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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Целью данной Программы является определение стратегических ориентиров 

развития образовательной системы Центра образования как муниципального 

культурно-образовательного комплекса. При этом, особое внимание уделяется проблеме 

осознания этих ориентиров всеми членами образовательного сообщества – как 

администрацией и педагогами, так и учащимися и их родителями, а также 

общественностью и муниципальным руководством.  

Программа устанавливает основные ценности и приоритеты, а также механизмы 

организации и критерии оценки образовательной деятельности в ЦО. Важнейшей задачей 

Программы является обеспечение методологической согласованности между 

образовательными целями и всеми элементами системной организации ЦО: 

образовательной средой, образовательным процессом, содержанием образования, 

структурной организацией, организационной культурой, психологическим климатом, 

мониторингом качества образования и т.д. 

Настоящая Программа базируется на Конституции Российской Федерации, Законе 

Российской Федерации «Об образовании», на «Приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации», на социальной инициативе Президента 

РФ «Наша новая школа», на программе «Столичное образование 5», на проекте «Строим 

школу будущего», на «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» и других нормативных и концептуальных федеральных и региональных 

документах. 

Программа также опирается на общепедагогические принципы и приоритеты 

национальной политики в области образования: 

¶ вариативность образования (в отличие от унифицированности); 

¶ детоцентризм (в отличие от школоцентризма);  

¶ ценностно-смысловые культурно-исторические подходы (в отличие от 

информационно-когнитивных);  

¶ порождение образа мира в совместной деятельности учащихся и педагогов (в 

отличие от адаптивно-дисциплинарного усвоения суммы знаний и навыков); 

¶ культура достоинства личности (в отличие от культуры «долженствования»);  

¶ диагностика личностного развития (в отличие от диагностики во имя отбора).  

При этом данная Программа не дублирует нормативные положения 

государственных органов управления образованием и базовые педагогические принципы, 



опираясь на них, а ориентирует субъектов образовательного процесса на конкретизацию 

особенностей образовательного процесса и достижение специфических целей Центра 

образования. 

 Данная Программа не является сборником методических рекомендаций или 

практическим пособием, а носит системный методологический характер: 

формулируются цели и определяются организационно-методические основы развития 

образовательной деятельности ЦО. Пакет необходимых документов методического 

уровня, непосредственно регулирующих образовательную деятельность, разрабатывается 

на основе данной Программы.  

Программа утверждается управляющим органом ЦО. Текстом данной Программы 

обеспечивается каждый, непосредственно и осознанно участвующий в образовательном 

процессе (педагоги, родители, учащиеся старших классов (в адаптированном варианте) и 

др.). 

 Обеспечивая устойчивость организационно-образовательной системы ЦО, 

Программа, вместе с тем, представляет собой мобильный документ и может изменяться в 

соответствии с новыми условиями функционирования образовательного учреждения. 

Изменения в Программе подлежат утверждению управляющим органом ЦО. 

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОЦЕНКА ВАЖНЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

Центр образования начинает свою историю с 1963 года как средняя 

общеобразовательная школа. 

Символом ЦО является сказочная Жар-птица - символ счастья, фантазии, творчества. 

Поймать перо Жар-птицы – значит, осуществить мечту и найти свою дорогу в жизни.  

С 1990 года в школе были открыты классы с углубленным изучением предметов 

музыкально-эстетического цикла. Учебный план строился на базе системной интеграции 

основного и дополнительного образования. Помимо традиционных предметов школьники 

стали изучать сольфеджио, музыкальную литературу, вокал, музыкальный инструмент, 

актерское мастерство, сценическую речь, сценическое движение, хоровое искусство. 

Благодаря гармоничному сочетанию базовых и музыкальных предметов учащиеся 



получают возможность комплексного образования, развития творческих способностей, 

овладевают интеллектуальной и музыкальной культурой, активными формами досуга.  

В 2002 году открылся школьный музыкальный театр, в репертуаре которого – 

опера В. Моцарта «Свадьба Фигаро», опера С. Баневича «Стойкий оловянный солдатик», 

музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством», композиции «Песенные кружева 

России», «По страницам оперетт» и др. 

В 2003 году школе был присвоен статус средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением области знаний «Искусство», а в 2008 году – статус Центра 

образования. 

В ЦО работают различные клубы и секции: школа танца «Дебют», клуб 

«Субботние посиделки», вокальная и театральная студии, детская филармония, клуб 

авторской песни, Интернет-клуб, спортивные секции и др. Стали традиционными 

постановки музыкальных спектаклей, Рождественские чтения, День ученического 

самоуправления, туристический слет, День Земли, встречи с ветеранами 2-ой Гвардейской 

танковой армии.  

Музей Боевой славы 2-ой гвардейской Краснознаменной танковой армии был 

открыт в мае 1975 года и стал основой гражданско-патриотического воспитания, в 2004 

году музею присвоено имя Героя Советского Союза Н.М. Телякова.  

