
- творческие отчеты по предмету в рамках реализации программы 
«ИНТЕЛЛЕКТ»;
- подготовка материалов, методических рекомендаций по организа-
ции работы с одаренными учащимися.

Организация и содержание учебного процесса в аспекте реализа      -  
ции программы «ИНТЕЛЛЕКТ»

Основные задачи  обновления содержания и организации гу-
манитарного образования:
-ориентирование  на  достижение  мировой гуманитарной культуры 

как основы образования;
-ориентирование на достижения в области экономических, физико-

математических знаний как основы современного физико-мате-
матического,  экономического  и  естественнонаучного  образова-
ния;

-опора на интегрированное обучение как условие успешной адапта-
ции личности в современном информационном поле;

-создание авторских программ и Концепций на основе федеральных 
с учетом реализации идей программы «ИНТЕЛЛЕКТ»;

-включение в вариативную часть учебных планов спецкурсов, фа-
культативов по выбору;

-формирование классов с  системой платных дополнительных об-
разовательных услуг, отработка механизма их функционирова-
ний;

-разработка и внедрение новых педагогических; технологий опти-
мизации и интенсификации учебного процесса;

-учёт  особенностей  индивидуального  развития  одаренных  детей, 
их интересов и склонностей;

-обеспечение соответствующих условий для физического и морально-
го развития одаренных детей;
-изучение модульно-развивающей системы обучения в аспекте реа-
лизации программы «ИНТЕЛЛЕКТ».

Организация и содержание воспитательной работы в рамках 
реализации программы «ИНТЕЛЛЕКТ»  
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Основные задачи   воспитания одаренных детей:  
-воспитание учащихся на принципах общечеловеческой гуманистиче-
ской морали;
-формирование национального самосознания;
-формирование  духовной  культуры,  обусловленной  традициями  се-
мейного воспитания;
-формирование высокой речевой культуры;
-развитие у одаренных детей чувства ответственности за сохранение 
национальных  и  общечеловеческих  ценностей,  реализация  идеи 
«диалога культуры»;
-обеспечение условий для самореализации способностей и склонно-
стей одаренных детей;
-опора на принцип гуманизма как основу воспитания одаренных;
-освоение  методов  диагностики  и  критериев  эффективности 
воспитательного процесса на идеях личностно-ориентированной пе-
дагогики;
-филосовско-мировоззренческая  подготовка  одаренных  детей  как 
основа определения личной программы жизни;
-ориентирование на индивидуальные программы развития творческой 
личности одаренного ребенка.

Учитель в системе реализации программы 
«ИНТЕЛЛЕКТ»

Примерные  критерии отбора  учителей  для  работы  с  одаренными 
детьми:
-наличие собственной педагогической концепции;
-профессиональная компетентность;
-высокая теоретическая подготовка;
-активная научно-методическая деятельность (разработка, корректи-
ровка программ, методических указаний, публикации и т.д.)
-высокая коммуникативная культура и наличие теоретических сно-
собностей;
-эмоциональная  стабильность,  целеустремленность,  адекватная 
самооценка,  умение объективно оценивать успехи одаренных де-
тей;
-знание возрастной психологии;
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-стремление к самообразованию и самосовершенствованию;
-высокий уровень знаний предмета;
-требовательность и умение найти подход к нестандартным детям;
-высокий  уровень  интеллектуально-духовного  развития, 
эрудированность;
-доброжелательность, чуткость, педагогический такт;
-наличие организаторских способностей.

Семейные аспекты развития одаренного ребенка
и реализация программы «ИНТЕЛЛЕКТ»

Работа с одаренными детьми в школе без тесного контакта учителя с 
родителями,  без  хорошо  налаженной связи  «ученик  –  родители  - 
учитель» невозможна и малоэффективна.

При организации работы с одаренными детьми следует:
• учитывать одаренность как сложное явление в психофизи-

ческом, интеллектуальном и социальном развитии лично-
сти учащегося;

• учитывать личностные и возрастные особенности одарен-
ных детей;

• учитывать характер семейных отношений и развитие эмо-
ционально-волевых качеств;

• создать  условия  для  освоения  родителями способов фор-
мирования положительных «Я - концепции» как важнейше-
го условия полной реализации потенциальных возможно-
стей одаренного ребенка;

• оказывать помощь в создании соответствующего семейного 
микроклимата.

Социально-психологическое обеспечение реализа      -  
ции программы       «ИНТЕЛЛЕКТ»      :

• разработка пакета документов с целью определения способ-
ностей, склонностей одаренных детей и создание условий 
поддержки учащихся;

• создание банка данных с содержательными характеристика-
ми одаренных детей;
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• разработка и внедрение индивидуальных, образовательных 
и воспитательных программ;

• создание психолого-развивающего пространства как наибо-
лее  благоприятствующего  для  реализации  программы 
«ИНТЕЛЛЕКТ»; 

• обучение одаренных детей навыкам поддержания психоло-
гической стабильности и психорегуляции;

• формирование умений адаптироваться в социально значи-
мой среде (семье, среде сверстников, педагогов);

• формирование навыков творческого саморазвития;
• организация индивидуальной и дифференцированной работы 

с учителями, направленной на повышение уровня их психо-
логической подготовки.

Материально-техническое обеспечение реализация 
.программы «ИНТЕЛЛЕКТ».  

• комплектование школьной библиотеки и методического ка-
бинета учебно-методической, научно-методической, психо-
лого-педагогической  литературой  в  связи  с  реализацией 
идей программы «ИНТЕЛЛЕКТ»;

• оснащение кабинетов необходимой ТСО;
• компьютеризация образовательного процесса с целью созда-

ния банка данных;
• обеспечение  необходимым  оборудованием  и  материалами 

для организации работы кружков, секций, клубов;
• формирование систем спонсорского финансирования для ма-

териального поощрения одаренных детей, добившихся наи-
более  значительных  результатов  в  научно-исследователь-
ской деятельности.

Организация международных связей в рамках реализа  -  
ции программы   «ИНТЕЛЛЕКТ».  

- разработка  и  реализация  программы  сотрудничества  по 
проблеме  «одаренный  ребенок»  со  странами  ближнего  и 
дальнего зарубежья;
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- участие  в  международных  проектах  реализуемых  краевым 
комитетом по образованию (Интернет).

Примерный план по реализации программы 
«ИНТЕЛЛЕКТ»

I  . Организационное и функциональное обеспечение   
реализации   программы «ИНТЕЛЛЕКТ»  

Обсуждение программы «ИНТЕЛЛЕКТ» на:
- заседании научно-методического совета;
- педагогического совета;
- методических объединений (кафедр).

Подбор  и  расстановка  педагогических  кадров  
работающих с одаренными детьми.
• Обеспечение условий для систематического повышения ма-

стерства  учителей,  работающих  с  одаренными  детьми,  через 
проблемные и обучающие семинары.

• Определение и формирование функциональных обязанно-
стей научно-методического совета расширений его полномочий в ас-
пекте реализации программы «ИНТЕЛЛЕКТ»

• Определение  полномочий  методических  объединений, 
расширение их полномочий в аспекте реализации программы «ИН-
ТЕЛЛЕКТ».

II  . Организация и содержание учебного процесса в.аспекте   
реализации  

программы «ИНТЕЛЛЕКТ»

• Совершенствование структуры научного общества учащих-
ся,

• Расширение  диапазона  профилей  школы  (художественно-
эстетическое направление).

• Мини-  программы  по  развитию  интеллекта  учащихся  по 
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предметам (математика, русский язык, литература и т.д.). (См. при-
ложение)

• Кадровое  обеспечение  реализации  программы  «ИНТЕЛ-
ЛЕКТ».

• Создание  программ факультативных курсов,  переориенти-
рование их на работу с одаренными детьми.

• Участие  членов  научного  общества  учащихся  в  научно-
практических конференциях (школьных, городских и при БГПУ).

• Разработка программ интегрированных курсов по предме-
там гуманитарного, физико-математического и естественнонаучно-
го цикла.

Совершенствование систем подготовки и организации 
интеллектуального марафона «ИНТЕЛЛЕКТ.

• Подготовка методических рекомендаций об опыте и органи-
зации интеллектуального марафона «ИНТЕЛЛЕКТ».

• Привлечение  учащихся,  одаренных  детей  к  подготовке  и 
подбору знания для проведения марафона.

• Выпуск школьного информационного вестника о результа-
тах участия классов и одаренных учащихся в интеллектуальном ма-
рафоне за год (ежегодно).

• Разработка  материалов  для  проведения  интеллектуального 
марафона с учетом достижений современной науки.

Совершенствование организационных основ проведения  
гуманитарных

олимпиад для одаренных детей.  

• Организация  и  проведение  гуманитарных  олимпиад  на 
основе интегративных связей истории, литературы, русского языка, 
иностранного языка, музыки и т.д.

• Разработка материалов, подготовка вопросов и заданий по-
вышенного уровня сложности на основе интегративных связей.

• Выпуск информационного вестника о результатах участия 
одаренных детей в гуманитарных олимпиадах.

Расширение сети факультативных занятий с_одаренными 
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детьми.  

• Разработка программ спецкурсов в системе факультативных 
занятий с учетом индивидуальных способностей одаренных детей.

• Формирование групп для совместного обучения одаренных 
детей на базе данной параллели.

• Разработка программ опережающего обучения, ориентиро-
ванного на зону ближайшего развития одаренных детей.

• Разработка программ опережающего обучения.
• Соглашение  программ  опережающего  обучения  с  ЦДПО 

АлтГПА, АКИПКРО.
• Подготовка  к  печати  методических  указаний,  разработан-

ных учителями, работающими с одаренными детьми в системе фа-
культативных занятий.

• Осуществить  педагогический  отбор  методик,  педагогиче-
ских технологий, личностно-развивающих методик по предметам, 
развивающим организационным формам и задачам обучения ода-
ренных детей;

- по русскому языку и литературе;
- по математике;
- по физике;
- по иностранному языку;
- по биологии, географии, химии и т.д.

 Введение курса «Библиотечно-информационная культура» 
для учащихся 5-11 классов.

Введение новых развивающих курсов.

1.
2.
3.

Формирование системы краеведческой работы   с   
одаренными учащимися.

1.  Определение  направлений  краеведческой  работы  с 
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одаренными учащимися по предметам:
- истории;
- литературе,
- географии;
- биологии с выходом на уровень исследовательской работы,
2.  Обобщение  и систематизация  материалов  по  результатам 

краеведческой работы.

Организация и содержание воспитательной работы в 
рамках   реализации программы «ИНТЕЛЛЕКТ».  

1. Организация работы предметных кружков и кружков по ин-
тересам.

2. Организация постоянно действующего семинара для классных 
руководителей «Одаренные дети в условиях школы» с привле-
чением психолога, врача, специалистов комитета по образо-
ванию, ученых.

3. Организация изучения научно-популярной, психолого-педаго-
гической  литературы  по  программе  работы  с  одаренными 
детьми.

4. Подготовка и систематизация материалов в помощь классным 
руководителям  (кураторам),  работающим  с  одаренными 
детьми.

5. Обеспечение участия одаренных детей в городских, краевых 
конкурсах различных направлений.

6. Организация деятельности хора и вокальных групп школы.
7. Создание школьного театра и совершенствование его деятель-

ности, вовлечение учащихся в работу театра.
8. Изучение современных способов диагностики и результатив-

ности воспитательной работы в целом и воспитательных ме-
роприятий в частности.

9. Ознакомление классных руководителей с системой определе-
ния результативности воспитательных мероприятий.
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Учитель в системе реализации программы 
«ИНТЕЛЛЕКТ».  

• Изучение психолого-педагогической литературы по вопросу «Кри-
терии отбора педагогических кадров для работы с одаренными 
детьми».

• Разработка  системы  диагностики  уровня  профессиональной 
компетентности учителей, работающих с одаренными детьми.

• Обеспечение  участия  учителей,  работающих  с  одаренными 
детьми,  в  работе  постоянно действующего  семинара  в  аспекте 
реализации  городской  программы  «Одаренные  дети»  и  края 
«Шаг в будущее».

• Разработка  системы  стимулирования  учителей,  работающих  с 
одаренными детьми.

Семейные аспекты развития одаренного ребенка   и   
реализация программы «ИНТЕЛЛЕКТ».  

• Организация консультаций родителей с психологом, учите-
лями, работающими с одаренными детьми, зам. директора по 
воспитательной работе.

• Информирование родителей одаренных детей по вопросам 
критериев и показателей достижения учащимися определен-
ного уровня образования, развития способностей,

• Обеспечение психолого-педагогической помощи родителям 
одаренных учащихся.

• Организация работы родительского университета по вопро-
сам воспитания одаренных детей.

• Привлечение  родителей  одаренных  детей  к  подготовке 
школьных,  городских,  краевых  мероприятий  различного 
направления.

Социально-психологическое обеспечение реализации 
программы «ИНТЕЛЛЕКТ».  

Организация  работы «школа  юного  психолога» для  одарен-
ных детей:

- работа над программами для учащихся различных возраст-
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ных групп;
- привлечение профессиональных психологов БГПУ;
- организация лекционных курсов и семинарских занятий по 

проблеме социально-психологической адаптации одаренных детей в 
обществе.

• Организация постоянно действующего семинара для рабо-
тающих с  одаренными детьми учителей, направленного на 
повышение уровня их  психолого-педагогической подготов-
ки.

• Разработка программы изучения личности одаренного ре-
бенка,  индивидуальных  карт  психологического  развития 
одаренных детей.

• Формирование  банка  диагностических  методик  индивиду-
ального  развитий одаренного  ребенка,  его  познавательных 
возможностей, способностей.

• Разработка  алгоритмов,  памяток  для  одаренных детей  по 
HOT, способам ведения самостоятельной научно-исследова-
тельской деятельности.

• Организация  работы по выявлению профессиональных на-
клонностей одаренных детей с 7 класса?

• Участие в разработке индивидуальных образовательных про-
грамм для одаренных детей.

• Организация лекционно-семинарских занятий с одаренны-
ми детьми по обучению их навыкам поддерживания психо-
логической  стабильности  и  психорегуляции,  творческого 
саморазвития.

Научно-методическое обеспечение реализации 
программы «Интеллект».  

Обсуждение проблемы организации работы с одаренными детьми и 
определение дальнейших ее перспектив на:
- педсовете;
- на заседании научно-методического совета;
- на заседаниях МО (кафедр).
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Организация работы МО над проблемами, связанными с реализа-
цией программы «ИНТЕЛЛЕКТ».
Работа над созданием индивидуальных образовательных программ 
для одаренных детей по направлениям:

• гуманитарному;
• физико-математическому;
• естественнонаучному;
• художественно-эстетическому.
• конкурс методических проектов по организации работы с 

одаренными детьми.
• сбор  и  систематизация  материалов  психолого-педагогиче-

ского содержания в помощь учителям, работающим с ода-
ренными детьми.

• разработка  памяток,  алгоритмов  для  одаренных детей  по 
организации  НОТ,  методик  самостоятельной  исследова-
тельской деятельности.

• создание в учебных кабинетах картотеки материалов повы-
шенного уровня сложности.

Сбор и систематизация материалов периодической печати по дан-
ной проблеме:

• оформление  стенда  «Организация  работы  с  одаренными 
детьми»:

• «психолого-педагогические  основы  содержания  работы  с 
одаренными детьми»;

• «что такое одаренность?»;
• «информационный бюллетень о новинках психолого-педа-

гогической литературы по данной проблеме»;
• «перспективы работы с одаренными детьми...»

Организация  работы  библиотеки в  целях  успешной  реализации 
программы «ИНТЕЛЛЕКТ».
Организация творческих отчетов учителей, работающих с одарен-
ными детьми по направлениям: гуманитарному, физико-математи-
ческому,  естественнонаучному,  художественно-эстетическому  и 
т.д.
Изучение возможностей внедрения модульно-развивающей систе-
мы обучения в работе с одаренными детьми.
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Организация семинара для молодых специалистов,  работающих с 
одаренными детьми.
Ознакомление  педагогического  коллектива  с  городской  
программой
«Одаренные дети» и краевой «Шаг в будущее»[85].

Третье напрвление ―  Совершенствование учительского корпуса
(Повышение квалификации педагогов и руководителей на основе 
мотивационного программно-целевого управления).

  Необходимо внедрить систему моральных и материальных стиму-
лов поддержки отечественного учительства. А главное - привлечь к 
учительской профессии молодых талантливых людей.
    Система моральной поддержки - это уже сложившиеся конкурсы 
педагогов ("Учитель года",  "Воспитать человека",  "Сердце отдаю 
детям"  и  др.),  масштабный  и  действенный  механизм  поддержки 
лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 
"Образование". Такая практика будет расширяться на уровне субъ-
ектов Российской Федерации. Повышению престижа профессии бу-
дут способствовать мероприятия, которые планировались провести 
в связи с объявлением 2010 года в России Годом Учителя.
    Система материальной поддержки - это не только дальнейшее 
увеличение фондов оплаты труда, но и создание такого механизма 
оплаты труда,  который позволит стимулировать лучших учителей 
вне зависимости от стажа их работы, а значит привлекать в школу 
молодых преподавателей. Как показывает опыт региональных пи-
лотных проектов, зарплата может и должна зависеть от качества и 
результатов  педагогической  деятельности,  оцененных  с  участием 
школьных советов, а комплекс современных финансово-экономиче-
ских механизмов реально приводит к росту оплаты труда учителей. 
Работа по введению новых систем оплаты труда должна быть также 
завершена во всех субъектах Российской Федерации в течение бли-
жайших трех лет.
  Еще одним стимулом должна стать аттестация педагогических и 
управленческих кадров - периодическое подтверждение квалифика-
ции  педагога,  её  соответствия  задачам,  стоящим  перед  школой. 
Принципиально обновлены квалификационные требования и ква-
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лификационные характеристики учителей, центральное место в них 
занимают профессиональные  педагогические  компетентности.  Не 
должно быть никаких бюрократических препятствий для учителей, 
в том числе молодых, желающих подтвердить высокий уровень ква-
лификации ранее установленных [60].

Аттестация педагогических и управленческих кадров образо-
вания, с одной стороны, очень трудоёмкая работа и охватывает все 
уровни управления образованием. От образовательного учреждения 
до Министерства образования и науки, с другой стороны, на мето-
дику аттестации предъявляются  особые требования, связанные со 
спецификой аттестуемой категории [95].

Развитие учительского потенциала
• Система моральных и материальных стимулов для сохране-

ния в школах лучших педагогов и постоянного повышения 
их квалификации. 

• Механизмы  пополнения  школ  новыми  поколениями  учи-
телей, в том числе не обязательно с педагогическим образо-
ванием. 

• Модернизация повышения квалификации. 
• Развитие сетевого взаимодействия учителей. 
• Модернизация системы педагогического образования (воз-

растание роли психолого-педагогической подготовки, ИКТ 
– подготовки). 

• Новая  система  аттестации  педагогических  и  управленче-
ских (включая новые квалификационные требования и ква-
лификационные характеристики учителей). 

• Достойное  пенсионное  обеспечение  (негосударственные 
пенсионные  системы  обеспечения  учителей,  привлечение 
«пенсионеров»  в  качестве  воспитателей,  организаторов 
самостоятельной и внеклассной работы). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МПЦУ В
УПРАВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ ПЕДАГОГА 
Е.И. Церникель, заместитель директора 

по УВР МОУ «Гимназия №80»

 Нацеленность современного человека на оптимальную реа-
лизацию своих возможностей в любой сфере социального взаимо-
действия обостряет проблему непрерывного образования, а вместе 
с тем   направляет педагогический процесс в сторону личностно-о-
риентированного  формата.  Профессиональное  саморазвитие  все 
больше  становится  культурным  стереотипом,  выражающимся  в 
стремление  человека  достичь  наибольших  высот  в  профессии  и 
подняться по карьерной лестнице. Важнейшим фактором, опреде-
ляющим успешность данного процесса, является внутренняя готов-
ность самих специалистов к творчеству и самоопределению в рам-
ках профессиональной деятельности.

В педагогическом труде особо ярко прослеживаются индиви-
дуально-личностные характеристики деятельности. Поскольку про-
фессиональное взаимодействие происходит в системе человек-че-
ловек,  выполнять миссию наставника, может только тот, кто сам 
является личностью. Тем самым педагог не может достичь высоко-
го уровня профессионального мастерства,  не развиваясь как лич-
ность.