В 2007 году коллектив ЦО стал победителем Приоритетного национального 

проекта «Образование» и проекта «Строим школу будущего».  

 ЦО стал инициатором и создателем одного из модулей проекта «Строим школу 

будущего» – Первого фестиваля школьных музыкальных театров, который проводится 

совместно с московским музыкальным театром «Геликон-опера». В рамках фестиваля 

проходили спектакли, мастер-классы солистов оперы, педагогов ЦО (З.В. Богачевой, В.В. 

Ющенко, Н.А. Осадчей, Н.А. Бобровой, И.В. Захаровой), а также педагогов Российской 

Академии театрального искусства. На торжественном закрытии фестиваля и церемонии 

награждения на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера» учащиеся ЦО 

выступали вместе с солистами театра в сопровождении оркестра. 

В старшей школе открыты профильные классы: гуманитарный, физико-

математический и информационно-технологический. 

Статистика показывает, что выпускники выбирают для  продолжения образования 

самые различные специальности: технические – 48%; юридические и психологические – 

26%; педагогические – 10%, естественнонаучные – 8%; музыкальные – 2%. Среди 

выпускников ЦО наиболее популярны Российский гуманитарный педагогический 

университет (РГПУ), Московский городской педагогический университет (МГПУ),  



Академия труда и социальных отношений (АТиСО), Московский институт 

радиоэлектроники и автоматики (МИРЭА), а также МГУ, МГТУ им. Баумана, МГИМО, 

МИРЭА, МЭСИ, МАТИ, МАИ, Московская консерватория, МПГУ, Музыкально-

педагогический колледж им. А. Шнитке и др. вузы и колледжи.  

Ежегодно учащиеся ЦО являются участниками и победителями различных 

конкурсов, олимпиад, успешно выступают на концертных площадках Москвы 

(концертный зал имени П.И.Чайковского, Большой и Рахманиновский залы Московской 

консерватории, Зал Мэрии Москвы, концертный зал «Россия», Дом Дружбы, концертный 

зал Олимпийской деревни и др.), России, а также за рубежом: четыре года подряд 

выезжают на гастроли в Германию.  

 Несомненно, успехи учащихся во многом обусловливаются высоким 

профессиональным уровнем педагогического коллектива. Так, в 2007 году учитель 

русского языка и литературы О.В. Коммиссарова стала победителем в конкурсе лучших 

учителей России ПНПО «Образование 2007», а в 2008 году стала лауреатом городского 

конкурса «Учитель года Москвы 2008» в номинации «Интеллект и эрудиция» и была 

награждена грантом Москвы. В том же году учитель математики и информатики Т.Б. 

Исаева стала победителем в конкурсе лучших учителей России ПНПО «Образование 

2008», а педагог дополнительного образования В.В.Ющенко был награжден грантом 

Москвы. Ряд педагогов дополнительного образования (З.В. Богачева, Д.Н. Волобуев, Н.А. 

Осадчая, В.В. Ющенко, В.В. Оганова) стали лауреатами окружного и городского 

конкурсов «Мастер-виртуоз» и «Талант как принцип».  

 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Социальный заказ и проектная идея  

       

Социальный заказ 

Согласно исследованиям аналитиков основные тенденции развития 

современного общества заключаются в следующих положениях. 

1. Мгновенные средства коммуникации. 

2. Единая мировая экономика, мир без экономических границ. 

3. Коммерция  и образование через Интернет. 

4. Бурное развитие сферы услуг. 

5. Интеграция крупного и малого бизнеса. 



6. Досуг, туризм и образование – наиболее развивающиеся сферы экономики. 

7. Изменение характера работы в сторону проектной деятельности, частичной 

занятости и индивидуального (семейного) бизнеса. 

8. Женское лидерство. 

9. Новые технологии использования интеллектуальных возможностей человека. 

10. Расцвет национальных культур и «культурный национализм». 

11. Растущая численность низших классов населения. 

12. Быстрое старение населения. 

13. Рост популярности идеи «сделай сам». 

14. Усиление делового сотрудничества. 

15. Триумф человеческой личности. 

Необходимым условием успешной жизнедеятельности каждого человека в 

условиях быстро изменяющегося мира становится стратегия «пожизненного 

образования.  

Представление общества о психологическом портрете «идеальной» личности 

выступает ориентиром для педагогического процесса. В основе «социального заказа», 

предъявляемого школьному образованию, лежит традиционное для мировой философско-

педагогической мысли  понимание формирования гармоничной личности. Это личность, 

у которой «дух, душа и тело совершенны во всей полноте и без всякого недостатка» 

(апостол Павел), у которой «эмоциональная сторона приобретает стремление к красоте, 

воля приобретает стремление к бескорыстным поступкам, ум ï стремление к 

идеальности». В единстве и равновесии всех сторон человеческой сущности (духа, души 

и тела)  коренится подлинное здоровье человеческой личности, основа еѐ целостности 

(епископ Феофан Затворник). 

Формирование личности, отвечающей общечеловеческим идеалам, полностью 

соответствует также философско-педагогическим представлениям современного 

российского общества, ориентированного на системную модернизацию страны. В 

Концепции модернизации российского образования говорится: «Развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны». 

В качестве важнейших философско-педагогических ориентиров формирования 

личности выпускников ЦО выступают также положения, сформулированные в работах 



ученых Российской академии образования. В частности в работах В.В. Рубцова 

формулируются основные условия эффективности жизнедеятельности современного 

человека: 

¶ способность к различным видам деятельности; 

¶ способность понимать принципы функционирования различных социальных 

общностей; 

¶ способность принимать участие в деятельности различных социальных общностей 

и влиять на развитие этих общностей; 

¶ способность координировать различные типы своей деятельности в различных 

социальных общностях. 

Таким образом, образовательный процесс должен быть направлен  

¶ на развитие учащихся в интеллектуальной, нравственной и коммуникативной 

сферах; 

¶ на формирование гармоничной, самостоятельной, культурной, инициативной, 

социально активной и нравственно зрелой личности, ориентированной на 

творческую созидательную деятельность и позитивное развитие общества; 

¶ на развитие лидерского потенциала учащихся;  

¶ на становление партнерских взаимоотношений с окружающими;  

¶ на овладение необходимыми компетентностями, обеспечивающими способность к 

самореализации в различных областях жизнедеятельности. 

 

      Основная проектная идея 

       Для эффективного личностного развития и профессионального самоопределения 

учащихся необходимо развитие образовательной системы ЦО в направлении повышения 

еѐ социального качества путѐм: 

1. педагогической организации ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ открытого 

характера с преобладанием «карьерного» и «творческого» типов, создаваемой на 

основе ресурсов, как собственно ЦО, так и столичного мегаполиса; 

2. изменений в ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, направленных на усиление возможностей 

развития ключевых компетентностей учащихся, прежде всего, социально-трудовой и 

гражданско-общественной, а также на гуманизацию всего образовательного процесса;  

3. индивидуализации ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ и интеграции в нѐм ресурсов общего 

среднего и дополнительного образования, а также профессионального 

консультирования и социально-культурной жизни ЦО; 



4. усиление в ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ЦО элементов самоуправления и 

соуправления («горизонтальных» структурных элементов): советов, комитетов, 

временных творческих коллективов, проблемных рабочих групп и т.д.;  

5. развитие ʢʦʨʧʦʨʘʪʠʚʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ЦО с преобладанием «семейного» и 

«инновационного» типов на основе открытого детско-взрослого сообщества.  

      

3.2. Методологические основы реализации программы развития 

 

      Философско-педагогические основы образовательной деятельности ЦО базируются 

на следующих идеях:  

      - гуманистическая педагогика (К. Роджерс, Я. Корчак, Ш.А. Амонашвили и др.);  

      - концепция организации развивающей образовательной среды (В.В. Рубцов, В.А. Ясвин и     

др.);  

- культуросообразный (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Дик, В.А. Поляков) и компетентностный  

(В.В. Давыдов, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Г.П. Щедровицкий, Б.Д. 

Эльконин и др.) подходы в выборе содержания образования.  

      Гуманистическая педагогика - направление, ориентирующее на свободный выбор и 

учет индивидуально-личностных интересов и возможностей субъектов педагогического 

процесса. Цель - обеспечить детям свободу гармонического развития всех духовных сил, 

высвободить всю полноту скрытых возможностей, воспитать в уважении к добру, к 

красоте, к свободе. Личность учащегося ставится в центр педагогического процесса. 

Учащимся предоставляется право на ошибки, свободный творческий поиск, который 

стимулируется не оценкой и наказанием, а заинтересованной поддержкой. 

Гуманистическая педагогика ориентируется на слияние эмоциональных и познавательных 

аспектов обучения; помощь учащимся в осознании особенностей собственной личности, 

своего отношения к окружающему миру; создание благоприятного психологического 

климата в группе; раскрытие творческого потенциала каждого человека.  

       Образовательная среда ЦО - система влияний и условий формирования личности, 

а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении. Развивающие возможности среды ЦО дифференцированно 

организуются для всех субъектов образовательного процесса. Под субъектами 

образовательного процесса понимаются все лица прямо или косвенно включенные в 

данный процесс: педагоги, учащиеся, родители, администрация, технический персонал 

образовательного учреждения и т.д.  