Профессиональное самоопределение  педагога мы понимаем 
как непрерывный процесс установления взаимоотношения специа-
листа  и  профессии,  в  ходе  которого  происходит  преобразование 
внутреннего мира  (построение   своей  индивидуальности, пере-
осмысление собственной сущности в   личностно-профессиональ-
ном плане).  Главной направленностью данного процесса, является 
осознание  своего состояния в контексте социальных  и профессио-
нальных отношений, а также  планирование мероприятий по повы-
шению профессиональной  квалификации. 

Управление профессиональным самоопределением педагога в 
условиях развития педагогического коллектива требует адекватного 
подхода –  мотивационного программно-целевого. Назначение акту-
ального  сегодня  мотивационного  программно-целевого   подхода, 

161



задействующего психологический  механизм стимулирования,  со-
стоит в формировании комплексного, интегрированного представ-
ления (плана) о создании или развитии субъектов  педагогической 
системы  для  достижения  конкретной  цели.  Алгоритм 
мотивационного  программно-целевого  подхода,  включает  в  себя 
разработку дерева  целей педагогического  коллектива  по  повыше-
нию уровня профессионального самоопределения педагога ОУ, аде-
кватной дереву целей исполняющей программы деятельности педа-
гогического коллектива ОУ и управляющей программы, составляю-
щую основу управленческой деятельности администрации ОУ.

 Разработка дерева целей была начата с анализа проблемного 
поля и выделения препятствующих факторов. Структура дерева це-
лей в соответствии с   логикой МПЦУ  была  разделена на четыре 
последовательных уровня: «Хочу – могу – делаю - получаю». Она 
отражена на рис.1. 

Генеральной целью выступает оптимизация профессионально-
го самоопределения педагога. В результате построения дерева це-
лей  нами были сформулированы следующие цели, распределенные 
по указанным выше уровням деятельности:

Уровень «хочу»: 
А1 - Активизация у  членов педагогического коллектива по-

требности в самореализации, ведущей к апробированию нововведе-
ний в педагогической практике посредствам внутренней мотивации 
достижения генеральной цели по оптимизации профессионального 
самоопределения педагога. Где педагог открыт и использует новые 
методы профессионального самосовершенствования, определяемые 
его потребностью достичь профессионального «акме». 

Уровень «могу»:
А2 - Активизация профессиональной подготовленности педа-

гогов в сфере профессионального самоопределения по основному 
объему  научно-методических  и  организационно-  управленческих 
задач, а также основываясь на системных знаниях сущности про-
фессионального  самоопределения,  закономерностей,  принципов, 
алгоритма деятельности.  

Уровень «делаю»:
П1 - сформированность морально- нравственных позиций пе-

дагога;
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П2 - развитие мотивационной компетентности;
П3 - совершенствование рефлексивной компетентности;
П4 - сформированность позиции межпрофессионального со-

трудничества;
П5 - удовлетворенность профессиональной деятельностью;
П6 - развитие профессионального мастерства;
П7 - организованность труда педагога;
П8 - служебно-профессиональный рост.
Уровень «получаю»:
П9  -  высокий уровень обученности учеников;
П10 -  высокий уровень воспитанности учеников;
На  первом  этапе технологии осуществлялась психологиче-

ская подготовка педагогов к данному виду деятельности. В реше-
нии  проблемы был задействован  социально-психологический ме-
ханизм  конструирования стимульной ситуации критической самоо-
ценки, которая позволила увидеть педагогу  со стороны наличный 
уровень  и ближайшую перспективу  развития личностно-профес-
сиональных  составляющих  карьеры  педагога,  необходимых  для 
успешного  профессионального  самоопределения.  Наиболее  аде-
кватной формой создания ситуации критической самооценки в дан-
ном контексте, на наш взгляд, является проведение анкетирования, 
используя активизирующие опросники,  целью которого является, 
во-первых, мониторинг реального состояния личностно-профессио-
нального развития  педагога,  а  во-вторых,  выявление проблемных 
зон в профессиональной деятельности педагогов.
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Рис.  2.  Дерево  целей  повышения  уровня  профессионального 
самоопределения педагога ОУ.

На  втором  этапе  обеспечивалась  технологическая  готов-
ность педагогов,  представленная  разработкой квалиметрического 
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эталона, в виде уровневых шкал,  оценивающих  уровень готовно-
сти  педагогов  ОУ  к  деятельности  по  самооценке  процесса  и 
результатов профессионального самоопределения. 

Разработка   нормы-образца  в  процессе  создания  плана  ка-
рьерного развития обеспечивает условия для возникновения проти-
воречия  между  потенциальным  и  реальным  уровнем  профессио-
нального самоопределения. Вместе с тем, мероприятия, входящие в 
блок психолого-педагогического сопровождения карьерного плани-
рования, в виде индивидуальных и групповых консультаций, семи-
наров – практикумов, помогут выявлению трудностей в аналитиче-
ской  деятельности  педагогов  по  самооценке  профессионального 
самоопределения  в  соответствии  с  параметрами  нормы-образца, 
расписанными по уровневым шкалам.

В состоянии осознания недостаточной эффективности своей 
деятельности педагогами в данном направлении, возникает необхо-
димость  проведения администрацией ОУ ряда практических тре-
нинговых занятий по наиболее актуальным темам заданной пробле-
матики, что обозначит третий этап  реализации разрабатываемой 
технологии. 

 Несомненно, реализация технологии управления процессом 
профессионального самоопределения педагогов на этом этапе поз-
волит координировать несколько направлений  управленческой дея-
тельности администрации ОУ, таких как:

– участие  педагога  в  работе  методических  объединений 
школьного, районного, городского уровня;

– работа  над  темой саморазвития  (участие  в  методическом 
объединении, в рамках которого происходит работа над темой, ста-
вятся задачи исследовательской деятельности по теме, определяет-
ся  форма,  примерные  сроки  предъявления  результатов;  ведется 
разработка новой образовательной технологии);

– планирование мероприятий по повышению квалификации 
педагога;

– планирование мероприятий по аттестации педагога;
– работа с кадрами.
По  окончании  запланированных  мероприятий  необходимо 

проведение  повторной  оценки  уровня  профессионального  самоо-
пределения педагогов. Эти действия будут включены в четвертый 
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заключительный  этап реализации описываемой технологии. По-
сле анализа результатов проведенной деятельности появляется воз-
можность вновь перейти к новому ветку реализации управленче-
ского  цикла   в  проблемном  ключе  и  дальнейшему  совер-
шенствованию  работы по повышению уровня профессионального 
самоопределения.

Далее,   в  соответствии  с  построенным  деревом  целей  мы 
перешли к созданию исполняющей программы для педагогов ОУ, в 
основе которой лежала структура дерева целей и каждая цель рас-
крывалась через   определенный набор действий. Идеальный образ 
деятельности  по  достижению  поставленных  целей  представляли 
собой  нормы  –  образцы,  необходимость  формирования  которых 
продиктована диагностичным характером поставленных целей. По-
шаговое  выполнение  педагогическим  коллективом  запланирован-
ных действий в условиях управленческого мониторинга позволяет 
постепенно приблизиться к норме - образцу. Инструментом поша-
говой оценки руководителем деятельности педагогического коллек-
тива, существующим в МПЦУ является так называемый квалимет-
рический эталон деятельности. Он представляет собой четыре нор-
мы-образца одного вида деятельности, разбитые по уровням полу-
ченных возможных результатов: оптимальному, допустимому, кри-
тическому, недопустимому. 

Руководитель в процессе управления измеряет деятельность 
коллектива и сопоставляет полученный результат с эталоном, опре-
деляя уровень соответствия поставленным целям.

Дополнительно в исполняющую программу включены основ-
ные  мероприятия  деятельности, а также описаны способы и мето-
ды,  способствующие достижению запланированных целей. 

Направленность  функциональной  деятельности  руководите-
ля, способы ее оптимизации, в рамках теории МПЦУ, помещены в 
управляющую программу (Рис.3). 

За основу  данной программы взят классический управленче-
ский  цикл,  включающий:  анализ,  планирование,  организация, 
контроль, регулирование,    имеющий характерную структуру, соот-
ветствующую дереву целей и исполняющей программе. Управлен-
ческий цикл разбит на три управленческих уровня:

- социально-психологическая стратегия;
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- социально-психологической тактики; 
- уровень реального действия. 

Управляющая программа

Рис.3. Структура управляющей программы

Более  подробно  описанный  алгоритм  управленческой  дея-
тельности руководителя в рамках управляющей программы выгля-
дит следующим образом:

- На начальной стадии формирующей экспериментальной ра-
боты,  согласно  теории  мотивационного  программно-целевого 
управления,  происходило  выявление  факторов,  препятствующих 
оптимизация  успешного профессионального самоопределения пе-
дагога ОУ и постановка целей и задач преодоления указанных фак-
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торов в логике «хочу» - «могу» - «делаю» - «получаю». 
- После формулировки целей и задач, а также построения де-

рева целей, согласно управленческому циклу,  руководителем осу-
ществлялась функция планирования. 

- В процессе аналитической деятельности были  разработаны 
нормы - образцы и квалиметрические  эталоны личностно – про-
фессионального развития педагога ОУ.

- На этапе выполнения организационной функции была вне-
дрена исполняющая программа, основу которой составили разрабо-
танные нормы – образцы.

- Для оценки полученных  результатов, на этапах контроля и 
регулирования использовались квалиметрические эталоны деятель-
ности, а также предполагалась коррекция полученных результатов 
для  дальнейшего движения к намеченной цели на этапе следующе-
го управленческого цикла, который стартовал уже вне рамок нашей 
экспериментальной работы.

Таким  образом,  предложенная  практико-ориентированная 
технология, по-нашему мнению, может способствовать успешному 
профессиональному самоопределению педагога в условиях ОУ.
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Программа выявления уровня педагогического мастерства.
(количество баллов в скобках перед буквами)

I. Создание общих условий эффективности учебно-воспита-
тельного процесса

1. Обеспечение общих условий эффективности урока:
(1 балл) а) предварительные указания по плану урока (цель, 

задачи, основные этапы, лаконичные, ясные);
(1 балл) б) учебные пособия, ТСО, способствующие быстро-
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му включению учащихся в работу;
(1 балл) в) нет ненужных задержек и отсутствий на уроке.
2. Адаптация обучения к учащимся:
(1 балл) а) обучение соответствует возрастным особенностям 

учащихся;
(1 балл) б) в необходимых случаях учитель учитывает инди-

видуальные способности учащихся;
(2 балла) в) для учащихся с разным уровнем успеваемости да-

ются  групповые  задания  соответствующей сложности.  Групповая 
деятельность - связь, отношение, общая задача, решение задачи со-
обща.

II.  Преподавательская компетентность
1. Владение учебным предметом и методами обучения:
(1  балл)  а)  информация  и  демонстрация  ее  соответствует 

теме, точны, современны;
(1 балл) б) без затруднения используется не менее двух форм 

и методов обучения; 
(2  балла)  в)  применяются  оригинальные  методы  и  приемы 

обучения.
2. Организация  учебной  деятельности,  последовательность 

достижения цели урока, закрепление изученного материала, инте-
грация:

(2 балла) а) урок начинается со стимулирующего введения - 
привлечения внимания учащихся и обеспечения необходимой моти-
вации;

(1 балл) б) новый материал представляется как вопрос - ответ 
на вопросы, поставленные на предыдущем занятии во введении;

(2 балла) в) итоги урока подводятся как соотношение достиг-
нутых  результатов  с  пройденными ранее  другими  предметами,  с 
жизнью (новую идею связать со старой).

III. Техника объяснения
1. Устные и письменные объяснения:
(1 балл) а) ключевые моменты урока отражены на доске (опо-

ра для мыслительной деятельности учащихся);
(1 балл) б) записи на доске аккуратны и разборчивы;
(I балл) в) произношение устной речи правильное и профес-

сиональное;
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2. Разъяснение при непонимании материала учащимися:
(1 балл) а) выявляются непонятные слова и фразы и заменя-

ются общедоступными описательными выражениями;
(1 балл) б) пояснения даются с помощью аналогий и приме-

ров;
(2 балла) в) неявная учебная информация вводится из анализа 

имеющихся знаний.
IV. Учебное взаимодействие
1. Контроль и коррекция деятельности учеников:
(1 балл) а) оценка действий ученика производится независи-

мо от личного отношения к нему педагога;
(I балл)  б)  учитель избегает  прямых указаний и коррекции 

деятельности учеников;
(2 балла) в) идет процесс побуждения учеников к самооценке 

и самокоррекции, а также оценке и коррекции друг друга.
2. Использование предложенных инициатив и вопросов уча-

щихся на уроке:
(] балл) а) вопросы и предложения школьников принимаются 

с благодарностью; 
(1 балл) б) тактично отмечаются слабые места в примерах и 

предложениях школьников;
(2 балла) в) идеи учащихся разрабатываются и используются 

на уроке.
V. Создание продуктивной атмосферы на уроке
1. Стимулирование интереса учащихся:
(1  балл)  а)  используются  интересные,  необычные  аспекты 

темы, парадоксы, юмор; 
(2 балла) б) предлагаются проблемные и творческие задания; 
(2 балла) в) на уроках используется жизненный опыт учащих-

ся.
2. Помощь учащихся в выработке положительной самооцен-

ки:
        (1 балл) а) в речи педагогов нет сарказма, насмешек, упреков;

(1 балл) б) конкретные учащиеся поощряются за конкретную 
работу; 

(1 балл) в) педагог поддерживает, одобряет школьников, стал-
кивающихся с затруднениями.
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VI. Поддержание должной дисциплины в классе
1. Поддержание деловой включенности учащихся на уроке:
(1  балл)  а)  использование  приемов  активизации  внимания 

учащихся;
(2 балла) б) применение активных методов обучения (дискус-

сия, деловая игра, диалог и т.д.);
(2 балла) в) использование специальных способов организа-

ции работы активных и пассивных учащихся.
2. Воздействие при нарушении дисциплины:
(1 балл) а) педагог не замечает мелких непреднамеренных на-

рушений; 
(I балл) б) немедленно, но взвешенно реагирует на серьезные 

нарушения дисциплины: 
(2 балла) в) педагог по возможности не борется с нарушите-

лями дисциплины, а использует их для организации особых форм 
учебной работы.

Определение уровня профессионализма.

Набранное  количество  баллов  делится  на  число  критериев 
(36). 

1,1 +0,31 - учитель владеет методами обучения и профессио-
нальным мастерством; 

0,8+0,51 -норма;
менее 0,51 - учитель не владеет ни современными, ни класси-

ческими методами обучения.
Изучение динамики профессионального мастерства учи-

теля.

Цель:  определить уровень теоретических и профессиональ-
ных знаний и умений учителей школы, необходимых для проведе-
ния экспериментальной работы.

При  проведении  исследования  рекомендуется  использовать 
наблюдения за педагогической деятельностью учителей, беседы с 
ними. В результате заполняется анкета, на вопросы которой отвеча-
ют  учителя,  оценивая  свои  знания  и  умения,  и  руководители 
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школы,  давая  оценку  знаниям  и  умениям  учителей  (метод 
«Компетентных судей», рейтинга).

Таблица 7
Против каждого вопроса нужно поставить  «+»  в одной 

из колонок:
№Теоретич
еские 
знания  и 
п/н 
профессион
альные 
умения 
учителя

Прошу 
помощ
и

Знаю 
теорию 
вопроса

Могу 
применять 
на 
практике 
по образцу

Могу 
обобщить 
свой 
опыт

Могу 
подел
иться 
опыт
ом  с 
колле
гами

1.Знание 
своего 
предмета

2.Знание 
дидактики

3.Знание 
методики 
преподавания
4.Знание 
детской 
возрастной 
психологии

5.Цели  и 
задачи 
проводимого 
в  школе 
эксперимента
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6.Теоретическ
ие 
положения, 
лежащие  в 
основе 
эксперимента

7.Достижени
я  передовой 
науки  в 
области 
эксперимента
льной науки

8.Достижени
е  передовой 
практики  в 
области 
проводимой 
эксперимента
льной 
научной 
работы

9.  Программа 
проведения 
эксперимента 
в школе
10. 
Предполагае
мые 
результаты 
эксперимента
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11.  Изучение 
и  оценка 
уровня 
подготовленн
ости 
учащихся   в 
процессе 
эксперимента
12.  Изучение 
и  оценка 
эффективнос
ти 
проводимой 
эксперимента
льной работы
13  Знание  и 
умение 
использовать 
методы 
исследования
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Таблица 8
Программа изучения педагогического труда учителя.

№ 
п\п

Цели 
посещения

Программы изучения

1 Формы,  ме-
тоды,  сред-
ства  активи-
зации 
учебно-
познават-
ельной  дея-
тельности 
учащихся

1.Какие  методы  обучения  использует 
учитель  для  активизации учебно-позна-
вательной деятельности учащихся?
2.Какие  формы  организации   обучения 
обеспечивают  более  высокую  результа-
тивность работы  по формированию ак-
тивности учащихся на уроке?
3.Каков характер общения учителя с уча-
щимися? Как это отражается на активно-
сти  учащихся во время  учения?
4.К каким средствам активизации внима-
ния и мышления прибегает учитель?
5.Постановка индивидуальной работы

2 Методы  и 
средства 
формирова-
ния  у  уча-
щихся  уме-
ний  и  на-
выков  в 
процессе 
развития 
их  учебно-
познава-
тельной 
дея-
тельности

 Какое место на уроке отводится фор-
мированию  у  учащихся  общеучебных 
умений и навыков? Результаты этой ра-
боты.
 Влияет  ли  развитие   учебно-познава-
тельной активности  учащихся  на  уроке 
на формирование специальных умений и 
навыков по предмету? Каким образом?
 Сочетание  каких  методов  и  средств 
обучения  в  процессе  формирования 
самообразовательных умений и навыков 
обеспечивает более высокий результат?

3 Формиро-
вание  об-
щеучебных 
умений  и 

 Какие навыки учебного труда форми-
руются  у  учащихся  в  процессе 
обучения?
 Что для этого учитель использует на 
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навыков. 
Формы  и 
методы  ор-
ганизации 
индивиду-
альной  ра-
боты с уча-
щимися  на 
уроке.

уроке?
 Какова  результативность  этой  рабо-
ты?
 Какими  навыками  учебного  труда 
владеют учащиеся?
 Наличие  индивидуальной  работы  с 
учащимися на уроке
 Какие формы индивидуальной рабо-
ты  использует  учитель?  Их  эффектив-
ность?
 Характер дифференцированных зада-
ний учащихся
 Влияет  ли  индивидуальная  работа 
учащихся на активизацию их учебы?