       Культуросообразный подход к содержанию образования базируется на выделении 

в структуре культуры ее различных видов, учитывающих многообразие человеческой 

деятельности. Различные сферы культуры жизнедеятельности (познавательная и 

интеллектуальная, философская, нравственная, художественная, правовая, педагогическая 

и др.) включаются в содержание образования двумя способами. Во-первых, каждая такая 

сфера должна быть представлена самостоятельным образовательным курсом – циклом 

школьных предметов. Во-вторых, каждая из них включается в качестве составного 

элемента в содержание всех образовательных курсов, поскольку все сферы 

жизнедеятельности являются взаимовключенными. 

      Компетентностный подход, широко распространен сегодня в мировой 

образовательной практике. Компетенция – общая способность, основанная на знаниях, 

опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Понятие 

компетентности включает не только когнитивную (познавательную) и операционально-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), систему 

ценностных ориентаций и т.д. Ключевые компетенции обладают 

многофункциональностью, многомерностью, надпредметностью и 

междисциплинарностью – т.е. позволяют решать самые различные бытовые, 

профессиональные и социальные проблемы, при этом актуализируя различные 

психологические процессы и механизмы. 

      Синтез положений представленных педагогических подходов стал основой для 

разработки модели образовательной системы ЦО, позволил сформулировать важнейшие 

критерии педагогического качества этой системы: 

¶ способность стимулировать высокую социальную активность учащихся; 

¶ способность мотивировать их сознательную деятельность, направленную на 

собственное личностное совершенствование; 

¶ способность развивать их личностные качества; 

¶ способность формировать нацеленность на позитивное преобразование общества и 

овладение необходимыми для этого компетентностями, обеспечивающими 

возможность самореализации в различных областях жизнедеятельности; 

¶ способность обеспечивать эффективное развитие учащихся в интеллектуальной, 

нравственной и коммуникативной сферах.  

  

3.3. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 



1. ʉʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ реализации программы развития ЦО заключается:  

¶ в пополнении столичного социума культурными и широко эрудированными молодыми 

людьми, ориентированными на активное участие в процессах модернизации страны. 

¶ в повышении качества абитуриентов, поступающих в профессиональные учебные 

заведения различных уровней;  

2. ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ заключаются:  

¶ в повышении личностной зрелости выпускников, проявляющейся в их 

инициативности, самостоятельности, ответственности, толерантности, трудолюбии, 

сформированности структуры интересов и ценностей, умении адекватно вести себя и 

самовыражаться в демократическом социуме и т.п.;  

¶ в повышении уровня ключевых компетентностей выпускников, а также их 

специальных компетентностей и эрудиции.  

3. ʂʦʨʧʦʨʘʪʠʚʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ заключаются:  

¶ в построении организационно-образовательной модели «интегративно-матричного» 

типа с элементами «инновационно-модульного», как наиболее отвечающей 

требованиям реализации миссии ЦО;  

¶ в оптимизации профессиональных стратегий и повышении педагогического 

мастерства сотрудников;  

¶ в оптимизации демократического психологического климата и совершенствовании 

развивающей среды, актуализирующих личностное развитие всех членов детско-

взрослого сообщества.  

  

 

3.4. Стратегические цели проекта  

и приоритетные направления деятельности 

 

       Общая социально-педагогическая цель реализации программы развития ЦО 

заключается в создании современной открытой эффективной организационно-

образовательной системы личностного развития и социально-профессионального 

самоопределения учащихся, интегрирующей традиционные образовательные ресурсы и 

вновь создаваемые информационно-методические ресурсы ЦО, а также широкие 

социальные возможности столичного мегаполиса. 

      Достижение общей социально-педагогической цели осуществляется путѐм 

достижения ряда стратегических образовательных целей, ориентированных на модель 

выпускника.  



 

   1. ʎʝʣʠ ʚ ʩʬʝʨʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ 

¶ Личностное развитие учащихся – организация образовательной среды, 

обеспечивающей возможности для раскрытия и эффективного развития  способностей 

учащихся, а также формирования их  личностной зрелости: осмысления своего места в 

обществе и своего жизненного пути, самостоятельности и ответственности, умения 

учитывать свои ошибки и не повторять их, стремления к реализации своих 

способностей,  постоянному самосовершенствованию и т. д.  

¶ Формирование нравственного поведения и социально-значимого целеполагания 

учащихся – создание психологического климата и корпоративной культуры, 

способствующих формированию патриотизма, демократического мировоззрения, 

толерантности, высокой духовности, умения дружить и любить и т.д.  

 

   2. ʎʝʣʠ ʚ ʩʬʝʨʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

¶ Твердое достижение учащимися требований государственных образовательных 

стандартов по курсам учебных дисциплин на максимально возможном уровне и 

стремление к расширению этих требований, что обеспечивает надежную перспективу 

получения в дальнейшем качественного профессионального образования в избранной 

области деятельности.  

¶ Развитие специальных компетентностей учащихся на основе исследовательско-

проектной деятельности, интегративных спецкурсов и дополнительного образования.  