4 Классно-
обобщающ-
ий 
контроль  в 
классе

1. Качество  выполнения  учащимися 
домашнего задания. Уровень дифферен-
циации знаний и методика их проверки
2. Организация  труда  учащихся  на 
уроке.  Степень  самостоятельности  уча-
щихся при приобретении знаний.
3. Формы и методы активизации учеб-
но-познавательной  деятельности  уча-
щихся. Отношение учащихся к учебному 
предмету и учению.
4. Характер взаимоотношения учителя 
и учащихся.  Как это  отражается на  ре-
зультатах  обучения  и  воспитания  уча-
щихся?
5. Наличие пропусков уроков в классе 
без  уважительных  причин.  Работа 
классного руководителя и учителя по их 
предупреждению.
6. Уровень ЗУН учащихся по предмету.
7. Ведение дневников и тетрадей уча-
щихся, качество их проверки.
8. Состояние  внеклассной  воспита-
тельной  работы  в  классе  (результаты 
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анкетирования)
5 Практиче-

ская 
направлен-
ность  обу-
чения в на-
чальной 
школе

1. Целеполагание на уроке
2. Чередование  устных  и  письменных 
видов  упражнений,  устной  и  практиче-
ской работы
3. Уровень  сформированности  навыков 
чтения (развитие речи)
4. Взаимосвязь изучаемого материала с 
жизнью родного края, учащихся школы и 
класса
5. Развитие  навыков  самостоятельной 
работы
6. Формирование приемов самоконтро-
ля 
7. Использование ТСО и других средств 
наглядности
8. Наличие и качество творческих работ 
учащихся
9. Качество  организации  индивидуаль-
ного  труда  учащихся  (дифференцирова-
ние заданий)

6 Практиче-
ская 
направлен-
ность  обу-
чения

1. Формирование  практических  навы-
ков
2. Уровень активности учащихся
3. Организации самостоятельной рабо-
ты учащихся
4. Наличие творческих заданий
5. Использование ТСО
6. Система учета знаний учащихся (на-
копляемость оценок за урок)

7 Состояние 
перестрой-
ки и воспи-
тательная 
результа-
тивность 
труда  учи-

1. Наличие  и  качество  использования 
индивидуального подхода
2. Постановка и решение на уроке за-
дач: обучения, воспитания, развития
3. Приемы активизации учебно-позна-
вательной деятельности учащихся
4. Использование  учебного  материала 

177



теля в соот-
ветствии  с 
задачами 
современ-
ной школы

в целях воспитания 

8 Выявление 
затрудне-
ний в педа-
гогической 
практике  и 
их  преду-
преждение 
в  дальней-
шей работе

1. Знание  учителем  теоретических 
основ преподаваемого предмета
2. Владеет ли учитель методикой пре-
подавания предмета:
- организация личного труда на уроке;
- организация труда учащихся;
-  целесообразность постановки цели на 
уроке
-  соответствие  содержания  и  приемов 
обучения цели урока
- логическая стройность урока
-  организация  самостоятельной  работы 
на уроке
3.  Использует  ли  учитель  и  насколько 
эффективно активные формы обучения
4. Умение активизировать учебно-позна-
вательную деятельность учащихся

9 Формиро-
вание  гра-
жданских 
качеств 
личности 
школьни-
ков  сред-
ствами 
учебного 
предмета

1. Наличие  воспитательных  моментов 
на уроке и их результативность
2. Используется ли содержание учебно-
го материала урока в целях формирова-
ния  гражданских  качеств  личности 
школьника и насколько эффективно
3. Роль ТСО в воспитании гражданских 
качеств  личности  и  эффективности  их 
применения

10. Воспитание 
сознатель-
ной  дисци-

 Состояние дисциплины на уроке
 Каким стилем управления  учитель 
добивается необходимой дисциплины на 
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плины  уча-
щихся  и  из 
обществен-
ной  актив-
ности  на 
основе  раз-
вития 
классного 
самоуправ-
ления

уроке? Как к этому относятся учащиеся?
 Реакция  учащихся  на  замечания 
учителя при нарушениях дисциплины
 Ведется ли учителем на уроке и по 
его окончании индивидуальная работа с 
учащимися  –  нарушителями  дисципли-
ны в ходе урока
 Приемы стимулирования

11 Состояние 
кружковой 
работы  в 
школе

1. Учет кружковой работы в классных 
журналах
2. Наполняемость кружков
3. Регулярность  занятий  учащихся  в 
кружках
4. Наличие расписание занятий

12 Единство 
требований 
работаю-
щих в клас-
сах  учи-
телей.  На-
личие 
преем-
ственности 
в  учебно-
воспитат-
ельной  ра-
боте  с  уча-
щимися

1. Организация труда учащихся:
- проверка готовности к уроку и выполнение 
домашнего задания
- постановка целей на урок
- темп работы учащихся и его соответствие 
их возрасту
- рациональность использования времени на 
уроке
-  подведение  итогов  урока,  оценка  труда 
учащихся
- комментирование домашнего задания
-  формы  организации  труда  учащихся,  их 
целесообразность
- какие ОУУН формируются
2. Активизация учебно познавательной дея-
тельности на уроке:
- постановка проблемы
- наличие сравнений, анализ и обобщение
- наличие и результативность индивидуаль-
ной работы учащихся

179



- характер самостоятельной работы учащих-
ся
- результативность использования ТСО и др. 
средств наглядности.
-  приемы  стимулирования  активности  уча-
щихся
3. Воспитательная направленность урока:
- какие гражданские качества формируются 
(их соответствие программе воспитания)?
воспитательная роль учителя на уроке

13 Выявление 
изучения 
опыта  ра-
боты  учи-
телей  над 
осуще-
ствлением 
методиче-
ской  темы 
школы

5. Воспитательная  роль  урока  в  фор-
мировании  гражданских  качеств 
личности школьника в соответствии 
с его возрастом

6. Постановка цели на урок, его моби-
лизующая роль в активизации мыс-
лительной  деятельности  учащихся 
при:
- проверке домашних заданий
- объяснении учебного материала
- закрепление учебного материала

7. Наличие активных форм обучения
8. Использование  опыта  учителей-но-

ваторов
9. Наличие  и  эффективность  индиви-

дуального  подхода  к  обучению  и 
воспитанию учащихся на уроке при 
опросе, сообщение нового учебного 
материала,  организация  самостоя-
тельной работы.

Индивидуальный план самообразования учителя на  _______ 
год.

ФИО____________________________________________
Образование (когда и какое учебное заведение 

окончил)______________________
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Когда обучался на курсах.____________________________________

Какую литературу изучает в течение 
года_________________________________

Где и когда выступал по 
теме__________________________________________

Cамообразовательная работа над темой:
1. Общешкольная тема
2. Индивидуальная тема самообразования 
3. Когда начата работа над темой
4. Когда предполагается закончить, работу над темой
5. Цели и задачи самообразования по теме
6. Основные  вопросы,  определяемые  для  изучения.  Этапы 

проработки материала.
7. Литература по теме (по годам)
8. Чей опыт предполагается изучить по данной теме'
9. Творческое сотрудничество по теме самообразования
10.Практические выходы (доклады, рефераты)
11.Изучение  передового  опыта  (сколько  посещено  уроков, 

внеклассных мероприятий)
12.Когда  и  где  выступал  с  сообщением  о  собственном 

педагогическом опыте.
13.Выводы по окончании работы.

Темы по самообразованию обсуждаются на заседаниях МО.
Условия для занятий учителей самообразованием: 
 Уголок  «В  помощь  занимающемуся 

самообразованием»; 
 Список рекомендуемой литературы; 
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 Материалы из опыта работы; 
 Вырезки из газет и журналов и т.д.; 
 Стенды «Посетите их уроки».  «Советуем поучиться у 

коллег», «Лучшее от каждого -коллективу»);
 Запросить мнение о необходимости самообразования, о 

трудностях и проблемах в этой работе.
Примерная тематика педсоветов на 2011-2015 гг.

 Компетентностный подход как средство эффективного 
качественного обучения.

 Менеджмент качества современного образования.
 Каких учителей любят дети?
 Школа без домашних заданий: абсурд или ... неизбежная 

реальность?
 Дисциплина на уроке: что это такое, кто и как ее добива-

ется?
 Ученик и учитель — партнёры.
 Образовательная программа как средство качественного 

обучения учащихся.
 Перевод монолога учителя на диалог (учитель слушает 

ученика и слышит его).
 Культура нашей школы: анализируем наш быт, уклад и 

отношения.
 Проблемы гуманизации  и демократизации образователь-

ного процесса. 
 Воспитание — неотъемлемая составляющая образова-

тельного процесса.
 Игра как средство гуманизации учебно-воспитательного 

процесса.
 Мы и они (взаимоотношения педагогов, учащихся и их 

родителей).
 ИКТ в образовательном процессе.
 Новые педагогические технологии и их освоение.
 Мониторинг как одно из главных условий повышения 

качества образования.
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 Значемость предпрофельной подготовки и профильного 
обучения в образовательном процессе [88].

Четвёртое  направление —  Изменение  школьной  инфраструкту-

ры.
Образ желаемого (объекта)  образовательного учреждения

Школа ведет набор учащихся на конкурсной основе с 1 по 11-
ый классы. Прием в классы должен осуществляться с учетом уров-
ня психологической готовности детей к школе. Желаемый будущий 
объект - школа является социальным заказом, а главные заказчики 
учащиеся и их родители. Результаты анализа анкет родителей помо-
гли создать образ инновационной школы, в которой бы они хотели 
обучать своих детей: 

- это школа, где комфортно их детям, где хорошо учат и по 
окончании  ее,  школьники  легко  могут  поступить  в  престижные 
вузы Барнаула, России, других стран;

- школьники и учителя включены в самые различные виды 
деятельности (познавательную, научно-исследовательскую, поиско-
вую,  туристическую,  спортивную,  художественно-эстетическую и 
др.);

- в школе много коллективных традиций, общих интересных 
воспитательных интеллектуальных мероприятий;

- в школе уважают личность ученика;
- школа должна давать современное образование;
- между учениками и учителями нет властной дистанции;
- основное настроение - мажор;
- в школе много инноваций, символов успеха: научно-практи-

ческие конференции, семинары, открытые уроки, деловые игры;
- в школе должен быть здоровый микроклимат;
- в школе много просторных кабинетов, красивая мебель, от-

личное оборудование (компьютерные залы, медиотеки);
- в школе работает технологическая лаборатория. Школьное 

образование должно:
- быть широким, универсальным, системным, комплексным, 

мировоззренческим;
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       - обеспечивать высокий уровень развития ученика;
- иметь гуманистический характер, что должно способство-

вать воспитанию и формированию высоко нравственной личности.
Школьный дом выглядит ухоженным, учителя и дети всегда 

нарядные и опрятные. Светло, чисто. Родители довольны, что дети 
учатся в такой школе. Учителя из такой школы не уходят. В школе 
чувствуется  дух  семьи,  клуба,  нет  борьбы  и  напряженности. 
Выпускники -  частые гости  школы.  Учителя  и  ученики любят  и 
уважают друг друга [88].

Стратегия системных изменений
(Включающая стратегию локальных и модульных 

изменений при характеристике ступеней структуры школы)
Изменение статуса школы. От адаптивной осуществить 

переход к общественно-активной школе.
Характеристики общественно- активной школы:

 Школьная программа сознательно ориентирована на сооб-
щество.

 Родители и другие  члены сообщества  активно вовле-
каются в жизнь школы.

 Приветствуется атмосфера коллегиальности: родители и 
члены сообщества рассматриваются как партнеры школы.

 Члены сообщества помогают учителям во время уроков 
и во внеклассной/внеурочной работе.

 Педколлектив школы приветствует стремление жителей 
микрорайона всех возрастов к получению дополнительного образо-
вания.

 Педколлектив и учащиеся принимают активное участие 
в сотрудничестве с другими организациями и учреждениями.

 Ресурсы и возможности школы и жителей микрорайона 
подстраиваются  под  решение  задач  общественно-активного  об-
разования.

 Ресурсы и возможности школы открыты для их исполь-
зования жителями микрорайона.

 Педколлектив приветствует стремление учащихся изу-
чать и решать  проблемы, стоящие перед  жителями микрорайона 
(социальные заказ общества).
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Таблица 9

Модель активной жизненной позиции ученика

Важная  цель 
педколлектива 
и  учащихся  - 
развитие  в  себе 
активной  жиз-
ненной  позиции 
и  чувства  при-
надлежности  к 
сообществу.
Точки отсчета

Традиционная  мо-
дель обучения

Модель  обучения, 
нужная изменяюще-
муся обществу

Учеба (учение) Ученики  учатся  пас-
сивно,  происходит 
абсорбция  информа-
ции  -  информация 
собирается  из  лек-
ций,  из  указанного 
учителем  дополни-
тельного  материала, 
учебников.

Обучение  -  это  со-
зидание.  Ученики 
учатся,  реформируя 
уже имеющиеся  зна-
ния  (общаются  с 
учителем, однокласс-
никами, ищут допол-
нительную  информа-
цию  в  энциклопеди-
ях, Интернете).

Обучение Важен  авторитет 
учителя:  учитель 
решает  как  и  что 
учить,  знакомит 
учеников с  фактиче-
ским  материалом, 
формирует  взгляды, 
проверяет как учени-
ки усвоили учебный 
материал.

Учитель  и  техноло-
гические  пособия 
приобщают  учени-
ков  к  деятельности, 
которая  заставляет 
критически мыслить, 
активно  участвовать, 
быстро  принимать 
решения.
Поощряются 
различные  способы 
поиска  информации: 
мультимедиа, 
энциклопедии,  Ин-
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тернет.
Учитель Учитель  учит,  уче-

ники слушают.
Учитель  консульти  -  
рует,  советует, 
направляет.

Школа Школа и происходя-
щие в ней процессы 
–  изолированная 
среда  определенной 
части общества

Постоянная учеба 
становится  обяза-
тельной  чертой 
современного  обще-
ства.

Оьразовательная 
программа

Отделение учебных 
предметов  (балкани-
зация).

Слияние  учебных 
предметов, поиск об-
щих точек соприкос-
новения.

Среда обучения Господствует  инди  -  
видуальное обуче-
ние.  Метод  конку-
ренции в обучении – 
ученики  быстро 
заучивают,  какое 
обучение  ценится 
(воспроизведение 
знаний)  и  к  этому 
стремится.

Старание  создать 
среду,  в  которой 
происходит  обуче-
ние. Здесь  объединя  -  
ются  все (класс, уче-
ники и их  взаимоот-
ношения;  взаимоот-
ношения  учеников  и 
учителей; технологи-
ческие пособия).

Организация  обу-
чения

Учатся  индивиду  -  
ально. На групповую 
работу  смотрят  как 
на  уход  от  ответ-
ственности,  недо-
бросовестность.

Поощряется  коллек-
тивная работа, созда-
ние  проектов,  дис-
куссии, дебаты.

Цели обучения Обучение  происхо-
дит,  если 
обучающиеся  запо  -  
минают факты,  по-
вторяют  учебный 
материал  (воспроиз-
водят).

Обучение  будет 
успешным, если уче-
ники научатся учить  -  
ся (спрашивать,  кри-
тически  оценивать, 
обобщать,  отбирать 
существенную  ин-
формацию).
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Оценка Оценивается  по  по  -  
казанным  знаниям - 
предлагают вопросы 
и  ожидаются  обще-
ственно-признанные 
ответы. Все ученики 
оцениваются  по  од-
ной системе.

Оценивается по зада-
нию, выполнение ко-
торого  требовало 
знаний.  Оценивается 
весь обучающий про  -  
цесс  –  сбор  знаний, 
оценка  альтернатив-
ных  взглядов,  поиск 
наилучшего решения.

Технологии Учебные  пособия  - 
книги  и  учебники. 
Компьютеры  (если 
ими  пользуются) 
чаще  всего  исполь-
зуются     для  про-
верки знаний.

Различные  техноло-
гии  используются 
для развития  творче-
ства: поиск информа-
ции, структурная по-
дача  знаний,  по -
нимание ,  дискус-
сии.

Создание  Ассоциации  Общественно-активных  школ  суще-
ственно продвинуло работу по активизации школ и  окружающих 
их  сообществ,  содействовует  развитию инфраструктуры «тре-
тьего сектора» на местном уровне, составляющего фундамент гра-
жданского общества, а также окажет развивающее влияние на про-
цессы российского образования вообще и гражданского образова-
ния, в частности.

1. Родители ждут от школы:
• преемственности начальной школы - среднего звена, средне-

го звена - старшей школы;
• привлечения к педагогической работе лучших учительских 

кадров;
• соответствия  школы современным требованиям материаль-

ной базы.
2. Учителя ждут от школы:

• поиска решения школьных проблем;
• технического оснащения кабинетов;
• создания в школе условий, мотивирующих учителей на поиск 
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и освоение новшеств.
3. Дети ждут от школы:

• принятия  каждой индивидуальности  независимо  от  уровня 
развития интеллекта;

• заботы о здоровье;
• создания условий для приобретения и накопления реального 

опыта настоящей гражданской активности.
Собранный материал был проанализирован и обсужден:
- на Педсовете «Развитие творческого потенциала лич-

ности в условиях работы школы»;
- на Управляющем совете;
- на Ученической конференции;
- на Попечительском совете.

Изменеие структуры, свойств образовательного учреждения.

Развитию образовательного учреждения свойственны следую-
щие особенности:

• самоориентация школы на развитие в направлении макси-
мально  эффективного  использования  возможностей  своей 
внутренней среды и  ресурсов,  определяемых изменением 
условий внешней среды;

• действие механизмов самоуправляемого развития, для кото-
рых  характерны  качественные  изменения,  непрерывное 
самообновление  за  счёт  эффективного  использования  ре-
сурсов внутренней и внешней среды школы, что обеспечи-
вает  рост  потенциала  саморазвития  участников  образова-
тельного процесса;

• неустойчивость и множественность возможных траекторий 
самоуправляемого развития школы;

• самоуправляемое развитие в режиме бифуркации обладает 
существенной нелинейной и изберательной чуствительно-
стью к внешним и внутренним воздействиям, которая зави-
сит от степени соответствия воздействия текущему сотоя-
нию школы и объективно-обусловленным возможным тра-
екториям развития;
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• содержанием  бифуркационного  этапа  самоуправляемого 
развития школы является отбор её субъектами значимой ин-
формации, на основе которой будет происходить дальней-
шее саморазвитие в некоторый период.

Согласно синергетической концепции, с точки зрения управ-
ления  самоуправляемым развитием бифуркационные  режимы яв-
ляются более предпочтительными. Они могут быть определены как 
режимы  интенсивного  самоуправляемого  развития  в  отличие  от 
первого типа — экстенсивного развития.

Реальный процесс самоуправляемого развития школы — это 
диалектическое  единство адаптационного и  бифуркационного ти-
пов развития. 

Пятое  направление  — Сохранение  и  укрепление  здоровья  
школьников. (Программа здоровьеориентированной 
образовательной системы школы). 
    

  Валеологическое обеспечение Программы развития «Наша 
новая школа»

Первое направление - валеологическая диагностика со-
стояния здоровья и оздоровительная работа включает:

• комплексную оценку состояния здоровья и физического 
развития  с  определением функциональных резервных возможно-
стей организма;

• выявление  преморбидных  состояний  и  организацию 
коррекционно-реабилитационной  работы,  имеющей  в  качестве 
основных своих разделов профилактику и коррекцию основных 
видов патологий,  психотерапевтическую коррекцию неврозоподоб-
ных состояний, девиантного поведения учащихся, предупреждение 
стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;

• применение не медикаментозных методов оздоровления: 
закаливания,  различных видов гимнастики, точечного и других ви-
дов массажа, фитотерапии, аутотренинга, элементов психотерапии и 
др.;

• организацию  оптимального  с  валеологической  точки 
зрения режима труда и реабилитацию состояния здоровья учителя.

Второе направление - валеологическое обучение,  которое 
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включает разработку и проведение уроков валеологии с 1-го по 11-
ый классы,  а  также  организацию  внеклассной  и  внеурочной 
работы  ("дни  здоровья",  факультативы по различным вопросам 
валеологии, клубы по интересам,  валеологические  олимпиады, 
конкурсы и  т.д.),  направленных на  формирование у учащихся 
мотивации  на  сохранение  и  развитие  здоровья,  личной  ответ-
ственности за собственное здоровье и благополучие, приобре-
тение  навыков  здорового  образа  жизни,  профилактику  вредных 
привычек.

Третье  направление  -  консультативная  работа,  которая 
проводится с учащимися, их родителями, учителями по различным 
валеологическим  вопросам в  конкретных случаях  и  ситуациях  и 
включает в себя:

• создание творческого коллектива учителей, ориентиро-
ванных на реализацию идей здоровья в образовании;

• валеологическое воспитание родителей;
• координацию совместной работы школы и семьи по фор-

мированию и сохранению здоровья ученика.
Четвертое направление - валеологизация учебно-воспита-

тельного процесса и предполагает:
• психолого-педагогическую  и  медико-биологическую 

оценку готовности к обучению учащихся;
• изучение индивидуальных и личностных психофизиоло-

гических особенностей учащихся с целью дифференциации учеб-
но-воспитательного процесса;

• анализ и оценку адаптации учащихся к учебным нагруз-
кам;

• контроль за функциональным состоянием учащихся в 
динамике  учебного  дня,  недели,  года  в  целях  предупреждения 
утомления;

• развитие и тренировку психических функций учащихся;
• личностно-ориентированное  обучение  учащихся:  из-

дание разнообразных стартовых условий и методов обучения для 
развития каждой отдельно взятой личности;

• валеологически  целесообразное  структурирование 
учебного пространства;

• валеологически целесообразную организацию урока, его 
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этапов, компонентов;
• достаточную двигательную активность детей в процес-

се обучения,  использование режима свободных динамических поз, 
организацию активного отдыха на переменах;

• введение валеологических технологий и методов обуче-
ния  (ассоциативный  тренинг,  развитие  сенсомоторной  координа-
ции,  развитие  слуховой,  зрительной  памяти,  конкретизация 
внимания, зрительная  ориентация и ориентация в пространстве, 
ориентация  в  ощущениях,  двигательной  памяти  и  образного 
мышления, музотерапии, ритмомезии и т.д.);

• формирование  у  учителей  потребности  в  изменении 
школьных стереотипов взаимоотношений с учениками и процесса 
обучения в соответствии с валеокультурой.

Пятое направление - валеологические внеклассные меро-
приятия включают в себя:

• проведение  тематических  классных  часов  по  пробле-
мам здоровья и здорового образа жизни;

• проводить утренние прогулки перед началом занятий 
(начинать с начальной школы);

• организация спортивных праздников и народных игр;
• работа спортивных секций;
• поездки в бассейн;
• оформление стендов "Здоровый образ жизни";
• создание валеостудии "Ноосфериум", целью которой яв-

ляется формирование здорового, гармонично развитого гражданина 
21 века;

• проведение два раза в год "Дней здоровья";
• проведение единого классного часа по радио "Наша при-

рода – основа нашего здоровья".
Направления работы специалистов

1. Отбор детей в классы повышенного уровня, начи-
ная со школы  "Будущего первоклассника" (дети в течение 5-6 
месяцев  находятся под  наблюдением всех специалистов). По ре-
зультатам обследования составляется прогноз адаптации и обучения 
в 1 классе.

2. Работа с учителями начальных классов, где обсуждают-
ся результаты  обследований.  Они (результаты) сопоставляются с 
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результатами обучения и  обследованиями детей психологом и не-
вропатологом. Формируются "группы  риска", в которых возможны 
проблемы адаптации выявленных нарушений.

3. Работа с учителями физической культуры по коррекции 
нарушений опорно-двигательного аппарата.

4. Работа с родителями: регулярно по результатам обсле-
дования проводится собрание во всех классах и индивидуальные 
консультации. Беседа позволяет выявить факторы риска (ослож-
нения в родах, здоровье до  школы, в школе, особенности режима 
дня,  трудности  и  осложнения  в  семье);  всем  родителям  даются 
необходимые рекомендации.

Схема  функционального  взаимодействия  специалистов  в 
валеологической лаборатории

I этап - диагностический. 
Валеолог - оценка особенностей физического развития, функ-

ционального состояния "запаса здоровья", выявление факторов рис-
ка. 

Психофизиолог - оценка информационной работоспособности 
семоторных процессов, функциональных асимметрий мозга. 

Психолог - оценка психологического развития и нейродина-
мических особенностей личности.
          II этап - коррекция, реабилитация, оптимизация учебного 
процесса. 

Психоневролог - выявление ранних неврологических симпто-
мов, коррекции психического развития. 

Логопед - диагностика нарушений речи и их коррекция. 
Учитель физической культуры - коррекция нарушения физи-

ческого развития. 
Педагог  -  оценка  социально-психологических  особенностей 

адаптации школьников;  отбор  в  разноуровневые классы;  решение 
проблемы дифференцированного обучения.
     III этап - прикладные аспекты использования работы валеологи-
ческой лаборатории. 

Врачи,  специалисты  лечебных  учреждений -  консульта-
ции, клиническое обследование, лечение. 

Спортивно-оздоровительные  организации -  отбор  в  раз-
личные оздоровительные и спортивные секции,  оценка трениро-
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ванности. 
Родители - консультации, индивидуальные рекомендации.
Новые направления

1. Программное  обеспечение  комплексной  оценки  состояния 
учащихся  и  педколлектива  (создание  компьютерного  банка 
данных).
2. Создание  диагностического  комплекса  по  определению 
функциональных отклонений в состоянии здоровья.
3. Оптимизация  микроклимата  классных  помещений  (создание 
системы аэроионизации воздуха по методу Л.С. Чижевского).

Создание  кабинетов  психологической  разгрузки  для  учи-
телей и учащихся.

Апробация на уроках  физкультуры новых методов проведе-
ния уроков с более высоким уровнем двигательной активности.

Комплектование кабинета физической культуры тренажера-
ми,  развивающими  основные  физические  показатели:  скоростно-
силовые и выносливости.

Организация активного отдыха на переменах с использова-
нием музыки.
4.Введение уроков валеологии в образовательный процесс с 1-го по 
11-ый классы.
5.Организация семинаров-практикумов по вопросам общей и част-
ной валеологии для учителей школы.
6.  Организация консультативной работы для учащихся,  их роди-
телей и педагогам по валеологическим вопросам.
7. Определение интегральных базовых психотипов классов, основ-
ных  групп восприятия в классе, личностный подбор обучающих 
технологий под конкретную учебную группу.
8. Введение в учебный процесс принципа разделения учебной ин-
формации на структурные блоки, организация функциональных 
зон в классе.

Некоторые мероприятия в работе валеолога
(социально-педагогическая работа)

• Организация лектория для учащихся и родителей с те -
матикой о здоровье детей.

• Проведение  школьного  родительского  собрания  "Условия 
нормального развития и здоровья ребенка в семье".
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• Педконсилиум  в  5-х  классах  "Проблемы  адаптации 
предметного обучения".

• Семинар  для  учителей  "Валеологизация  учебно-воспита-
тельного процесса" (по параллелям).

• Заседание родительского комитета "Рациональное питание 
как способ сохранения здоровья детей".

• Контроль  за  горячим  питанием  (справка),  один  раз  в 
учебную четверть.

• Анализ спортивно-массовой работы (справка), один раз в 
учебную четверть.

• Световой, тепловой режим в школе (справка),  один раз в 
месяц.

• Лекция валеолога для учащихся по радио "Предупрежде-
ние травм в новогодние праздники".

• Диагностика старшеклассников:
- на уровень алкоголизма;
- заядлый ли вы курильщик?;
- твое отношение к наркотикам?

• Диагностика  эмоционального  состояния  учащихся  (5-11 
классы) (выборочно).

• Родительское собрание "Памятки на лето".

         Психологическое обеспечение Программы развития 
«Наша новая школа» 

(к четвёртому направлению)

Цель: психологическая служба активно участвует в реали-
зации образовательных воспитательных целей школы, взаимодей-
ствует и сотрудничает с  учителем - не вместо учителя, а вместе с 
ним осуществляет профилактику и исправление отклонений в пси-
хическом развитии учащихся, а также анализирует педагогическую 
практику, психологически ее объясняет, и совместно с педагогами 
ищет коррекционные меры. 

Основные задачи:
1. воспитание  у  всех  участников  учебно-воспитательного 

процесса потребности в здоровом образе жизни и здоро-
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вых привычках;
2. профилактика  и  укрепление  физического  и  психического 

здоровья  детей;  организация  реабилитационных  медико-
психологических  мероприятий для  детей с  ослабленным 
здоровьем;

3. помощь детям, родителям, педагогам по проблемам обуче-
ния, воспитания, благополучия и развития детей по инди-
видуальным и групповым запросам;

4. создание  психолого-педагогических  условий  для  разви-
тия творческой индивидуальности;

5. оказание  помощи  школьникам  в  жизненном,  личност-
ном и профессиональном самоопределении;

6. участие  в  создании  благоприятного  психологического 
климата, сотрудничество с педагогами, родителями;

7. осуществление медико-психологического  контроля за  ре-
жимом жизни детей в инновационных процессах школы.
Направления  сотрудничества  психологической  служ-

бы с участниками образовательного процесса
• Участие психологов в педагогических советах и методиче-

ских объединениях с выступлениями на актуальные темы.
• Проведение семинаров, направленных на развитие психо-

логической культуры педагогов.
• Проведение психологических тренингов и видеотренингов 

с  педагогами,  способствующих  развитию  педагогиче-
ской  рефлексии  и  выработке  эффективных  способов 
взаимодействия  с  учащимися,  таких,  как  активное 
слушание,  педагогическая  поддержка,  "я-сообщение"  и 
т.д.

• Проведение  психолого-педагогических  консилиумов  с  це-
лью обсуждения динамики развития учащихся и эффектив-
ности применяемых методов обучения и воспитания, а так-
же проблем, возникающих в ходе образовательного процес-
са.

• Индивидуальные консультации для учителей и воспита-
телей по вопросам поиска форм и методов работы с учащи-
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мися, исходя из особенностей их индивидуального и лич-
ностного развития.

• Посещение уроков с целью психологического анализа эф-
фективности применяемых педагогических технологий. Та-
кой  анализ  включает  оценку  организации  деятельности 
учащихся на уроке, способов развития мотивации учащих-
ся, стиля проведения урока, оценку работы учащихся и др. 
По итогам  урока проводится беседа с учителем и даются 
рекомендации.

• Совместная с учителем (начинающим) подготовка уроков, 
ориентированных на развитие учащихся с учетом их по-
знавательного  стиля,  возможностей  и  индивидуальных 
способностей.

• Видеосъемка уроков и обсуждение с педагогами влияния 
различных педагогических технологии на психическое со-
стояние и развитие учеников.

• Проведение сеансов психологической разгрузки.
• Организация  «круглых  столов»,  дискуссий,  направленных 

на  оптимизацию  взаимоотношений в педагогическом кол-
лективе и взаимодействие всех участников педагогического 
процесса.

• Психотерапевтическая работа с педагогами. Цель: психоло-
гическая  грамотность  педагогов,  становилась  нормой  их 
профессиональной компетентности.

• Диагностика  как  влияние  и  измерение  индивидуальных 
особенностей  личности,  необходимых  для  заключения  о 
развитии ребенка, разработки рекомендаций по целесооб-
разности коррекционной работы. Основные методы психо-
диагностической работы: эксперимент, наблюдение, изме-
рение. Психологическая диагностика проводится как с ве-
дома учащихся, так и их родителей. 

• Реабилитация детей с ослабленным здоровьем и перенес-
ших психотравмирующие воздействия организуется в фор-
ме сотрудничества врачей районной детской поликлиники 
и школьных психологов, психоневролога, врача-педаго-
га ЛФК (лечебной физкультуры), педагогов.
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Для таких детей разрабатываются индивидуальные програм-
мы, построенные с учетом диагноза, психофизических возможно-
стей и обеспечивающие ситуации успеха. Программы предполага-
ют  как  оздоровительно-коррекционные  занятия  с  учащимися 
(включающие комплексы физических упражнений, массаж, танце-
вальную,  терапию и  т.д.),  так  и  консультации  родителей.  Особое 
внимание к т а ким детям обращено на учебных занятиях, в частно-
сти психологического цикла. Разработана модель психологической 
службы, которая позволяет решать такие задачи:

- объединить  все  компоненты педагогической системы в 
единый психолого-педагогический комплекс;

- создать психологические оптимальные условия для овладе-
ния учащимися базовым уровнем образования и профессиональ-
ного самоопределения;  помочь каждому учащемуся на практике 
освоить простейшие методы самоанализа, самооценки и саморе-
гуляции своих психических  процессов;дать  родителям минимум 
психических знаний,  необходимых для  того,  чтобы помочь под-
ростку в профессиональном самоопределении;обеспечивать руко-
водство  школы  комплексной  психологической  информацией, 
необходимой  для  принятия  оптимальных  управленческих  реше-
ний.

Тематика психологических бесед 
для старшеклассников 

8-й класс
Осуществляется в групповой форме. Направлена на изуче-

ние личностной сферы.
• Социально-психологическая  адаптация  к  профильному 

классу с точки зрения ученика.
• Познаю свойства и особенности своего характера.
• Темперамент в психическом развитии человека. Практическая 

часть - "Определение формулы темперамента (по А. Бело-
ву). Типы темперамента".

• Восприятие мира и себя.
• Пути воспитания настойчивости.
• Элементы релаксации.

9-й класс
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• Направлена на развитие познавательной среды.
• Мое  интеллектуальное  развитие.  Общее  понятие.  Озна-

комление,  с  результатами исследований;  индивидуальная 
программа развития.

• Развитие познавательной сферы: память.
• Гимнастика для мозга. Практическая часть - "Работа над 

быстротой своего мышления".
• Мозг и мыслительная деятельность. Понятие психогигие-

ны.
• Логическое мышление. Внимание и внимательность.
• Результаты  повторного  диагностирования  по  ШТУР. 

Мой  индивидуальный  рост  в  развитии  индивидуальной 
сферы.

• Стрессовая  ситуация  экзамена.  Обучение  упражнениям 
на снятие психоэмоционального напряжения с использо-
ванием музыкальных и видеокассет.
10-й класс

• Направлена на самопознание.
• Что такое возраст старшеклассников?
• Осознание самого себя: физическое «я», психологическое 

«я», сексуальное «я», социальное  «я».
• Стремление к самовоспитанию и произвольность воли.
• Новообразования старшеклассников:  самостоятельность, 

самооценка, самосознание.
11-й класс

• Направление на проблемы возраста.
• Умей сказать «нет»,  (Штрихи к портрету -  наркотики и 

молодежь) с элементами ролевой игры.
• Трудный  выбор  профессии  (для  тех,  кто  сомневается  в 

своем выборе).
• Как лучше подготовиться к выпускным экзаменам.
• Как подготовиться к вступительным экзаменам в ВУЗ?

Программа развития у старшеклассников способности 
к самопознанию и уверенности в себе

Цели тренинга: 
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- овладение  учащимися  системой  понятий  и  представлений, 
необходимых для психологического анализа своей личности;пони-
мание  себя  как  личности  и  нахождение  способов  личностного 
развития;
 познание своих сильных и слабых сторон;
 развитие представления о собственной значимости и ценно-
сти, укрепление чувства собственного достоинства;
 развитие навыков рефлексии и обратной связи;
 формирование мотивации самовоспитания и саморазвития;
 формирование и развитие навыков и умений, необходимых для 
уверенного поведения.

Темы занятий
 Знакомство. Рефлексия.
 Я в своих глазах.
 Я в глазах других.
 Чувство собственного достоинства.
 Уверенное, неуверенное агрессивное поведение.
 Я - уверенный в себе человек.
 Мои права и права других людей.
 Оптимисты и пессимисты.
 Я для себя и других. Общее.
  Победи своих драконов. 
Темы для индивидуальных встреч:
 Моя первая любовь.
 Здоровый сон.
 Я - не наркоман.
 Курение и здоровье.
 Как познакомиться? 
Психолог должен знать:

Декларацию прав человека, Декларацию прав ребенка, поста-
новления и нормативные Документы вышестоящих органов, общую 
психологию, психологию личности и дифференциальную психоло-
гию, детскую и возрастную психологию, педагогическую и общую 
педагогику, социальную психологию и психологию управления, ме-
дицинскую психологию (детскую нейропсихологию, патопсихоло-
гию и психосоматику), основы дефектологии, основы психотерапии, 

199



основы сексологии, основы психогигиены, основы профориентации 
и психологии труда, основы психодиагностики, основы психологи-
ческого консультирования и психокоррекции, основы психопрофи-
лактики, методы активного обучения, методы социально-психоло-
гического  тренинга  общения,  методы  диагностики  и  коррекции 
нормального и аномального ребенка.

Рекомендации педагогам по сохранению психологического 
здоровья  учащихся

• Необходимым  условием  развития  активности  ребенка, 
его уверенности в  своих возможностях является наличие 
преодолимых препятствий.

• Помогайте  ученику  двигаться  к  достижению  цели  по-
шагово, каждый раз выделяя критерий успешности в дви-
жении намеченной цели.

• Соизмеряйте требования к ученику с его возможностями.
• Учитывайте состояние здоровья ребенка.
• Отделяйте поведение, поступки ребенка от его намере-

ний. Помните, что  намерения обычно бывают хороши-
ми, а вот способы их реализации не всегда приемлемы. 
Осуждая поступок, не осуждайте ребенка.

• Старайтесь  разобраться  в  чувствах  ребенка.  Разговари-
вая с ребенком, обращайтесь к его чувствам, а не к поведе-
нию:

-ребенок - активист, "палочка - выручалочка" на самом деле 
часто  нуждается  в  том,  чтобы  ему  позволили  быть  менее  се-
рьезным, расслабиться, понять, что и он имеет право на слабость и 
ошибку;

-ребенок - хулиган может испытывать чувство обиды и пы-
таться привлечь наше внимание своими выходками;

-ребенок - молчун одинок и нуждается в активном внима-
нии;

-ребенок - баловень может испытывать страх, который и за-
ставляет его надеть маску "шута".

• Желательно максимально уменьшить количество экзаме-
национных, контрольных работ,  другие виды провероч-
ных работ. При проведении таких работ будьте доброже-
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лательны, не запугивайте детей сложностью предстоящей 
работы, а наоборот создайте ситуацию будущего успеха.

• Недопустимо устраивать публичные разборы работ уча-
щихся. Выпишите  для себя наиболее типичные и грубые 
ошибки и разберите их с классом, не называя в слух уча-
щихся, кто таковые сделал.

• Называйте детей по имени, а не по фамилии.
• Придерживайтесь  демократического  стиля 

педагогического  взаимодействия  с  ребенком. 
Сотрудничество - оптимальный стиль взаимодействия.

• Дайте  ребенку возможность «начать с  нуля»,  верьте  в  его 
успех, забудьте о неудачах.

• Чаще поощряйте ученика и меньше критикуйте его.
• Соблюдайте золотое правило педагогики: хвали при всех, 

ругай по одиночке.
• Уважайте  ученика.  Соблюдайте  этику,  будьте  вежливы, 

тактичны.  Как  правило,  детская  грубость  провоцируется 
грубостью взрослого.

• В любой ситуации выручает  мягкий юмор.  Он позволяет 
разрешить  ситуацию,  сохраняя  психологическое 
благополучие всех ее участников.

• Формулируйте  свои  мысли  в  виде  «я  -  высказываний». 
Например: "Мне бы хотелось, чтобы ты еще поработал над 
своим  сочинением".  Избегайте  ненужных  вопросов:  "Ты 
собираешься дорабатывать свое сочинение?" Такие вопро-
сы несут в себе негативное отношение и вызывают раздра-
жение ребенка.

• Соблюдайте требования, не перегружайте школьников до-
машними заданиями.

• Соблюдайте  чувство  меры  предлагая  распространенные 
ныне "творческие" задания: рефераты, доклады, рисунки к 
рассказам, составление кроссвордов и т.п.  А коли уж дали 
такое задание не забудьте о нем и объективно оцените. Уча-
щиеся ждут этого момента.

• Правильно стройте свое взаимодействие с семьей. Обяза-
тельно найдите, за что похвалить ребенка родителям.
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• Будьте готовы помять и принять любого ребенка, даже если 
он  психологически  не  близок  вам.  Ребенок  имеет  право 
быть самим собой.

• Помните,  что  собственная  организованность  педагога 
способствует навыков самоорганизации учащихся.
Рекомендации администрации школы по сохранению 

психологического здоровья педагогов
1. Психологическое здоровье и психологический климат об-

разовательного учреждения во многом определяется сти-
лем руководства.  Предпочтительным стилем в условиях 
перехода  к  субъект  -  субъектной  образовательной  пара-
дигме является демократический стиль, обеспечивающий 
сотрудничество между администрацией и педагогами как 
равными партнерами.

2. Предоставление своевременной информации обо всех ре-
шениях  администрации,  изменениях  в  работе  и  т.п.  От-
сутствие  информации  или  нерегулярное,  несвоевремен-
ное ее предоставление может служить причиной нездоро-
вого климата в коллективе.

3. Необходима целенаправленная работа администрации по 
созданию благоприятной структуры педагогического кол-
лектива  путем  определения  возможностей  и  способно-
стей каждого педагога и предоставление ему условий для 
их  реализации  через  осуществление  определенной  дея-
тельности  (выдвижение  на  определенные  должности, 
распределение  общественной  нагрузки  и  т.п.).  Чем 
больше  педагогов будет иметь «свое лицо» (то есть будут 
значимы), тем более благоприятной будет структура кол-
лектива, а, значит, лучше будет психологическое здоровье 
его членов.

4. Создание условий для профессионального роста педаго-
гических работников:

5. изыскание возможностей для прохождения курсов повы-
шения квалификации;

6. поддержка инициативы педагогов по повышению квали-
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фикации (предоставление оплаченного отпуска для посе-
щения семинаров и т.п.);

7. предоставление  равных  прав  при  аттестации,  соблюде-
ние правовых норм, своевременное предоставление пол-
ной информации о  требованиях к  аттестующим педаго-
гам;

8. создание  атмосферы  доброжелательной  требовательности 
при прохождении аттестации.

Чем выше уровень профессиональной квалификации каждо-
го педагога (разумеется, речь идет об адекватно высоком уровне), 
тем благоприятнее социальный статус каждого педагога, структура 
коллектива и психологический климат в нем.

– Создание эстетических условий работы с учетом техно-
логии восприятия цвета, пространства и пр.

– Научная  организация  труда  (НОТ)  педагогов  с  учетом 
психологических  и  валеологических  требований  в  урочной  и 
внеурочной деятельности (распределение нагрузки, составление 
расписания,  разумное распределение  мероприятий  администра-
ции и общественной нагрузки педагогов).

– Создание условий, способствующих изменению понимания 
педагогами психологического здоровья, его условий, причин, воз-
можностей сохранения, своей роли в поддержании психологиче-
ского здоровья (просвещение, поощрение,  педагогов, занимаю-
щихся физической культурой,  редко болеющих,  не  злоупотреб-
ляющих курением, алкоголем и т.п.)