 

   3. ʎʝʣʠ ʚ ʩʬʝʨʝ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

¶ Организация условий и возможностей для развития познавательных функций 

учащихся (внимания, памяти, логического мышления, воображения).  

¶ Организация условий и возможностей для развития функциональной грамотности 

учащихся: коммуникативной грамотности (умения общаться с различными людьми и 

оказывать на них влияние), лингвистической грамотности (умения грамотно 

пользоваться родным и иностранными языками), психологической грамотности 

(умения контролировать свои состояния и понимать состояния других людей), 

информационной грамотности (умения эффективно использовать мировые 

информационные системы и анализировать полученную информацию), 

валеологической грамотности (стремления вести здоровый образ жизни), политической 

грамотности, экономической грамотности и т. д.  



¶ Организация условий и возможностей для совершенствования учащихся в научно-

технической, эстетической и социальной сферах. 

¶ Сохранение и укрепление здоровья учащихся, как физического, так и 

психологического, которое выступает необходимым условием реализации их 

жизненных планов и устремлений.  

 

Данные цели достигаются на основе оптимизации организационно-методических 

условий в рамках приоритетных направлений программы развития ЦО. 

1. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʦʪʢʨʳʪʦʡ ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ путѐм 

интеграции на единой методологической и организационной основе, как 

специфических ресурсов ЦО,  так и ресурсов различных столичных учреждений, 

организаций и специалистов, а также информационно-коммуникационных сетей.  

2. ɺʝʜʝʥʠʝ ʚ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ новых интегративных курсов, направленных 

на осуществление профориентационной и профконсультационной деятельности в 

гуманитарном контексте, обеспечивающем глубокое понимание учащимися 

первостепенного значения науки для социально-культурного развития страны, 

обеспечения высокого уровня качества жизни, а также усиления 

обороноспособности и международного престижа России.  

3. ʉʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ на основе эффективного 

сочетания интеллектуальных и эмоциональных инструментов и средств 

личностного развития и формирования социально-профессионального 

самоопределения учащихся. Реализация личностно-ориентированного подхода к 

каждому учащемуся, обеспечивающего выстраивание оптимальных 

индивидуальных образовательно-развивающих и профессионально-карьерных 

траекторий, учитывающих способности, личностные особенности и интересы. 

4. ʇʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʎʆ на основе «матричной» («сетевой») модели, 

предполагающей наличие как «вертикальных» структур управления (отделов),  так 

и широкую сеть различных «горизонтальных» структур – советов, рабочих групп, 

комитетов и т.п., призванных объединять сотрудников различных отделов и 

учащихся для решения тех или иных актуальных проблем. Горизонтальные 

структуры выполняют, таким образом, консультативно-интегративные функции. 

5. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʦʪʢʨʳʪʦʛʦ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ, ʜʝʤʦʢʨʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ 

ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦʛʦ ʜʝʪʩʢʦ-ʚʟʨʦʩʣʦʛʦ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ, как основы личностного 

саморазвития, творческой и социальной самореализации учащихся, педагогов и 

родителей.  



6. ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʠʟʤʘ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ в плане освоения 

современных психолого-педагогических, информационно-коммуникационных и 

экспертно-диагностических технологий.  

 

 

 

4.  

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.1. Анализ состояния организационно-образовательной системы 

       Организационно-образовательная система строится путѐм целенаправленного 

соединения принципиальных и основополагающих философско-педагогических и 

организационно-методических положений в органичную целостность. 

Образовательная система включает такие основные элементы, как 

¶ образовательный процесс,  

¶ содержание образования,  

¶ образовательная среда,  

¶ организационная культура членов образовательного сообщества,  

¶ организационная структура,  

¶ мониторинг развития образовательной системы.  

     Согласно современным представлениям (С.Л. Братченко, А.Г. Каспржак, М.В. Кларин, 

М.М. Поташник, А.Н. Тубельский, К.М. Ушаков, Е.А. Ямбург, В.А. Ясвин и др.) 

определяющими гуманитарными характеристиками образовательного учреждения, 

являются:  

¶ способность организационно-образовательной системы к инновационным 

преобразованиям;  

¶ личностно-развивающий потенциал образовательной среды;  

¶ организационная культура педагогического коллектива;  

¶ отношение к школе различных субъектов образовательного процесса.  

      Определение образовательной и организационной моделей ЦО стало центральным 

пунктом экспертно-аналитической работы. В теории выделяется по пять таких моделей. 