– Готовность администрации и управленческой команды к 
работе  по  личностному  и  профессиональному  саморазвитию. 
Мотивационная готовность к активному взаимодействию с психо-
логической службой образовательного учреждения.

– Создание условий для личностного и профессионального 
развития  педагогов,  формирование  неадаптивных  моделей  про-
фессионального поведения, являющихся необходимым условием 
реализации  инновационной  деятельности  образовательного 
учреждения  (организация  лекций,  семинаров,  практических 
занятий, тренингов, приглашения с беседами узких специалистов, 
выделение  времени  на  посещение  мероприятий,  оплата  труда 

203



приглашенных специалистов и пр.)
9.Работа  над  оптимизацией  социально-педагогической 

ситуации.  Предоставление возможности для профессиональной и 
личностной  самореализации  педагогов.  Организация  мест  де-
монстрации  успеха  (выступления  на  конференциях,  публикации, 
организация общественных мероприятий и пр.).

10.Способствование созданий условий для решения педаго-
гами  личностных  и  семейных  проблем,  т.к.  профессиональные 
проблемы педагогов неразрывно связаны с личными. При этом и 
те, и другие определяются мерой психологического здоровья педа-
гога.

Работа  психолога  по  поддержанию  психологического 
здоровья педагогов и администрации

• Диагностика особенностей личностной и эмоционально-
волевой сферы  педагогов, их индивидуально-типологиче-
ских особенностей с целью оптимизации условий для их 
реализации открывает возможности дня:
- самопознания и учета своих способностей в жизнедея-

тельности;
- формирования мотивационной готовности педагогов к 

работе над личностным и профессиональным совершенствованием 
путем выявления "проблемного поля".

• Психологическое  просвещение  является  необходимым 
условием повышения  уровня  психолого-педагогической 
компетентности педагогов, которая во  многом определя-
ет степень психологического благополучия педагогов.

• Профилактическая работа позволяет педагогу достигнуть 
уровня творческого владения психологическими методами 
и приемами поддержания психологического здоровья.

• Психокоррекционная  работа  (индивидуальная  и  группо-
вая) открывает не только возможности для самопознания и 
самовоспитания, но и обеспечивает условия для достиже-
ния личной зрелости, являющейся вершиной психологиче-
ского здоровья.

• Формирование  адекватной,  достаточно  высокой и  устой-
чивой оценки педагога.

• Развитие рефлексии, которая позволяет педагогу,  руково-
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дителю правильно оценивать сущность происходящих со-
бытий, свое место и назначение в них.

• Развитие  эмпатий  способствует  резкому  уменьшению 
стрессовых  ситуаций,  позволяет добиться взаимопонима-
ний в общении.

• Взаимосвязь мыслей и чувств. Помните, что чувства осо-
бенно вызваны не фактами, а мыслями, в которых класси-
фицировались события, в соответствии с  их направленно-
стью  на  данный  момент,  нашим  отношением  к  фактам. 
(Д.Бернс).

• Развитие умения быть свободным от чужого мнения.
•  Сформирование реалистической жизненной позиции. Будь-

те реалистами.
•  Сопротивление отрицательному жизненному мнению. Чув-

ство вины не является продуктивным. Лучше заменить его 
на чувство сожаления. Даже если вы ошиблись, у вас все-
гда есть возможность сделать новый выбор.

•  Развитие навыков позитивного мышления. Ставьте в осно-
ву приоритет счастья перед несчастьем.

• Конгруэнтность личности. Уважение к себе.
Памятка психолога для родителей

 Ребенок должен быть членом семьи, но не ее центром.
 Не будьте равнодушны и пренебрежительны к ребенку!
 Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи.
 Главное средство воспитания ребенка - пример родителей, 
их поведение, деятельность.
 Развитие  ребенка  -  это  развитие  его  самостоятельности. 
Научите ребенка делать то, что вы умеете (по возможностям).
 Основа поведения ребенка  -  это  его  привычки.  Следите  за 
тем,  что привычки вашего  ребенка  были хорошие,  добрые. 
Научите его различать Добро и Зло. Научите его любить свою 
семью, дом, школу, добрых людей, город, край.

 Старайтесь, чтобы требования родителей к ребенку не входили 
в противоречия.

 Поддерживайте требования школы, учителей.
 Создайте  хороший,  теплый,  добрый  климат  в  семье 
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(дружба, понимание, помощь).
  Не оскорбляйте ребенка своими подозрениями, доверяйте ему.
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Физическое развитие — основа личностного 
формирования ученика 

и укрепления его здоровья
А.А. Миронов, директор МБОУ «Гимназия №80»

Одной из приоритетных задач нового этапа модернизации си-
стемы образования становится сбережение и укрепление здоровья 
учащихся, формирование у них ценности здоровья, здорового обра-
за жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрас-
ту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников.

Особую функцию в укреплении здоровья учащихся представ-
ляет физическая культура учащихся.

Современная физическая культура выполняет важные соци-
альные  функции  по  оптимизации  физического  состояния  населе-
ния, организации здорового образа жизни, подготовке к жизненной 
практике. Она, как и любая сфера культуры, предполагает, прежде 
всего, работу с духовным миром человека – его взглядами, знания-
ми  и  умениями,  его  эмоциональным  отношением,  ценностными 
ориентациями,  его  мировоззрением  и  мировоззрением  примени-
тельно к его телесной организации. Одна из главных причин того, 
что  физическая  культура  не  всегда  является  основной  потребно-
стью человека  -  это  смещение акцента  при её  формировании на 
двигательные компоненты в ущерб интеллектуальному и социаль-
но-психологическому. Следовательно, необходимо по-иному взгля-
нуть на проблему формирования физической культуры человека, на 
её теоретические основы, потому что этого требуют современные 
условия  развития  нашего  общества.  Ведь  ценность  физической 
культуры для личности и всего общества в целом, её образователь-
ное, воспитательное, оздоровительное и общекультурное значение 
заключается именно в формировании здорового образа жизни, раз-
витии телесных и духовных сил, наконец, если хотите, в счастье че-
ловека, ибо счастье - это есть продукт здоровья. Ещё великий муд-
рец Гиппократ говорил, что гимнастика,  физические упражнения, 
ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хо-
чет  сохранить  работоспособность,  здоровье,  полноценную  и  ра-
достную жизнь. Я абсолютно уверен, что при помощи физических 
упражнений  и  воздержанности  большая  часть  людей  могла  бы 

208



обойтись  без  медицины.  Как  дереву  нужны  испарение  и  чистое 
освежение при помощи ветров, дождей, холодов, иначе оно легко 
слабеет  и  вянет,  так  и  человеческому  организму  необходимы 
вообще сильные движения, деятельность и серьёзные упражнения.

В соответствии с социально-экономическими потребностями 
общества  и,  исходя  из  сущности  общего  среднего  образования, 
основной целью “физической культуры”, является содействие фор-
мированию гармонично развитой личности. Вот почему среди задач 
и целей в работе с детьми я выделил главные: 

• сохранение и укрепление здоровья; 
• повышение уровня всесторонней физической подго-

товки учащихся; 
• содействие  воспитанию  морально-волевых  качеств, 

привитие потребности физического и нравственного совер-
шенствования у детей; 

• пропаганда и массовое привлечение учащихся к си-
стематическим занятиям физкультурой и спортом. 

За  30 лет своей педагогической деятельности я пришел к вы-
воду,  что  физическое  воспитание и спорт являются видом обще-
ственной  деятельности,  осуществляемой  в  условиях  постоянного 
взаимодействия  с  партнерами и  соперниками,  поэтому нельзя  не 
учитывать  социально-психологические  закономерности  при  фор-
мировании личности ребенка. За счет таких приемов и методов пре-
подователи физкультуры нашей гимназии создают здоровую психо-
логическую атмосферу, как на уроках, так и во внеурочной деятель-
ности.

Ребенок – наше продолжение, наша любовь, вера и надежда, 
наш повседневный труд и тяжелая работа. Да, именно работа, ибо 
для здоровья ученика нужно потрудиться. Только рационально осу-
ществляемый совместными усилиями родителей, учителей, специа-
листов комплекс мероприятий по укреплению здоровья средствами 
физической культуры,  методов  и  способов  решения воспитатель-
ных задач здоровья сбережения может помочь ребенку сохранить 
здоровье.

Формирование всесторонне развитой личности – важная за-
дача школы. Современные дети и подростки часто не имеют четко-
го представления о закономерностях процессов, протекающих в их 
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собственном  организме,  о  принципах  здорового  образа  жизни,  в 
том  числе  о  научных  основах  труда  и  отдыха,  путях 
предупреждения,  способах  поддержаниях  высокого  уровня 
работоспособности,  культуре  физической  деятельности,  т.е.  не 
обладают  всеми  теми  знаниями,  значимость  которых  особенно 
возросла  в  настоящие  время  в  связи  с  увеличением  нервно-
психических  нагрузок  и  сложной  экологической  обстановкой. 
Поэтому  так  важно,  чтобы  навыки  здорового образа  жизни 
формировались  в  школе.  В  обращении  президента  РФ  к 
федеральному собранию одним из важных аспектов в образовании 
выделено  здоровье  ,поэтому  именно  реализация  нашего  проекта 
«Сохранение здоровья учащихся»  внесет свою лепту в воспитание 
здорового образа жизни подрастающего поколения.

Школы,  содействующие  укреплению  здоровья,  призваны 
обеспечить здоровый образ жизни для всего школьного коллектива 
путем создания окружающей среды благоприятной для укрепления 
здоровья. Такие школы, с одной стороны, повышают возможности 
учащихся и педагогов в плане обеспечения безопасной и благопри-
ятной для здоровья социальной и физической среды, а с другой сто-
роны, требуют от них приверженности проводимой в этом направ-
лении работы. Школа, содействующая сохранению и укреплению 
здоровья учащихся: 

- создает условия для сохранения и укрепления здоровья уча-
щихся;

 - стремится повысить академическую успеваемость учащих-
ся; 

-  придерживается концепции социальной справедливости и 
социального равенства; 

-  создает  безопасную  и  предрасполагающую  к  обучению 
школьную обстановку; 

– вовлекает школьников в активную деятельность по укреп-
лению здоровья, делая их полноправными партнерами в деле реа-
лизации программ школьного здравоохранения;

– рассматривает проблемы здоровья и образования как взаи-
мосвязанные, обеспечивая системный подход к их решению; 

– заботится  о  здоровье  и  благополучии  всех  сотрудников 
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школы;
– налаживает активное сотрудничество с родителями и мест-

ным сообществом;
– проводит мероприятия по укреплению здоровья неотъемле-

мым компонентом школьной жизни, добавляет элементы санитар-
ного просвещения в школьную программу и включает показатели 
здоровья в перечень показателей эффективности своей работы; 

– ставит достижимые цели, исходя из точной оценки потреб-
ностей и достоверных научных данных; 

– непрерывно повышает качество своей работы с помощью 
текущего контроля и оценки результатов.

Создание и укрепление мотивации к ведению здорового об-
раза жизни путем повышения уровня осведомленности и формиро-
вания необходимых когнитивных, поведенческих навыков и навы-
ков  социального  взаимодействия  также  является  важной  задачей 
современной школы.

Школы,  реализующие  политику  укрепления  здоровья  уча-
щихся, повышают возможности детей и взрослых в плане обеспече-
ния безопасной и благоприятной для здоровья социальной, физиче-
ской и психологической среды, способствуют формированию у уча-
щихся  сознательного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью 
окружающих.
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социометрического  статуса  младших  школьников  с  успешностью 
учебной  деятельности.  Материалы  Всероссийской  научно-
практической конференции «Актуальные вопросы психогигиены и 
охраны психического здоровья детей и подростков». М., 2007. – С. 
160-162

Шестое направление - Расширение самостоятельности школы.

Самостоятельность  школы  начинается  с  воспитания 
самостоятельности  учащихся  и  формирования  хозяина  школы  в 
лице педагогического коллектива.

«Воспитание самостоятельности и ответственности в 
рамках образовательного пространства школы»

Успешное решение задачи воспитания самостоятельности и 
ответственности личности в значительной степени определит буду-
щее школы, станет одним из важнейших ресурсов для ее поступа-
тельного развития. 

Процесс  развития  самостоятельности  учащихся  сложен  и 
противоречив. Это объясняется тем, что самостоятельность – это 
интегративное качество личности. На формирование самостоятель-
ности влияют возрастные и индивидуальные возможности учащих-
ся (обучаемость, особенность волевых качеств), педагогические и 
социальные условия (влияние семьи, особенность образовательной 
среды в школе) и ценностно - смысловая направленность личности.

Самостоятельность характеризуется и определенной мотива-
ционной установкой, и волевыми процессами, которые побуждают 
ученика действовать без посторонней помощи, напоминания. Выде-
ляют три «кита» самостоятельности: умение - мотив - воля. Неслу-
чайно,  самостоятельность  рассматривается  как  стержневое  свой-
ство личности, теснейшим образом связанное с такими качествами 
как  активность  и  ответственность.  Именно  взаимосвязь  этих  ка-
честв и определяет отношение человека к самому себе, собственно-
му труду,  другим людям.  Развивается самостоятельность там, где 
есть  свобода  действий,  возможность  выбора,  право  высказывать 
свои мысли, независимые суждения, совершать нравственные по-
ступки. Острую актуальность в настоящее время приобретает нрав-
ственная направленность самостоятельности, которая в значитель-
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ной степени обусловлена той атмосферой, которая царит в семье, 
школе, обществе, влияет на поведение взрослых (родителей, учи-
телей, руководителей разного уровня), их отношение к своему делу, 
деятельности и поступкам учащихся. Трудно не согласиться с вы-
сказыванием известного психолога И.С.Кона, что «… самостоятель-
ность  как  свойство  личности  предполагает,  во-первых,  независи-
мость, способность самому, без подсказки извне, принимать и про-
водить в жизнь, во- вторых, ответственность, готовность отвечать 
за последствия своих поступков и, в- третьих, убеждение в том, что 
твое  поведение  реально,  социально  возможно  и  морально 
правильно».

Тема актуальна для  «Нашей новой школы», потому что она 
закономерно вытекает из логики развития воспитательной системы, 
направленной на формирование субъектной активности участников 
образовательного процесса, создание собственной модели воспита-
тельной системы, использование развивающих технологий в воспи-
тывающей деятельности, основанной на понимании важности раз-
вития  рефлексивной  культуры учеников  и  учителей.  Кроме  того, 
развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся 
является ключевым фактором структуры развивающего урока, всех 
развивающих технологий. И, наконец, школы работают над методи-
ческой темой «Овладение технологией проектно-исследовательской 
деятельности»,  которая  способствует  формированию  ключевых 
компетенций учащихся и является важнейшей составляющей разви-
тия самостоятельности учащихся. Однако на данном этапе развития 
школы мы наблюдаем ряд системных противоречий, которые и при-
вели к мысли о создании проекта «Воспитания самостоятельности 
и ответственности учащихся». 

Выделим следующие противоречия:
-между  потребностью  современного  общества  в  активных, 

творческих, конкурентоспособных личностях и отсутствием теоре-
тических разработок, практических методик и технологий воспита-
ния самостоятельности в воспитывающей деятельности школы;

- между природными потребностями учащихся в реализации 
собственного потенциала,  проявлении инициативности,  самостоя-
тельности и неготовностью учителей к педагогической поддержке в 
реализации этих возможностей;
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-снижение мотивации к обучению, падение уровня дисципли-
ны на уроках и во внеурочное время, особенно в среднем звене, и 
возврат  к  принудительным,  неэффективным  воспитательным  ме-
рам;

- возрастающая пассивность детей и отсутствие механизмов 
активизации  деятельности  детей  у  учителей  –  предметников  и 
классных руководителей;

- явное снижение эффективности воспитательного потенциа-
ла уроков, классных часов, внеурочных мероприятий и, как след-
ствие, проблемы в некоторых классах в результативности обучения 
и  очевидная  беспомощность  некоторых  учителей  и  классных 
руководителей. 

Осознание  этих  противоречий  позволило  сформулировать 
основную проблему, на решение которой будет направлен данный 
проект:

- найти пути, при которых процесс воспитания самостоятель-
ности и ответственности учащихся в школе будет результативным, 
способствующим повышению качества и эффективности всей учеб-
но-воспитательной деятельности школы.

Таким образом, проект по направлению «Расширение само-
стоятельности школы» является объективным звеном в её иннова-
ционной деятельности. 

1. Факторы развития модели «Наша новая школы»
Учителя школы в настоящее время стоят перед необходимо-

стью  разрешения  ряда  противоречий,  которые  рассматриваются 
ими как факторы развития:

• между высоким профессиональным уровнем педагогов  и 
неудовлетворительностью  результатами  профессиональной 
деятельности;

• между целью обучения и мотивацией учащихся к про-
цессу обучения;

• между целями обучения и воспитания ребенка в семье и 
школе;

• между требованиями современной жизни и уровнем образо-
вания выпускников;

• между  педагогическими  целями  преподавателей  на-
чальной, общей и средней школ;
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• между целями основной и старшей ступеней обучения;
• между потребностью учащихся микрорайона в профильной 

специализации выпускных классов и невозможностью из-за 
недостаточности финансирования;

• между  высокой  интеллектуальной,  физической,  эмоцио-
нальной  нагрузкой учителей недостаточным стимулирова-
нием их труда.

Названные  противоречия  рассматриваются  педагогиче-
ским коллективом как объективные факторы развития.

Уникальность взаимоотношений между субъектами педагоги-
ческого процесса в школе определяет следующую группу противо-
речий, которые являются субъективными факторами прогнозируе-
мых изменений:

• между существующими личностно  значимыми отноше-
ниями родителей и учителей школы и отсутствием механиз-
мов упорядочения и оптимизации этих отношений в струк-
туре управления школой;

• между  наличием  современной  системы  повышения 
квалификации преподавателей школы, ориентированной на 
овладение  целостной  проектировочной  педагогической 
культурой, и необходимостью ее индивидуализации.

2. Требования к обновлённой школе: - изучение запросов, 
социальных заказов личности, родителей учащихся, государства и 
учёт  этих  запросов  в  выборе  модели  организации  жизнедея-
тельности школьников, режима работы (продолжительность ра-
бочей недели, каникул, урока и т.д.), системы учебного плана, про-
грамм:

• всё это при сохранении приоритета развития личности,
• создание  оптимальных,  максимально  возможных  условий 

для  обучения и развития  школьника, которое идёт на фи-
зиологическом, социальном,  эмоциональном и интеллекту-
альном уровнях,

• создание условий для развития учителя, его самореализации 
и проявления профессиональных возможностей,

• наличие  механизма  стимулирования  эффективной  работы 
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участников педагогического процесса,
• наличие механизма производства и развития инноваций,
• участие в преобразованиях всех учителей и учащихся, руко-

водителей  школы,  охват  преобразованиями  всего  объекта 
(школы) - управляющей и управляемой системы.
Развитие школы

• Это  закономерное,  целесообразное,  как  правило,  эмоцио-
нальное, управляемое (самоуправляемое) позитивное изме-
нение самой школы (её целей, содержания, методов, форм 
организации педагогического  процесса) и её управляемей 
системы, приводящее к достижению качественно новых ре-
зультатов образования, воспитания и развития учащихся.

• Это переход школы от прежнего качественного состоя-
ния  к  новому  (в ходе инновационного процесса), причём 
оба состояния оцениваются по результатам деятельности 
школы, а переход осуществляется в определённое, заранее 
обозначенное место.

Идеи развития модели «Наша новая школа»
• Общественно-активная школа – это:

• Школа,  которая  предоставляет  родителям  возможность 
принимать участие в процессе обучения и школьной жизни 
их детей.

• Обыкновенная школа,  в которой особый акцент делается 
на  убежденность  жителей микрорайона  и  педагогического 
коллектива в ценности привлечения общественности.

• Школа, которая различными способами старается при-
влечь к себе местных жителей микрорайона (города).

• Способствует  свободному  обмену  идеями,  выявляет 
потребности жителей  микрорайона и принимает участие 
в принятии решений по местным  проблемам,  а  также 
осуще ствляет  по  ним обратную  связь  с  обществен-
ностью.

Демократизация школы – это:
• Включение  принципов  и  процесса  демократии  во  весь 

учебно-воспитательный процесс.
• Образование (теория и внедрение в практику).
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• Воспитание гражданственности.
• Открытость и сотрудничество, акцент на развитие, об-

щение и обмен идеями.
Добровольчество – это:

• Добровольный выбор, отражающий личные взгляды и по-
зиции.

• Активное участие гражданина в жизни человеческих сооб-
ществ.