Согласно теоретическим представлениям (Л. де Калуве, Э. Маркс, М. Петри) каждой 

образовательной модели наилучшим образом соответствует «своя» организационная 



модель. Три образовательных модели (1-ая – «отборочно-поточная», 2-ая – 

«постановочная» и 3-я – «смешанных способностей»), а также три организационных 

модели (1-ая – «сегментная», 2-ая – «линейная» и 3-я – «коллегиальная») направлены в 

основном на решение проблем обучения и плохо приспособлены для решения 

воспитательных вопросов, личностного развития учащихся. На интеграцию учебного и 

воспитательного процессов в образовательном учреждении направлены 4-ая 

«интегративная» образовательная и, соответствующая ей, 4-ая «матричная» 

организационная модели. В 5-ой «инновационной» образовательной и 5-ой «модульной» 

организационной моделях наиболее полно реализуется гражданское воспитание, 

подготовка учащихся к активной социальной жизни. Любая школа (лицей, гимназия) 

представляет собой уникальную конфигурацию, включающую элементы данных моделей 

в том или ином процентном соотношении. Экспертный анализ школьной реальности 

позволяет установить такое соотношение и, соответственно, делать выводы, насколько 

данная образовательно-организационная система, во-первых, адекватна провозглашаемым 

образовательным целям и, во-вторых, насколько согласованы между собой различные 

элементы этой системы.   

       Анализ, проведѐнный в процессе мониторинга, показал, что ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ 

ʧʦʜʩʠʩʪʝʤʘ ЦО опирается в своих основополагающих компонентах на отборочно-

поточную и постановочную модели. 

Отборочно-поточная модель проявляется в следующих сферах: 

¶ в сфере формирования учебных групп в зависимости от когнитивных способностей 

учащихся; 

¶ в сфере организации образовательного процесса в виде доминирования предметно-

урочного преподавания; 

¶ в сфере групповой организации школьников в однородные по составу классы с 

незначительными перегруппировками; 

¶ в единстве образовательного темпа для всех учащихся, а при отставании от общего 

темпа - перевода учащегося на более низкий уровень; 

¶ в оценке образовательного процесса самими учителями-предметниками при 

отсутствии жѐстких критериев оценки; 

¶ в незначительной дифференциации содержания предметов в зависимости от 

пожеланий учащихся и отсутствием целевого отбора учителей-предметников.  

Постановочная модель проявляется в следующих сферах: 

¶ в сфере содержания образования - когнитивное содержание предметов 

общеобразовательного стандарта, направленное на подготовку учащихся к сдачи 



переходных, выпускных экзаменов, а также строгая разделенность между 

предметами, их тематическая изолированность. 

Также образовательная подсистема школы включает ряд элементов, характерных 

для модели «смешанных способностей», проявляющихся: 

¶ в возможности коррекционного и дополнительного обучения по различным 

предметам; 

¶ в гибкости норм стандартизации тестов и проверок;  

¶ в сравнении индивидуальных достижений учащихся с групповыми. 

Однако, по сути, вышеописанные элементы модели «смешанных способностей» 

используются не для большего развития способностей учащихся (наличие 

дополнительного обучения), а для достижения учащимися необходимых учебных 

стандартов, при этом нормы должна достигнуть вся группа (для чего идет сравнение с 

общегрупповым уровнем). 

Исходя из анализа проведенной экспертизы образовательной подсистемы 

(Приложение 1), поставлены следующие стратегические задачи: 

1. Расширение воспитательных функций учителей общеобразовательных предметов 

с целью полноценного личностного развития школьников. 

2. Установление более тесных межпредметных связей с целью повышения 

эрудированности школьников. 

3. Повышение уровня сотрудничества между учителями, преподающими 

общеобразовательные предметы, и педагогами дополнительного образования с целью 

более глубокого знакомства со своими учениками со всех сторон их школьной жизни и 

налаживании с ними лучшего контакта. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʧʦʜʩʠʩʪʝʤʘ отличается высокой степенью согласованности 

между основным и дополнительным образованием на основе матричной модели с 

характерными компонентами модульной. 

Это отражено в следующих сферах: 

¶ автономность образовательных подразделений, регулирующих внутреннюю 

деятельность школы согласно выработанной ими же совместно с администрацией 

концепцией школы; 

¶ интенсивность развития корпоративной культуры педагогического коллектива; 

¶ развитие профессионального мастерства педагогов внутри школы в соответствии с 

совместно выработанной концепцией.  

Модульная модель организационной подсистемы проявляется в следующих сферах: 



¶ управляющие органы активно занимаются разработкой стратегии перспективного 

развития школы; 

¶ исполнение воспитательной функции не ограничивается работой классных 

руководителей, а осуществляется всеми учителями, а также специалистами-

консультантами; 

¶ интеграция обучения и воспитания, направленная на саморазвитие, как 

школьников, так и педагогов (это наиболее ярко проявляется в дополнительном 

музыкальном образовании); 

¶ в совершенствовании, образовательного процесса, а именно в разработке 

перспектив развития, а также в успешности их реализации, принимают участие, как 

администрация, так и группа педагогов при помощи специалистов-консультантов. 

Вместе с тем в организационной подсистеме присутствует также ряд элементов 

линейной и коллегиальной моделей. 

Проведѐнный анализ (Приложение 2) позволил сформулировать ряд 

стратегических задач: 

1. Мотивирование учителей в основном общеобразовательных предметов на более 

активное участие в методических объединениях. 

2. Направление воспитательных функций учителей на личностное развитие школьников. 

3. Разработка администрацией и руководителями методических объединений системы 

чѐтких правил и нормативов, регулирующих различные аспекты школьной деятельности. 

4. Распределение ответственности за принятые решения на весь административный 

корпус. 

 



 

 

Рис. 1. Позиционирование различных подсистем ЦО по итогам экспертизы и 

проектируемой модели организационно-образовательной системы. 

 

 

4.2. Анализ состояния образовательной среды 

Экспертный анализ образовательной среды ЦО проводился на основе 

психолого-педагогической типологии (Я. Корчак, В.А. Ясвин), в которой выделяются  

¶ «ʜʦʛʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ» среда, способствующая формированию зависимой и пассивной 

личности, однако, обеспечивающая твердое усвоение необходимого образовательного 

содержания путем заучивания;  

¶ «ʢʘʨʴʝʨʥʘʷ» среда, способствующая формированию активной, но зависимой 

личности, предусматривающая самостоятельную работу учащихся по заданным 

правилам и алгоритмам;  

¶ «ʪʚʦʨʯʝʩʢʘʷ» среда, способствующая развитию активной и внутренне свободной 

личности, предусматривающая выполнение учащимися творческих заданий 

проектного, созидающего характера, при этом роль педагога заключается в 

рецензировании результатов работы учащихся; 
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¶ «ʙʝʟʤʷʪʝʞʥʘʷ» среда, способствующая формированию свободной, но пассивной 

личности, среда, в которой учащиеся «предоставлены сами себе», а роль педагогов 

сводится к предупреждению конфликтов и обеспечению безопасности учащихся.  

      Результаты экспертизы показали, что среда ЦО носит в основном «карьерный» 

(44 %) и «догматический» (43 %) характер.  Констатирован недостаток элементов, прежде 

всего, «творческой» среды, совершенно необходимой для реализации миссии ЦО.  
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 Рис. 2. Реальное и проектируемое качественное состояние образовательной среды 

ЦО на основе экспертных оценок. 

 

Развитие образовательной среды связывается, таким образом, с увеличением 

доли «активных» типов среды («карьерный» и «творческой»). Если в настоящее время эти 

типы среды составляют чуть более половины (52 %), то в проекте они должны составить 

более двух третей (порядка 70 %). Также необходимо увеличение доли «безмятежной» среды, 

в которой ребѐнок может мечтать, строить свой образ желаемого будущего. 

Образовательная среда анализировалась также на основе комплекса количественных 

параметров, характеризующих еѐ развивающие возможности (В.А. Ясвин).  



¶ Широта образовательной среды служит ее структурно-содержательной 

характеристикой, показывающей какие субъекты, объекты, процессы и явления включены 

в нее.  

¶ Интенсивность среды – ее структурно-динамическая характеристика, 

показывающая степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями и 

возможностями, а также концентрированность их проявления.  

¶ Степень осознаваемости среды – показатель сознательной включенности в нее 

всех субъектов образовательного процесса.  

¶ Устойчивость среды характеризует ее стабильность во времени. Если другие 

параметры дают синхроническое описание образовательной среды, то параметр 

устойчивости позволяет осуществить ее диахроническое описание.  

Обобщенность среды характеризует степень координации деятельности всех ее 

субъектов.  

¶ Доминантность среды характеризует значимость школьной среды в системе 

ценностей субъектов образовательного процесса. Доминантность показывает 

иерархическое положение данной среды по отношению к другим источникам влияния на 

личность учащихся.  

¶ Когерентность (согласованность) среды показывает степень согласованности 

влияния на личность данной локальной среды с влияниями других факторов среды 

обитания этой личности.  

¶ Социальная активность среды – показатель ее социально ориентированного 

созидательного потенциала и экспансии школьной среды в среду обитания.  

¶ Мобильность среды характеризует ее способности к органичным эволюционным 

изменениям, в контексте взаимоотношений со средой обитания.  
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Рис. 3. Реальное и проектируемое состояние параметров образовательной среды ЦО. 

 

    По результатам экспертизы (Приложение 3) было констатировано, что показатели 

большинства этих параметров находятся на среднем уровне. Планируется подробный анализ 

полученных данных, а также разработка специальной программы, обеспечивающей рост 

показателей параметров образовательной среды, прежде всего, таких как эмоциональность, 

обобщѐнность и широта. 