• Улучшение качества жизни и личное процветание.
• Партнерство школы и сообщества – это:

• Направление  ресурсов  школы  на  развитие  сообщества, 
общественной самоорганизации и самоуправления.

• Привлечение ресурсов сообщества в поддержке образова-
ния в школе.

• Повышение социальной значимости школы и ее востребо-
ванности как гражданского института.

• Учет условий, в которых идет развитие. Максимальное раз-
витие  дополнительного  образования  в  кружках,  фа-
культативах, группах по интересам, клубах, развитие за-
очных форм получения дополнительного  образования. 
Развития  новых  типов  образовательных  услуг,  в  том 
числе хозрасчетных /по желанию родителей/.

• Расширение профильного спектра и постепенное введение 
модулей, новых учебных дисциплин.

• Ориентация  на  формирование  целостной картины мира, 
гуманитарного системного мышления.

• Формирование духовности, самосознания гражданина Рос-
сии.

• Разноуровневое содержание общего образования, его диф-
ференциация и  интеграция /сбалансированность этих про-
цессов/.

• Мотивационное программно-целевое управление школой.
• Развитие системы самоуправления.
• Реорганизация работы с родителями.
• Совершенствование работы с молодыми учителями.

217



• Создание лабораторий по освоению новых технологий в 
обучении и воспитании.

• Пересмотр функциональных обязанностей.
• Совершенствование психологической, социальной и пра-

вовой помощи учащимся и учителям.
• Расширение управляющей системы /введение новых долж-

ностей/.
• Модернизация научно-методической работы  системы по-

вышения квалификации с учетом потребностей учителей.
• Разработка  критериев  оценки  деятельности  школы, 

отдельных подсистем.
•

Принципы и условия работы школы в режиме развития
 Демократический стиль управления на всех уровнях. 

Переход от управления функционированием к управлению разви-
тием.

 Системность, преемственность и перспективность.
 Целостность учебно-воспитательной работы.
 Гуманистическая ориентация педагогического процес-

са  и  управления  им.  Личностно-ориентированный  и  компетент-
ностный подходы к образованию и воспитанию.

 Оптимальная  система  стимулирования  педагогов  в 
опытно-экспериментальной деятельности.

 Исследовательский подход к деятельности.
 Стимулирующий характер системы методической по-

мощи и подбора кадров.
 Рациональная организация труда.
 Природосообразность и культуросообразноеть воспи-

тания.
 Деятельностный подход в обучении и воспитании.
 Эстетизация среды.

Цель проекта – создание педагогических условий для воспи-
тания самостоятельности и ответственности учащихся, важнейшего 
ресурса для поступательного развития школы, инструмента опере-
жающего, творческого, ценностно-смыслового обучения педагогов 
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современным технологиям воспитания, средства для успешной со-
циализации выпускников школы, их готовности к жизни в быстро 
меняющихся условиях социума, проявлению ценностных отноше-
ний к себе, к людям, к миру.

Задачи проекта:
1. Изучение теоретических материалов по направлению 

«Расширение самостоятельности школы».
2. Создание организационно-педагогических условий для реа-

лизации проекта:
-  изменение содержания образовательного процесса  по па-

раллелям, с целью соблюдения преемственности с 1 по 11-е классы;
– выстраивание образовательного процесса по параллелям;
– систематические тренинги и семинары для классных руко-

водителей и учителей по освоению современных педагогических 
технологий  воспитания,  технологии  педагогического  общения, 
форм и методов педагогической поддержки, технологии педагоги-
ческих требований в контексте культуры и др.

-  изменение  механизма  разработки  классных  часов 
ценностно-смысловой  направленности  как  средства  повышения 
культуры  педагога,  готовности  и  способности  к  педагогической 
поддержке, педагогическому общению и реализации их в профес-
сиональной деятельности.

3. Определение путей и методов создания модели обучения и 
воспитания самостоятельности и ответственности учащихся, опре-
деление уровней самостоятельности, разработка критериев оценки 
результативности реализации проекта.

Гипотеза проекта:
Все  организационно-педагогические  условия  в  ОУ  будут 

способствовать  образованию  и  воспитанию  самостоятельности  и 
ответственности учащихся, если:

-  разработанная  программа  проекта  будет  реализована  в 
единстве с формированием познавательной самостоятельности на 
уроках  с  использованием  технологии  развивающего  урока, 
развивающих  технологий,  с  активным привлечением учащихся  к 
проектно-исследовательской  деятельности  как  важнейшего  сред-
ства формирования ключевых компетенций и учителя, и ученика;

- будут учитываться психологические и возрастные особенно-
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сти формирования самостоятельности, будет реализована в полной 
мере педагогическая поддержка всех инициатив учащихся;

- практическая реализация самостоятельности будет сопрово-
ждаться формированием ценностно-смысловых качеств личности, 
мировоззрения,  воли,  будет  поддерживаться  идея  саморазвития, 
самореализации;

- личный пример учителя, соответствие слова и дела, педаго-
гическая поддержка, педагогическое общение будет способствовать 
выбору ученика собственной стратегии действий, достижению ре-
зультатов;

- работа над рефлексивно-аналитической культурой учащихся 
на уроке будет поддержана рефлексией во внеурочной деятельности 
и в жизненных ситуациях.

В  основу  проекта  положены  следующие  воспитательные 
принципы:

принцип  гуманизма,  принцип  социального  закаливания, 
принцип сотрудничества и сотворчества, принцип ценностной ори-
ентации.

Таблица 10
Программа реализации проекта.

Этап 
работы

Задачи 
этапа

Основное  содержание 
работы

Ответств
енные

Сроки 
выполне
ния

1. 
Подгото
ви-
тельный
этап.

1
.Изу-
чение 
теорет
ичес-
ких 
мате-
риалов 
по 
направ
лению 
«Расш
ирение 

1.  Проведение семинара 
для классных руководителей – 
работа с теоретическим мате-
риалом по проблеме.

2.  Создание  методиче-
ских  рекомендаций для  роди-
телей  по  воспитанию 
самостоятельности и обсужде-
ние их на родительских собра-
ниях.

3.  Создание  творческой 
группы для разработки проек-
та   «Расширение  самостоя-
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самост
оятель
ности 
шко-
лы».

тельности школы»
4. Проведение педсовета 

по обсуждению проекта.
5. Принятие  «Расшире-

ние  самостоятельности  шко-
лы» с изменениями и дополне-
ниями

2. 
Практи-
ческий 
этап.

1
.Нача-
ло 
реализ
ации 
проек-
та  по 
основ-
ным 
смыс-
ловым 
направ
лени-
ям 
проек-
та.

1.  Изменение  содержа-
ния воспитательной работы по 
параллелям, с целью соблюде-
ния  преемственности  по  вос-
питании  самостоятельности  и 
ответственности 

2. Изменение механизма 
разработки  классных  часов 
ценностно-смысловой направ-
ленности.  Творческая  группа 
классных  руководителей  раз-
рабатывает, обсуждают со все-
ми  классными  руководителя-
ми, проводят коррекцию, пре-
творяют  в  жизнь.  Создается 
методическая  копилка 
классных  часов  (темы 
классных часов согласуются с 
учащимися) 

3.  Тренинги по согласо-
ванию шкалы ценностей, жиз-
ненных  целей  у  учителей  и 
учащихся.

4.Обсуждение с учителя-
ми и классными руководителя-
ми на МО, на педсоветах сле-
дующих  взаимосвязанных 
ключевых  для  реализации 
проекта вопросов:
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-самостоятельность  и 
нравственность;

-свобода  и  самостоя-
тельность;

-взаимосвязь  духовного 
мира и самостоятельность;

-активность и самостоя-
тельность;

-самооценка  и  самореа-
лизация  как  высшая  потреб-
ность личности;

-самостоятельность и от-
ветственность  как  интеграль-
ное качество личности, как ре-
зультат  саморазвития  лично-
сти;

5. Издание школьной га-
зеты «Самоуправление в шко-
ле»  как  органа  ученического 
самоуправления.

6.  Проведение  система-
тических тренингов и семина-
ров  для  классных  руководи-
телей и учителей по освоению 
современных  педагогических 
технологий  воспитания,  а 
именно:

-технологии  педагогиче-
ского общения;

-формы  и  методы  педа-
гогической поддержки;

-педагогические  требо-
вания в контексте культуры;

-педагогические  кон-
фликты и пути их решения;

-приемы и методы созда-
ния ситуации успеха;
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-информационно-рече-
вое воздействие педагогов

-методы  коррекции  от-
клоняющегося поведения уча-
щихся группы риска.

7. Укрепление связей ро-
дителей и школы:

- систематическое оказа-
ние  помощи  родителям  по 
воспитанию  самостоятельно-
сти и ответственности у детей

- привлечение родителей 
к  воспитательной  деятельно-
сти школы

- информирование роди-
телей,  общественности  обо 
всех  мероприятиях  школьной 
жизни

-использование  возмож-
ностей школьного сайта

-  отчеты  параллелей 
перед родителями

3. 
Аналит
и-чес-
кий 
этап

П
одве-
дение 
итогов 
работ
ы  над 
проект
ом
Анали
тичес-
кие 
справ-
ки, 
диагно

1.  Проведение  диагно-
стики по формированию само-
стоятельности и ответственно-
сти  учащихся  по  основным 
параметрам проекта.

2.  Проведение  монито-
ринга:

-текущих и итоговых ре-
зультатов  в  ходе  осуществле-
ния проекта по основным кри-
териям результативности;

-  количественных  и  ка-
чественных  показателей  обу-
ченности, уровня воспитанно-
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стика сти,  динамики  уровня  само-
стоятельности и ответственно-
сти  по  результатам  экспери-
ментальной  группы  5-7-х 
классов.

3.Диагностика 
ценностно-смысловых,  моти-
вационных изменений у педа-
гогов и учащихся, влияние на 
общую атмосферу, психологи-
ческий  климат,  результатив-
ность работы школы 

4.  Подготовка  итоговых 
материалов  по  реализации 
проекта.

Критерии и показатели эффективности проекта.

1. Использование на практике педагогами иновационных тех-
нологий (педагогическая поддержка).

2.  Повышение  уровня  обученности,  воспитанности,  дисци-
плины как следствие повышения уровня самостоятельности и от-
ветственности учащихся. 

3. Динамика количественных и качественных показателей ре-
зультатов учебно-воспитательного процесса (качество обученности 
- 55-60% в среднем и старшем звене), результатов ЕГЭ, ГИА, (сред-
ний балл - 60), увеличение количества учащихся, добивающихся ре-
зультатов  на  олимпиадах  разного  уровня,  увеличение  качества 
проектно-исследовательских работ учащихся. 

4. Издание школьной газеты «Самоуправление в школе». 
5. Повышение уровня мотивации к обучению и участию в об-

щественных делах, умение самостоятельно придумать и проводить 
классные и общешкольные мероприятия.

6. Улучшение психологического климата в школе, улучшения 
взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса

7. Положительные результаты структурных изменений рабо-
ты  по  параллелям,  сохранение  преемственности  в  обучении  и 
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воспитании  самостоятельности  и  ответственности,  реализация 
проектов по параллелям

Представленные  направления  модели  Программы  развития 
«Наша новая  школа» позволяют нам выстроить  дерево  целей по 
подготовке руководителей образовательных учреждений к модели-
рованию названной программы.   

 Ведущие цели и подцели к подготовке руководителей 
образовательных учреждений по моделированию 

Программы развития 
«Наша новая школа».

В контексте нашего исследования препятствующими факто-
рами успешной подготовки руководителей образовательных учрежде-
ний по моделированию Программы развития «Наша новая школа» яв-
ляются выявленные в ходе констатирующего эксперимента затруд-
нения  слушателей,  их  низкая  мотивационная  готовность к  осуще-
ствлению данного вида деятельности, также отсутствие системы целе-
направленной подготовки руководителей образовательных учреждений 
по моделированию Программы развития «Наша новая школа» в об-
разовательном процессе. Тем самым определяется формулировка ге-
неральной цели (ГЦ) разрабатываемой модели-подготовки руководи-
телей  образовательных учреждений по  моделированию Программы 
развития «Наша новая школа».

Данные  констатирующего  эксперимента  обусловили  выбор 
ведущих целей (ВЦ1, ВЦ2, ВЦ3):

ВЦ1 - обеспечение психологической готовности  руководителей 
образовательных учреждений по моделированию Программы развития 
«Наша новая школа» (мотивационный компонент);

ВЦ2-  обеспечение  содержательного  компонента  готовности 
руководителей  образовательных  учреждений  по  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа»;

ВЦ3 - обеспечение операционального компонента готовности 
педагогов руководителей образовательных учреждений по модели-
рованию Программы развития «Наша новая школа»;

     Определение всего поля проблем, связанных с подготовкой 
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руководителей  образовательных  учреждений  по  моделированию 
Программы развития  «Наша новая школа» позволило нам сформу-
лировать подцели (ПЦ), выделенных ранее ведущих целей (ВЦ) и их 
иерархизацию в логике «Хочу-Могу-Делаю-Получаю».

Раскрывая сущность мотивации учения, исследователь вклю-
чает в нее такие компоненты, как цель, мотив, эмоции. Рассматри-
вая подготовку руководителей образовательных учреждений по мо-
делированию Программы развития «Наша новая школа» образова-
тельного процесса как отдельную деятельность ( по А.П. Леонтье-
ву) также как и деятельность учения можно выделить следующие 
подцели ВЦ1: 

Обеспечение мотивационного компонетна:
ПЦ8 -   знание цели и задач моделирования Программы раз-

вития «Наша новая школа»;
ПЦ9 - знание возможных причин и факторов, вызывающих у 

руководителей образовательных учреждений трудности в использо-
вании метода  моделирования Программы развития «Наша новая 
школа» в образовательном процессе;

ПЦ10 – получение представления о характере возможных ба-
рьеров руководителей образовательных учреждений к моделирова-
нию Программы развития «Наша новая школа» и  планирование ра-
боты по их преодолению;

ПЦ11 - знание методов, приемов и форм работы по организа-
ции подготовки руководителей образовательных учреждений по мо-
делированию Программы развития «Наша новая школа»;

ПЦ12 - знание методик, используемых в процессе моделиро-
вания Программы развития «Наша новая школа»;

ПЦ13  -  знание  сущности  основных  направлений  модели 
Программы развития «Наша новая школа»;

ПЦ14 - знание требований к моделированию Программы раз-
вития «Наша новая школа».

Обеспечение  операционального  компонента готовности 
руководителей  образовательных  учреждений  к  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа» образовательного про-
цесса (ВЦЗ) включает в себя систему умений, основными состав-
ляющими которой являются:

ПЦ15 - умение формировать дерево целей Программы разви-
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тия «Наша новая школа»;
ПЦ16 - умение разработать адекватную дереву целей исполь-

няющую программу в  Программе развития «Наша новая школа», 
включающую в неё шесть важных направлений;

ПЦ17  -  умение   разработать  и  реализовать  управляющую 
программу в Программе развития «Наша новая школа»;

ПЦ18  -  умение  моделировать  образовательную  программу 
школы  (переход  на  новые  государственные  стандарты  в  логике 
проекта «Наша новая школа»); 

ПЦ19 - умение создать школьную систему оценки качества 
образования и её критерии в логике проекта «Наша новая школа»;

ПЦ20 - умение грамотно структурировать каждое направле-
ние Программы развития «Наша новая школа» в логике проекта.

Представим разработанное дерево целей подготовки  руково-
дителей образовательных учреждений к моделированию Програм-
мы развития «Наша новая школа».
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Рис. 4. Дерево целей подготовки руководителей образовательных 
учреждений к моделированию Программы развития «Наша новая 
школа»

Таким образом, ведущая цель психологической готовности ру-
ководителей образовательных учреждений к  моделированию Про-
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граммы развития «Наша новая школа» (ВЦ1) включает в себя подце-
ли  ПЦ1  –  ПЦ7.  Ведущая  цель  содержательной  готовности  (ВЦ2) 
представлена ПЦ8 - ПЦ14. Ведущая цель операциональной готов-
ности (ВЦЗ) объединяет в себе подцели ПЦ15 - ПЦ20.

Построение в представленной логике дерева целей подго-
товки руководителей образовательных учреждений к моделирова-
нию Программы развития «Наша новая школа» образовательного 
процесса предопределяет адекватную ему последовательность па-
раметров исполняющей программы. Одна из рабочих гипотез наше-
го исследования состояла в том, что исполняющая программа, упо-
рядоченная  в  логике  дерева  целей  обуславливает  эффективность 
специальной подготовки руководителей образовательных учрежде-
ний к моделированию Программы развития «Наша новая школа». В 
ходе разработки норм-образцов исполняющей программы  нами ис-
следовались уровни психологической, содержательной и операцио-
нальной подготовки руководителей образовательных учреждений к 
моделированию Программы развития «Наша новая школа» образо-
вательного процесса. Уровень подготовки руководителей образова-
тельных  учреждений  к  моделированию  Программы  развития 
«Наша новая школа» оценивался по заданным качественно-количе-
ственным параметрам: оптимальный (норма-образец), допустимый, 
критический, недопустимый. Шкала оценки уровня подготовки пе-
дагогов находилась в пределах от 0 до 10 баллов. При  этом опти-
мальный уровень соответствовал 9-10 баллам, допустимый 6-8 бал-
лам; критический 4-5 баллам; недопустимый 0-3 баллам (по техно-
логии И.К. Шалаева).(См. Приложения №4,№5,№6)

Важным  компонентом  модели  подготовки  руководителей  к 
моделированию Программы развития «Наша новая школа» высту-
пает  мотивационно-управляющая  программа,  которая  осуще-
ствляется в соответствии с логикой традиционного, управленческо-
го цикла: анализ, планирование, организация, контроль, регулирова-
ние.  Управляющая программа строится по технологическим алгорит-
мам социально-психологической стратегии и социально-психологиче-
ской тактики. 

Управляющая программа начинается с социально-психологи-
ческой стратегии: ас→пс→ос→кс→рс. Предметом анализа страте-
гического (ас), в контексте нашего исследования, являлось изучение 
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психологической  и  технологической  готовности  руководителей  к 
моделированию  Программы  развития  «Наша  новая  школа».  При 
этом обращалось внимание на состояние мотивационно-потреб-
ностной сферы руководителей, их интересов, желаний, идеалов, 
целей, эмоций, которые по нашему мнению, и характеризуют их 
психологическую  готовность  к  рассматриваемому  виду 
деятельности.  Кроме  того,  определялся  исходный  уровень  их 
знаний  и  умений  по  использованию  метода  моделирования 
Программы развития «Наша новая школа» в УВП.

Планирование стратегическое (пс) предполагало проектиро-
вание процесса подготовки руководителей  к моделированию Про-
граммы развития «Наша новая школа» т.е. планирование цели, со-
держания, методов обучения, форм организации познавательной де-
тельности.  Функция  организации (ос),  была  направлена    на 
реализацию спроектированного  процесса  подготовки  руководи-
телей к рассматриваему виду деятельности. Контроль стратегиче-
ский (кс), осуществлялся с целью оценки уровня подготовленности 
руководителей к моделированию Программы развития «Наша новая 
школа» и эффективности экспериментального процесса подготовки. 
Регулирование стратегическое (рс) было ориентировано на коррек-
тировку  процесса  осуществляемой  социально-психологической 
стратегии.

Далее управляющая   программа  продолжалась реализаци-
ей  социально-психологической тактики:  ат→пт→от→кт→рт,  где 
анализ  тактический  (ат),  предусматривал  изучение  системы 
целей,  эмоций  и  мотивов  руководителей,  доминирующих  у 
них в ходе опытно-экспериментальной работы. Планирование 
тактическое  (пт)  включало  в  себя  подбор  необходимых 
комплексов стимулов и стимульных ситуаций, побуждающих 
руководителей к активизации их усилий по овладению специ-
альными знаниями и умениями по моделированию  Програм-
мы развития  «Наша новая школа».  Организация тактическая 
(от)  предполагала осуществление намеченных в тактическом 
планировании  системы  мер  по  стимулированию  учебно-по -
знавательной  деятельности  руководителей.  Контроль  такти-
ческий (кт)  представлял собой фиксацию уровня психологи-
ческой  готовности  педагогов  к моделированию  Программы 
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развития  «Наша новая школа» на  определенном этапе  опыт-
но-экспериментальной  работы.  Регулирование  тактическое 
(рт)  было  направлено  на  коррекцию  избранной  социально-
психологической тактики.

ПЛАН РАБОТЫ
по реализации модели «Наша новая школа»

на 2011-2015годы
Мероптиятия Сроки

1.Разработка и реализация «Программы раз-
вития школы на 2100-2015 годы»

2. Обновление образовательных стандартов
Создание  системы  внутришкольного  монито-
ринга по оценки качества образования.
Введение в образовательный процесс программ 
и УМК, соответствующих требованиям образо-
вательных стандартов нового поколения.
Достижение  качества  знаний  обучающих  на-
чальных классовне ниже требований образова-
тельных стандартов нового поколения.
Взаимодействие с ВУЗами г. Барнаула 
Работа «Школы будущенго первоклассника»

3.  Система  поддержки  талантливой  мо-
лодёжи
1.  Реализация  школьной  программы  «Одарён-
ные дети на 2011-2015 годы».
2. Организация работы факультативов.
3.  Организация  работы  элективных  курсов  в 
9,11 классах.
4.  Организация работы предметных объедине-
ний дополнительного образования. 
5.Организация  индивидуальных  занятий, 
консультаций для одарённых детей.
6. Проведение школьных олимпиад.
7.Проведение  школьной  научно-практической 
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конференции.
8.Проведение  школьного  конкурса  «Ученик 
года» (2011-2015 годов).
9.Проведение ежемесячной школьной познава-
тельной викторины.
10.  Участие одаренных обучающихся во Все-
российских предметных олимпиадах.
11. Участие одаренных обучающихся в Интер-
нет-олимпиадах и конкурсах.
12.  Широкое использование ЦОР, ЭОР и Ин-
тернет  –  ресурсов  при  работе  с  одаренными 
обучающимися.
13.  Участие  одаренных  детей  в  предметных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конфе-
ренциях  и  фестивалях  районного,  республи-
канского и всероссийского уровня.
14. Организация работы объединений дополни-
тельного образования по следующим направле-
ниям:- эколого-биологическое;
         - худажественно-эстетическое;
         - естественно-научное;
         - туристско-краеведческое.
15Пополнение «Портфолио ученика»

4. Развитие учительского потенциала
1.  Повышение  уровня  профессиональной 
компетенции  педагогов  посредством  курсовой 
подготовки, семинаров, конференций.
2.  Проведение  школьного  конкурса  «Учитель 
года» (2011-2015 годы).
3.  Участие  педагогов  в  конкурсах  профессио-
нального мастерс на различных уровнях.
4.  Увеличение  доли  педагогов,  имеющих  I  и 
высшую квалификационную категории.
5. Взаимодействие с учреждениями среднего и 
высшего профессионального образования с це-
лью обмена опытом и распространения педаго-
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гического опыта.
6.  Стимулирование  педагогов,  поощрения  по 
результатам педагогической деятельности.

5. Современная школьная инфраструктура
1.  Реализация  «Программы  информатизации 
школы» (2011-2015 годы). 
2.  Укрепление МТБ школы:

●
●
●

3.  Взаимодействие с различными учреждения-
ми:        ●

●
●

6. Созранение и укрепление здоровья школь-
ников:
1.  Разработка  и  реализация  проекта  «ЗДОРО-
ВЬЕРИЕНТИРОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ» (2011- 2015 годы).
2.  Организация  сбалансированного  горячего 
питания.
3.Диспансеризация обучающихся 1,4, 9 классов.
4. Реализация профилактических программ.
5.   Работа  спортивных объединений дополни-
тельного образования:
- футбол
-волеёбол
-баскетбол
-стрельба
- туризм и др.
6.   Проведение  классных  часов  по  привитию 
здорового образа жизни.
7. Разработка и реализация элективных курсов 
по формированию здорового образа жизни.
8.  Проведение  спортивно-массовой  работы  по 
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плану работы школы (соревнования, школьные 
олимпийские игры, эстафеты, походы, турслет).
9. Проведение семейных спортивных соревно-
ваний.
10. Создание комфортных условий для развития 
обучающихся в соответствии с нормами СаН-
ПиН.
11.  Формирование  ЗОЖ  в  рамках  изучения 
предмета ОБЖ.
12. Организация работы детского оздоровитель-
ного лагеря.
13. Мониторинг уровня здоровья школьников.

2.3  Качественный и колличественный анализ результатов экс-
периментальной работы по обучению рукаводителей школ мо-

делированию Программы развития «Наша новая школа» на 
основе МПЦУ.

Эффективность экспериментального обучения руководителей 
школ  моделированию Программы развития  «Наша новая  школа» 
оценивалась по следующим показателям, позволяющим определить 
состояние их профессиональной подготовленности к осуществле-
нию исследуемого вида деятельности: приращение теоретических 
знаний и практических умений моделировать Программу развития 
«Наша новая школа»; уровень сформированности знаний и умений; 
направленность слушателей на данный вид деятельности и удовле-
творенность их учебным процессом. Несмотря на взаимосвязь всех 
обозначенных выше показателей состояния профессиональной под-
готовленности  руководителей  к  моделированию  Программы 
развития «Наша новая школа», между ними существует определен-
ная  иерархическая  соподчиненность.  Формирование  положитель-
ной  направленности  на  выполнение  рассматриваемого  вида  дея-
тельности  мы выделяем в  качестве  одного основного элемента  в 
структуре профессиональной подготовки руководителя в сфере об-
разования  к  моделированию Программы  развития  «Наша  новая 
школа».  При  этом,  мы опирались  на  методологический  принцип 
психологии о ведущей роли мотивов в деятельности человека и ука-
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зания Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, В. С. Мерлина, С. Л. Рубин-
штейна, что в основе деятельности личности лежат мотивы поведе-
ния человека. 

С  целью  определения  сущности  и  структуры  профессио-
нальной направленности руководителей школ и органов управления 
на выполнение определенного вида управленческой деятельности 
мы обратились к работам известных ученых - педагогов: Н. В. Кузь-
миной, В. А. Сластенина и других. 

Исследователи рассматривают профессионально -  педагоги-
ческую  направленность  с  точки  зрения  теории  отношений. 
Согласившись  с  утверждением  ученых,  что  система  отношений 
личности  определяет  во  многом ее направленность,  мы выделим 
следующую структуру отношений руководителя в контексте нашего 
исследования:

• отношение  к  себе,  как  к  субъекту  моделирования 
Программы развития «Наша новая школа»;

• отношение к деятельности по  моделированию Программы 
развития «Наша новая школа»;

• отношение к объекту преобразования. 
Анализ  психологической  литературы  свидетельствует  о 

недостаточной трактовке содержания направленности личности на 
конкретный вид деятельности. Однако наиболее часто исследовате-
лями называются такие признаки, как интерес, потребность, идеал, 
склонность,  осознание  социальной  значимости  деятельности  и 
своих  профессиональных  возможностей.  При  отборе  признаков 
направленности  руководителей  на  моделирование Программы 
развития «Наша новая школа» мы исходили прежде всего из их со-
ответствия указанной выше системы отношений /отношение к себе, 
отношение к деятельности, отношение к объекту преобразования/. 

Так, для характеристики параметров отношение к себе, как к 
субъекту  моделирования Программы  развития  «Наша  новая 
школа»,  были  выделены  такие  свойства,  как  степень  осознания 
своих профессиональных возможностей и представление об идеале 
руководителя,  занимающегося  процессом  моделирования 
Программы развития «Наша новая школа». 

Отношение  к  деятельности  по  моделированию   Программы   
развития «Наша новая школа» выражается прежде всего в наличии 
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склонности и интереса к ней, в цели, которую ставит перед собой 
руководитель в процессе обучения в системе повышения квалифи-
кации и в характере выполнения им определенных видов этой дея-
тельности,  и  в  норме -  образце  деятельности по моделированию 
Программы развития «Наша новая школа». 

Отношение к объекту преобразования определяется степень 
осознанности руководителем общественной значимости инноваци-
онной деятельности, ведущей к позитивной адаптации школы, к из-
менившимся социальным условиям,  желаниям /т.  е.  проявлением 
потребности/ работать в данном направлении. 

Эффективность  экспериментальной  работы  по  обучению 
руководителей моделированию  Программы развития «Наша новая 
школа» выявлялось, например, в отношении формирования у руко-
водителей интереса к данному виду деятельности. Их отношение к 
моделированию Программы развития «Наша новая школа» выясня-
лось "до"  и "после"  проведения эксперимента  на  основе  ответов 
слушателей  на  вопрос:  Как  Вы  относитесь  к  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа»? /ответы: "с интересом", 
"без интереса"/. Из всей совокупности руководителей, прошедших 
все этапы экспериментального обучения, в результате избиратель-
ного подхода к отбору, была составлена выборка их 10 управленцев, 
как начинающих, так и опытных директоров школ. 
По итогам двухкратного опроса  об отношении к  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа» из этих 10 слушателей 
были осуществлены измерения по шкале наименований, имеющих 
два  параметра  /с  "интересом"  -  обозначим  знаком  "0",  "без 
интереса"  -  знаком  "1"/  указанного  ответа  директоров.  Для  вы-
яснения тенденции изменения отношения директоров к моделиро-
ванию  Программы развития «Наша новая школа» после экспери-
мента был применен критерий Макнамары. Результаты двухкратно-
го опроса 10 директоров записаны в форме таблицы 2x2. В услови-
ях данного эксперимента значение А = числу руководителей, кото-
рые оба раза дали ответ "с интересом"; значение В=числу респон-
дентов, которые первый раз дали ответ "с интересом", второй раз 
"без интереса"; значение С=числу директоров, которые первый раз 
дали  ответ  "без  интереса",  второй  раз  "с  интересом";  значение 
Д=числу управленцев, которые оба раза дали ответ "без интереса". 
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В соответствии с полученными результатами /В<С/ альтерна-
тивная  гипотеза  H1  формируется  следующим  образом:  активное 
участие  в  работе  спецкурса,  самостоятельная  разработка  модели 
Программа развития «Наша новая школа» на основе МПЦУ поло-
жительно  влияют  на  отношение  директоров  к  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа»

В этих условиях для проверки гипотезы применяется крите-
рий Макнамары для п = В+С = 0+6 = 6; 6<20 /т. е. подсчитывается 
значение статистики Т2 = наименьшему из значений В и С/ форму-
ла Т2=/В, С/. Вероятность проявления проверки гипотез а = 0, 05, 
то а/2=0, 025 и верно неравенство 0, 016<а/2. 

Следовательно, гипотеза Н0 отклоняется от уровня значимо-
сти а=0, 05 и принимается альтернативная гипотеза H1. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что прове-
денная опытно - экспериментальная работа по обучению руководи-
телей в системе повышения квалификации в целом способствует 
формированию  их  интереса  к  моделированию   Программы 
развития «Наша новая школа». 

Как  показал  эксперимент,  в  процессе  обучения  слушатели 
были поставлены в своеобразную ситуацию критической самооцен-
ки. На занятиях они имели возможность сравнить себя с коллегами, 
которые работали в сходных с ними условиями, но продвинулись 
гораздо  дальше  в  моделировании   Программа развития  «Наша 
новая школа». Видение себя со стороны, неудовлетворенность со-
бой и предъявление повышенных требований к себе проявлялась у 
слушателей в открытых суждениях типа: "Оказывается в нынешних 
сложных условиях работы можно и просто необходимо моделиро-
вать Программу развития «Наша новая школа», поскольку повыша-
ется ее статус и решаются многие проблемы". С другой стороны , 
скрытая позиция руководителей проявлялась в усилении их актив-
ности  в  изучении  литературы,  материалов  по  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа», в соответствующих во-
просах к экспериментатору и обращениях за консультацией. 

Результативность руководителей по экспериментальной ме-
тодике оценивалась по критерию приращения теоретических зна-
ний и практических умений, показателями которого являются выде-
ленные и обоснованные:  полнота знаний и умений и осознанность 
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измерения. Приращение знаний и умений осуществлялось в ходе 
выполнения слушателями специального тестирования «до» начала 
обучения на курсах и «после» процесса экспериментального обуче-
ния. 

Содержание тестов составляли "учебные элементы" предме-
та исследования, т. е. основные понятия, выступающие вокруг клю-
чевого  -  "моделирование   Программы  развития  «Наша  новая 
школа», а также знание о способах деятельности. 

В итоге определялся коэффициент усвоения Ка/начальный/ и 
Ка/конечный/. /В. П. Беспалько, Н. А. Ситникова/. 

Поскольку 0<Ка<1, то при значении Ка /конечный/>0, 7 дея-
тельность считается усвоенной, а процесс обучения завершенным 
[11]. 

По данным нашего исследования Ка средний по результатам 
конечного тестирования составляла примерно 0, 78. Осознанность 
усвоения знаний у руководителей определялась с позиции умения 
обосновывать выбор решения исследуемой проблемы, а также по-
следовательности и качества выполнения операции.  Большинство 
руководителей  школ,  участвующих  в  эксперименте,  могли 
достаточно  аргументировано  обосновать  выбор  теории  и 
технологии  МПЦУ  как  теоретической  основы  моделирования 
Программы развития «Наша новая школа». В этой основе степень 
осознанности /В. П. Беспалько/ знаний и умений у=2 обнаружено у 
92% руководителей. 

Качество экспериментального обучения оценивалось посред-
ством сравнения коэффициентов усвоения начального уровня под-
готовленности руководителей с конечным:

Ка нач. =0, 38 Ка кон. = 0, 78
Таким  образом,  К>0,  7,  следовательно,  процесс  обучения 

можно  считать  завершенным,  а  деятельность  по  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа» усвоенной.

Средние коэффициенты усвоения знаний и умений /началь-
ный и конечный срезы/. Результаты обучения руководителей уровня 
сформированности  умения  моделировать Программу развития 
«Наша новая школа». 
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Диаграмма №1. 

Прирост коэффициента усвоения составил 0, 4. По степени 
осознанности - 66%. 

Следующий показатель  эффективности  обучения  руководи-
телей  моделирванию Программы  развития  «Наша  новая  школа» 
определен нами как  уровень  сформированности  у  руководителей 
системы умений моделировать   Программу развития «Наша новая 
школа»развитие школы

Мы рассматривали исследуемое интегра - тивное умение на 
четырех условно выделенных уровнях его сформированности: оп-
тимальном,  допустимом,  критическом  и  недопустимом.  Причем 
каждое частное умение /умение строить дерево целей, ориентиро-
ванное  на  моделирование Программы  развития  «Наша  новая 
школа»;  умение  разрабатывать  исполняющую  программу  в  Про-
грамме развития «Наша новая школа» в соответствии с со структу-
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рой дерева целей; умение разрабатывать исполняющую программу 
в Программе развития «Наша новая школа»  имеет свои характер-
ные проявления на каждом из четырех уровней. 

Отслеживание промежуточных и итоговых результатов обу-
ченности слушателей в ходе опытно - экспериментальной работы, а 
также измерение исходного уровня сформированности у руководи-
теля  школы  и  органов  управления  образованием  интегративного 
умения  моделировать  Программу развития  «Наша  новая  школа» 
позволили проследить динамику роста уровня сформированности 
умения по мере перехода от одного этапа обучения к другому. 

Так, на начальном этапе обучения мы ставили задачу сфор-
мировать у слушателей знания о способе выполнения деятельности 
и  умение  выполнять  действия  по  моделированию  Программы 
развития «Наша новая школа» на основе МПЦУ, на ориентировач-
ной основе. Иными словами, была создана система условий, на ко-
торые реально опирались слушатели при выполнении заданий. Изу-
чение и анализ практико - ориентированных материалов по разра-
ботке  шагов  технологического  алгоритма  мотивационного  про-
граммно  -  целевого  управления  деятельностью  педагогического 
коллектива в процессе перехода школы в режим развития требовали 
от руководителей школы воспроизведения полученных на лекцион-
ных занятиях знаний, а также опорных знаний теории и технологии 
МПЦУ. Работа слушателей в микрогруппах, обсуждение и анализ 
их  ответов  позволили  заключить,  что  все  руководители  школ  и 
органов  управления  образованием  усвоили  способ  выполнения 
деятельности на ориентированной основе действий. 

Опытные руководители школ и руководители органов управ-
ления образованием и инновационных образовательных учрежде-
ний  по  результатам  констатирующего  эксперимента  пропускали 
первый этап обучения связанный с формированием системы уме-
ний на ориентировочной основе действий, поскольку уже овладели 
теорией и технологией МПЦУ, осознали целесообразность его при-
менения  в  процессе  моделирования  Программы  развития  «Наша 
новая школа». Поэтому, после лекционных и семинарских занятий 
эта категория слушателей была автоматически переведена нами на 
допустимый уровень. 

Что касается категории начинающих руководителей школ, то 
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большинство из них после первого этапа обучения по уровню сфор-
мированности умения построить дерево, ориентированное на раз-
витие школы; умения разработать исполняющую программу и уме-
ния разработать моти - вационно - управляющую программу оказа-
лись на допустимом уровне, а 8% слушателей были отнесены нами 
на критический, т.  к.  показали недостаточные знания построения 
дерева  целей,  управляющей и исполняющей программ,  испытали 
затруднения в осуществлении соответствующих названным шагам 
операций, в ходе занятий нуждались в помощи преподавателя. Вме-
сте с тем, начинающие руководители школ осознали целесообраз-
ность  применения  моделирования  Программы  развития  «Наша 
новая школа» на основе МПЦУ и делали попытки преодолеть свою 
некомпетентность. 

Таким образом, задача первого этапа была выполнена. Дея-
тельность  по  моделированию  Программы  развития  «Наша  новая 
школа» выполнялась слушателями на ориентировачной основе дей-
ствий. Большинство руководителей школ 92 % усвоили логику по-
строения дерево целей, управляющей и исполняющей программ и 
научились применять знания на допустимом и оптимальном уров-
нях. 

Второй этап обучения предусматривал формирование умений 
моделировать Программу развития «Наша новая школа»  в новых 
условиях, т. е. перенос умений на "более высокий уровень обобще-
ния.  Перенос  умений  осуществлялся  на  практическом занятии  в 
школе, где проводилась исследовательская работа руководителей по 
сбору , данных для составления информационной справки о школе, 
и аудиторном практическом занятии, на котором разрабатывалась 
модель Программы развития «Наша новая школа» раннее посещен-
ной базовой школы в логике технологического алгоритма МПЦУ / 
построение  дерева  целей,  построение управляющей и исполняю-
щей программ / на основе собранной информации о состоянии и ре-
зультатах образовательного процесса, а также условиях, обеспечи-
вающих его функционирование. 

В  результате  обучения  86%  руководителей  школ  проявили 
умение моделировать Программу развития «Наша новая школа» в 
новых условиях /на материале конкретной школы/ на допустимом 
уровне на основе МПЦУ. Экспертная комиссия отметила затрудне-
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ния части руководителей школ в формировании цели, как конечного 
результата решения выявленных в школе проблем, в составлении 
Программы развития «Наша новая школа» в соответствии со струк-
турой дерева  целей.  Вместе  с  тем,  руководители самостоятельно 
структурировали дерево целей под конечный результат, разрабаты-
вали модель Программы развития «Наша новая школа», определяли 
задачи каждого  этапа  развития  и  план  действий  педагогического 
коллектива в соответствии с логическим ярусом "Хочу - Могу - Де-
лаю  -  Получаю",  предлагали  -  нормы  -  образцы  деятельности 
учителя  в  развивающейся  школе,  формулировали  условия 
реализации  Программы развития «Наша новая школа».

На третьем этапе  обучения  осуществлялся перенос умения 
моделировать  Программу развития  «Наша  новая  школа»  на 
творческий  уровень.  Перенос  умения  заключался  в  выполнении 
руководителями  творческих  заданий  по  разработке  модели 
Программы  развития  «Наша  новая  школа»на  основе 
технологического алгоритма МПЦУ. 

В итоге 63% начинающих руководителей школы, 100% руко-
водителей инновационных школ справились с заданием и перешли 
на оптимальный уровень владения умением. 

С  целью  выяснения  удовлетворенности  слушателей 
экспериментальным учебным планом проводился анкетный опрос.
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Диаграмма 2: Удовлетворенность слушателей учебным процессом 
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Для  нахождения  отдельных  дуг  секторов  в  диаграмме  ис-
пользовалась формула:

Таким образом, результаты экспериментального обучения ру-
ководителей   моделированию Программы развития  «Наша  новая 
школа» позволяет сделать вывод об эффективности разработанного 
содержания  и  организации  обучения  руководителей  учреждений 
образования при соблюдении следующих дидактических условий:

• опережающего  усвоения  теории  и  технологии  мотиваци-
онного про - граммно - целевого управления;

• учета потребностно - мотивационной сферы слушателей в 
ходе подготовки и включения их в процесс обучения;

• дифференцированного подхода в процессе обучения к раз-
личным категориям слушателей;

• использование  ценностной  системы  форм  организации 
учебной деятельности слушателей / лекции, семинарские и практи-
ческие занятия, практические занятия в школе, интегративные заня-
тия, самостоятельная работа, выпускные работы слушателей, инте-
гративная научно - практическая конференция/. 

В  целом,  результату  опытно  -  экспериментальной  работы 
дают основание заключить, что рабочая гипотеза подтвердилась, за-
дачи исследования выполнены. 
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Заключение. 
Анализ школьной практики, изучение специальной литерату-

ры,  выполненная  опытно  -  экспериментальная  работа  позволяют 
сделать  вывод  о  том,  что  моделирование  Программы развития 
«Наша новая школа» является  одним из  существенных факторов 
обновления школьной образовательной системы. 

Несмотря  на  имеющиеся  работы  по  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа», руководители образова-
тельных учреждений испытывали затруднения в моделировании. В 
определенной мере это является следствием недостаточной разра-
ботки проблемы в теории и практике системы повышения квалифи-
кации органов образования, что ведет к снижению профессиональ-
ного уровня подготовки управленческих кадров общеобразователь-
ной школы для ее решения. Недостаточный уровень знаний управ-
ленцами  теоретических  подходов  к  моделированию  Программы 
развития «Наша новая школа», основных требований к созданию 
модели и новых направлений требуют разработки научно - обосно-
ванного содержания и организации обучения руководителей осуще-
ствлять моделирование Программы развития «Наша новая школа». 
В исследовании сделана попытка выделить содержание деятельно-
сти и определить систему умений руководителя по моделированию 
Программы развития «Наша новая школа» на основе теории и тех-
нологии МПЦУ, позволяющего в полной мере учесть мотивацион-
ную  сферу  субъектов  образовательной  системы.  В  исследовании 
также разработанные содержание и организация обучения руково-
дителей моделировать Программу развития «Наша новая школа», 
выявлены  дидактические  условия  успешности  обучения  слуша-
телей изучаемому виду деятельности. 

1. Таким образом, проведенное исследование направленно на 
разрешение противоречия между потребностями практики 
внутришкольного управления в подготовленных руководи-
телях школ и органов управления образованием к осуще-
ствлению  моделирования  Программы  развития  «Наша 
новая школа», с одной стороны и неразработанностью со-
держания и организации обучения слушателей к исследуе-
мому виду деятельности, с другой стороны. Теоретические 
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и  организационно  -  методические  аспекты  обучения 
руководителей  моделировать  Программу развития  «Наша 
новая школа» , которые были приняты за основу в процессе 
опытно - экспериментальной работы в основном оправдали 
себя. Значительную роль в этом сыграло то обстоятельство, 
что исследование данной проблемы проводилось с опорой 
на  диалектико  -  материалистическую  теорию  познания, 
диалектику педагогического процесса и положение о всеоб-
щей связи, взаимообусловленности и целостности явлений, 
единство теории и практики, конкретного и абстрактного, 
отдельного  и  общего,  объективного  и  субъективного,  си-
стемного,  синергетического,  компетентностного,  антропо-
логического, аксиологического и культурологического под-
ходов; принцип единства сознания и деятельности; положе-
ние о единстве сознания, эмоциональной сферы и поведе-
ния людей. 

    В качестве базовых в исследовании выступала концепция 
мотивационного программно-целевого подхода /И. К. Шалаева/.

Ведущими  методами  исследования  являлись  теоретический 
анализ и обобщение, моделирование и опытно - экспериментальная 
работа по проверке содержания и организации обучения руководи-
телей моделировать Программу развития «Наша новая школа». 

В исследовании была определена 3 - х уровневая теоретико - 
методологическая основа развития образовательной системы шко-
лы, включающая философскую методологию, общенаучные подхо-
ды и конкретно - научные концепции. 

В ходе  констатирующего эксперимента  были выявлены ти-
пичные  затруднения  руководителей  школ  в  моделировании 
Программы развития «Наша новая школа» на материале репрезен-
тативной выборки руководителей на базе  Алтайской государствен-
ной педагогической академии. Результаты проведенного исследова-
ния показали, что значительные трудности вызывают у респонден-
тов: формулировка цепей будущей школы; постановка проблем, на 
разрешение которых должны быть направлены нововведения; выяв-
ление противоречий;  выделение основной,  стержневой линии об-
новления  школы;  структурирование  модели  Программы развития 
«Наша новая школа»; определение концептуальных подходов к по-
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строению модели; разработка стратегии школы, выделение этапов и 
задач в каждом направлении; отслеживание процесса моделирова-
ния Программы развития «Наша новая школа»; формирование кри-
териев  реализации  модели   Программы развития  «Наша  новая 
школа». 

Было  выявлено  слабое  знание  управленцами  психологиче-
ских механизмов реализации проекта развития учебного заведения, 
его интегрирование в ходе моделирования, что, по существу, и за-
ставило  обратиться  к  мотивационному  программно  -  целевому 
управлению, как теоретической и технологической основе модели-
рования  Программы развития  «Наша  новая  школа» и  средству 
преодоления  выявленных  противоречий.  Содержание  и 
организация обучения строилась в соответствии с необходимостью 
овладения руководителями знаниями основных ключевых понятий, 
методологических  принципов,  законов  и  методов  МПЦУ, 
взаимосвязи всех структур МПЦУ /дерево целей, исполняющей и 
управляющей программ/. 

Формирование  умения  у  руководителей  моделировать 
Программу развития  «Наша  новая  школа» обеспечивалось  при-
менением специальной методики, построенной с учетом, техноло-
гического алгоритма МПЦУ: определение желаемого конечного ре-
зультата развития образовательного учреждения и структурирова-
ния под конечный результат дерева целей мотивационного управле-
ния  деятельности  педагогического  коллектива  в  процессе  разра-
ботки  модели  Программы развития  «Наша  новая  школа»;  разра-
ботка адекватной дереву целей мотивационно - исполняющей про-
граммы, перевод идеи дерева целей на язык практики;  отработка 
мотивационно - управляющей программы. 

Поэтапный  характер  формирования  исследуемого  умения 
предусматривал:

• выполнение деятельности на ориентировочной основе дей-
ствий;

• выполнение действий в новой ситуации;
• выполнение творческих заданий. 

Показателем высокого уровня сформированности умений на 
каждом этапе обучения явился перенос знаний и их применение в 
различных ситуациях. Обучение руководителей школ рассматрива-
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лось нами как целостный процесс формирования системы знаний и 
умений, качественные характеристики которой проявлялись на 4-х 
уровнях: оптимальном, допустимом, критическом, недопустимом . 

В ходе опытно экспериментальной работы нами измерялась 
величина приращения знаний и умений слушателем путем сопо-
ставления значения величины «до» начала обучения и в «конце» 
его. 

При этом в качестве показателей величины приращения тео-
ретических  знаний  по  проблеме  моделирования  Программы 
развития  «Наша новая  школа» использовались  объем и  осознан-
ность усвоения знания, а величина приращения практических уме-
ний осуществлять моделирование измерялась по таким показател-
ям, как количество операций, последовательность выполнения опе-
раций и качество выполнения каждой операции. 

Анализ результатов экспериментального обучения руководи-
телей свидетельствует о том, что 63% из них по уровню сформиро-
ванности умений моделировать Программу развития «Наша новая 
школа» оказались на оптимальном и допустимом уровнях. По пока-
зателю приращения знаний и умений К / коэффициент усвоения/= 
0,  78.  Это  означает  ,  что  деятельность  по  моделированию 
Программы развития «Наша новая школа» усвоена слушателями, а 
процесс обучения считается завершенным. 

Одним  из  результатов  экспериментального  обучения  стало 
усиление направленности слушателей на рассматриваемый вид дея-
тельности, что выразилось в формировании системы отношений к 
себе,  как  субъекту  моделирования  Программы развития  «Наша 
новая школа» и отношение к объекту моделирования. 

В ходе исследования подтвердились следующие дидактиче-
ские  условия  успешной  реализации  обучения  организаторов  об-
разования  моделированию  Программы развития  «Наша  новая 
школа»  на основе технологического алгоритма МПЦУ:

• опережающее  усвоение  знаний  теории  и  технологии 
МПЦУ;

• учет  потребностно -  мотивационной сферы слушателей в 
ходе подготовки и включения их в процесс обучения;

• дифференцированный подход к различным категориям слу-
шателей  /начинающие  руководители  школ,  руководители 
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школ с большим опытом работы и директора инновацион-
ных школ/;

• использование целостной системы форм организации учеб-
ной деятельности слушателей /лекции, семинары, лабора-
торно - практические занятия, практические занятия в шко-
ле, самостоятельная работа, выпускные работы слушателей, 
выпускные работы слушателей, итоговая научно - практи-
ческая конференция/. 

Дальнейшая  разработка  проблемы  предполагает  исследова-
ние  вопроса  применения  руководителями  полученных  знаний  и 
умений в их практической деятельности  с поиском соответствую-
щих закономерностей, противоречий и путей их разрешения; обуче-
ние  руководителей  школ  рассматриваемому  виду  деятельности  с 
учетом их типологических особенностей и применением комплек-
сов стимулов, повышающих их направленность на моделирование 
Программы развития «Наша новая школа». 

Таким образом, в данной монографии поставлена и решена 
актуальная научная задача, имеющая важное значение для дальней-
шего развития теории и практики управления, так как моделирова-
ние Программы развития «Наша новая школа»  является одним из 
ведущих нововведений в управлкенческой деятельности руководи-
телей образовательных учреждений.
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Приложение 1.
Шкала оценки уровня психологической готовности педагогов к 

информатизации учебно-воспитательного процесса в школе.
Уровень Качественная характеристика оценка

Опти-
мальный

Полное осознание и принятие цели пред-
стоящей учебно-познавательной дея-тель-
ности,  организуемой  в  процессе  специ-
альной подготовки. Четкое понимание со-
циальной и личностной значимости пред-
стоящей деятельности,  постоянное и це-
ленаправленное  совершенствование  про-
фессиональных  качеств,  необходимых 
при  использовании  информационно-ком-
муникационных технологий в учебно-вос-
питательном  процессе,  стремление  к 
научному  росту.  Ярко  выраженная  уве-
ренность  в  своей  возможности  успешно 
осуществлять предстоящую деятельность 
по  информатизации  учебно-воспитатель-
ного процесса. Позиция педагога характе-
ризуется  оптимальным  мотивационным 
комплексом (ВМ > ВПМ  > ВОМ

9-10

Допу-
стимый

Педагог осознает цели предстоящей дея-
тельности  по  информатизации  учебно-
воспитательного  процесса  и  готов  при-
нять  цели  учебно-познавательной  дея-
тельности в процессе предложенной ему 
организатором  специальной  подготовки. 
Понимает социальную и личностную зна-
чимость  и  важность  использования  ин-
формационно-коммуникационных  техно-
логий в учебно-воспитательном процессе. 
Пытается совершенствовать свои профес-
сиональные качества.  В процессе специ-
альной  подготовки  возникает  интерес  и 
проявляется потребность в овладении но-

6-8
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выми знаниями и умениями; педагог ис-
пытывает  удовлетворение  от  участия  в 
процессе  обучения  и  уверен  в  своей 
способности  к  успешному  осуществле-
нию  учебно-познавательной  деятельно-
сти. Позиция педагога определяется моти-
вационным комплексом (ВПМ > ВОМ).

Крити-
ческий

Педагог не в полной мере осознает цель 
предстоящей  учебной  деятельности,  не 
проявляет особого интереса и активности 
в процессе обучения, не стремится к со-
вершенствованию своих профессио-наль-
ных  качеств  сомневается  в  важности 
успешно  осуществлять  предстоящую 
учебно-познавательную  деятельность. 
Позиция  педагога  характеризуется  зави-
симостью  и  определяется   мотивацион-
ным комплексом( ВПМ  > ВОМ).

4-5

Недопу-
стимый

Педагог не осознает и не принимает цели 
учебно-познавательной деятельности, ор-
ганизуемой в процессе специальной под-
готовки,  не  проявляет  познавательного 
интереса  к  информатизации  учебно-вос-
питательного процесса,  не  желает  затра-
чивать усилия на эту деятельность и со-
вершенствовать  свои  профессионально-
личностные качества.  С легкостью готов 
сменить данный вид работы на другой.

0-3

Приложение 2.

Шкала оценки уровня содержательной  готовности педагогов к 
информатизации учебно-воспитательного процесса в школе.
Уровни Качественная характеристика Оценка

Опти-
мальный

На высоком уровне владеет методами ра-
боты с информационно-коммуникационн-
ыми технологиями. Имеющиеся знания 9-10
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систематизированы, в полной мере осу-
ществляются  в учебно-воспитательном 
процессе.

Допусти-
мый

В достаточной мере владеет знаниями по 
применению  информационно-коммуника-
ционных  технологий  в  учебно-воспитат-
ельном процессе. Знания систематизиров-
аны. Вместе с тем, при  переходе с теоре-
тического  на  практический  уровень  ис-
пользования знаний педагогу необходима 
помощь.

6-8

Критиче-
ский

Знания  по  применению информационно-
коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном  процессе  поверхностны. 
Педагог слабо владеет  понятийно-терми-
нологическим аппаратом по данным тех-
нологиям, имеет нестабильные знания су-
ществующих форм работы с  информаци-
онно-коммуникационными технологиями.

4-5

Недопу-
стимый

Знания  по  проблеме  использования  ин-
формационно-коммуникационных  техно-
логий  в учебно-воспитательном процессе 
поверхностны.  Педагог затрудняется при 
использовании  данных  технологий,  не 
владеет  понятийно-терминологическим 
аппаратом  по  данным  технологиям,  не 
знает  существующих форм работы с  ин-
формационно-коммуникационными  тех-
нологиями. Полученные знания не может 
соотнести с практическими действиями.

            
0-3

Приложение 3.
Шкала оценки уровня операциональной  готовности педагогов 
к информатизации учебно-воспитательного процесса в школе.

Уровни Качественная характеристика Оценк
а
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Оптимал
ьный

Педагог в полной мере применяет инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
в  учебно-воспитательном процессе.  Про-
являет самостоятельность и творчество в 
своей профессиональной деятельности.

     

             
9-10

Допусти
мый

Осуществляет  процесс  применения  ин-
формационно-коммуникационных  техно-
логий  в учебно-воспитательном процессе 
в  большинстве  случаев  самостоятельно. 
Умеет  применять  полученные  знания  на 
практике.  Владеет  некоторыми  формами 
работы  с  информационно-коммуникаци-
онных технологиями.

  
6-8

Критичес
кий

Педагог не  проявляет  самостоятельности 
по  использованию  информационно-ком-
муникационных  технологий   в  учебно-
воспитательном  процессе,  затрудняется 
применить теоретические знания  на прак-
тике

4-5

Недопуст
имый

Педагог  применяет  информационно-ком-
муникационные технологии в учебно-вос-
питательном  процессе  на  интуитивном 
уровне,  методом  проб  и  ошибок.  Слабо 
владеет  теоретическими  знаниями  и  не 
может применить их практике.

0-3

[41].

Приложение 4.
Шкала оценки уровня психологической готовности 

руководителей к моделированию Программы развития «Наша 
новая школа».

Уровень Качественная характеристика Оценка
Опти-
мальный

Полное осознание и принятие цели пред-
стоящей учебно-познавательной дея-тель-
ности, организуемой в процессе специаль-
ной подготовки. Четкое понимание соци-
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альной  и  личностной  значимости 
предстоящей деятельности, постоянное и 
целенаправленное  совершенствование 
профессиональных качеств, необходимых 
при  использовании  моделирования  Про-
граммы развития «Наша новая школа» в 
образовательном процессе,  стремление  к 
научному росту. Ярко выраженная уверен-
ность в своей возможности успешно осу-
ществлять предстоящую деятельность по 
моделированию  Программы  развития 
«Наша  новая  школа».  Позиция  педагога 
характеризуется  оптимальным  мотиваци-
онным комплексом (ВМ > ВПМ  > ВОМ).

9-10

Допусти-
мый

Руководитель осознает цели предстоящей 
деятельности  по  моделированию  Про-
граммы развития «Наша новая школа»  и 
готов  принять  цели  учебно-познаватель-
ной деятельности в процессе предложен-
ной ему организатором специальной под-
готовки.  Понимает  социальную  и  лич-
ностную значимость и важность в умении 
моделировать Программу развития «Наша 
новая  школа».  Пытается  совершенство-
вать свои профессиональные качества.  В 
процессе специальной подготовки возни-
кает интерес и проявляется потребность в 
овладении новыми знаниями и умениями; 
руководитель испытывает удовлетворение 
от участия в процессе обучения и уверен в 
своей  способности  к  успешному  осуще-
ствлению учебно-познавательной деятель-
ности. Позиция руководителя определяет-
ся мотивационным комплексом (ВПМ  > 
ВОМ).

             
6-8

Критиче-
ский 

Руководитель не в полной мере осознает 
цель предстоящей учебной деятельности, 
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не проявляет особого интереса и активно-
сти в процессе обучения, не стремится к 
совершенствованию  своих  профессио-
нальных качеств сомневается в важности 
успешно  осуществлять  предстоящую 
учебно-познавательную  деятельность. 
Позиция  руководителя  характеризуется 
зависимостью и определяется  мотиваци-
онным комплексом 
( ВПМ  > ВОМ).

4-5

Недопу-
стиый

Руководитель не осознает и не принимает 
цели  учебно-познавательной  деятельно-
сти, ор-ганизуемой в процессе специаль-
ной  подготовки,  не  проявляет  познава-
тельного интереса к моделированию Про-
граммы развития «Наша новая школа», не 
желает затрачивать усилия на эту деятель-
ность  и  совершенствовать  свои  профес-
сионально-личностные качества. С легко-
стью готов сменить данный вид работы на 
другой.

  

              
0-3

Приложение 5. 
Шкала оценки уровня содержательной  готовности 

руководителей к моделированию  Программы развития «Наша 
новая школа».

Уровни Качественная характеристика Оценка
Опти-
мальный

На высоком уровне владеет методами ра-
боты по  моделированию Программы раз-
вития  «Наша  новая  школа».  Имеющиеся 
знания систематизированы, в полной мере 
осуществляются  в оюразовательном про-
цессе.

     

             
9-10

Допусти-
мый

В достаточной мере владеет знаниями по 
применению метода  моделирования Про-
граммы  развития  «Наша  новая  школа»в 
образовательном процессе.  Знания систе-
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матизированы. Вместе с тем, при  перехо-
де с теоретического на практический уро-
вень использования знаний руководителю 
необходима помощь.

              
6-8

Критиче-
ский

Знания по применению метода  моделиро-
ванию Программы развития «Наша новая 
школа». Руководитель слабо владеет поня-
тийно-терминологическим  аппаратом  по 
искомой  пролблеме  имеет  нестабильные 
знания существующих форм работы с  мо-
делированием  Программы  развития 
«Наша новая школа».

 4-5

Недопу-
стимый

Знания по проблеме использования  моде-
лировать Программу развития «Наша но-
вая  школа» в  образовательном  процессе 
поверхностны. Руководитель затрудняется 
при  использовании  методов  МПЦУ,  не 
владеет  понятийно-терминологическим 
аппаратом  по  данным  технологиям,  не 
знает  существующих форм работы по мо-
делированию Программы развития «Наша 
новая школа». Полученные знания не мо-
жет соотнести с практическими действия-
ми.

  0-3

Приложение 6.
Шкала оценки уровня операциональной  готовности 

руководителей по моделированию Программы развития «Наша 
новая школа»  .

Уровни Качественная характеристика Оценк
а

Опти-
мальный

Руководитель в полной мере владеет мето-
дом  моделирования  Программы развития 
«Наша  новая  школа» .  Проявляет 
самостоятельность  и  творчество  в  своей 
управленческой деятельности.

             
9-10

Допусти- Осуществляет метод  моделирования Про- 06.08.1
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мый граммы развития  «Наша новая школа»  в 
большинстве  случаев  самостоятельно. 
Умеет  применять  полученные  знания  на 
практике.  Владеет  основными  формами 
работы по искомой проблеме.

1

Критиче-
ский

Руководитель не проявляет желание само-
стоятельно использовать метод  моделиро-
вания Программы развития «Наша новая 
школа», затрудняется применить теорети-
ческие знания  на практике.

4-5

Недопу-
стимый

Руководитель применяет метод  моделиро-
вания Программы развития «Наша новая 
школа»  на интуитивном уровне,  методом 
проб и ошибок. Слабо владеет теоретиче-
скими знаниями и не может применить их 
практике.

            
0-3
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