 

  

4.3. Анализ содержания образовательной программы  

Образовательная программа ЦО включает в себя:  

¶ во-первых, собственно учебный план,  

¶ во-вторых, школьный план дополнительного образования (групповые занятия -

клубы, кружки и т.п.; индивидуальные занятия),  

¶ в-третьих, консультации и беседы со школьниками педагогов, психологов и т.п.,   

¶ в-четвертых, план социально-культурной жизни школы (план воспитательных 

мероприятий, таких как, праздники, акции, спектакли, фестивали и т.п.). 

Все большую популярность приобретает и понимание содержания образования как 

совокупности компетентностей, т.е. способностей осуществлять культуросообразные 



виды действий. Согласно Правительственной Стратегии модернизации образования, в 

основу разработки содержания общего образования закладывается понятие «ключевые 

компетентности». «Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, 

опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению… 

Компетенция это то, что порождает умение, действие. Компетенцию можно 

рассматривать как возможность установления связи между знанием и ситуацией или, в 

более широком смысле, как способность найти, обнаружить процедуру (знание и 

действие), подходящую для проблемы» (С.Е. Шишов, В.А. Кальней). В документах 

ЮНЕСКО компетентность рассматривается как совокупность индивидуальных навыков в 

определенной сфере, приобретенных в результате образования, в сочетании с 

инициативностью, адекватным социальным поведением, эффективной коммуникацией, 

способностью сотрудничества и преодоления конфликтов в групповой деятельности. 

Основываясь на мировом опыте реализации компетентностного подхода в 

школьном образовании, можно выделить следующие ключевые компетенции: 

¶ компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности и 

самообразования – усвоение способов поиска и анализа информации из различных 

источников, как основы постоянного профессионального роста и достижения успеха в 

общественной и личной жизни; 

¶ компетентность в сфере общественной деятельности – освоение функций 

гражданина, избирателя, потребителя и т.п.; 

¶ компетентность в сфере социально-трудовой деятельности – оценка собственных 

профессиональных и карьерных возможностей, анализ ситуации на рынке труда, 

освоение этики трудовых взаимоотношений, толерантность, самоорганизация и т.п.; 

¶ компетентность в бытовой сфере – здоровый образ жизни, семейные отношения, 

устройство жилища и ведение хозяйства и т.п.; 

¶ компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности – выбор способов 

использования свободного времени, своего духовного развития и т.п. 

В соответствии с проектом Базисного плана общеобразовательной школы, 

разработанного специалистами Института общего среднего образования РАО, 

структурирование содержания образования основывается на «базисных компонентах 

структуры деятельности и соответствующих инвариантных сторонах культуры личности». 

Культуросообразный подход к содержанию образования базируется на выделении в 

структуре культуры ее различных видов, учитывающих многообразие человеческой 

деятельности.  



К материальной культуре относят: культуру труда и материального производства, 

культуру быта и жилища, культуру отношения к собственному телу и физическую 

культуру. К духовной культуре: познавательную и интеллектуальную, философскую 

культуру, нравственную культуру, художественную культуру, правовую культуру, 

педагогическую культуру, религиозную культуру. Вся система культуры пронизывается: 

экономической культурой, политической культурой, экологической культурой, 

эстетической культурой. 

  

 

 
 

Рис. 4. Модель содержания образовательной программы ЦО. 

  

Таким образом, ядром структуры содержания образования выступает совокупность 

ключевых компетенций. Педагогическое развитие всех ключевых компетенций в той или 



иной степени возможно в рамках практически каждого структурного элемента данной 

системы. Вместе с тем, формирование каждой из ключевых компетенций 

преимущественно связано с определенными видами жизнедеятельности человека, т.е. с 

соответствующими сферами культуры. В свою очередь, формирование тех или иных сфер 

культуры жизнедеятельности учащихся преимущественно осуществляется в рамках 

определенных предметных областей (инвариантных компонентов содержания 

образовательного плана), традиционных для мировой и отечественной школы.  

Проведѐнный анализ показывает, что образовательная программа в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым к центру образования. При этом требуется 

усиление содержательных блоков, связанных с формированием социально-трудовой и 

бытовой ключевых компетентностей. Решение данной задачи предполагается за счѐт 

ресурсов дополнительного образования и социально-культурной жизни образовательного 

учреждения. 

 

4.4. Анализ отношения к школе членов образовательного сообщества 

и организационной культуры педагогического коллектива 

В процессе экспертизы исследовалось также отношение к школе учащихся, 

педагогов и родителей. Данное отношение рассматривалось с точки зрения 

«эмоционального» отношения (нравится – не нравится), «познавательного» отношения 

(интерес к школе, еѐ жизни), «практической» включенности в жизнь школы и 

«поступков», связанных со школой (сверхнормативной активности по отношению к 

школе). Отношение к школе понималось как отношение к учащимся, к преподавателям, к 

образовательному процессу, а также к помещению и оборудованию  (В.А. Ясвин).  

Анализ полученных результатов показывает, что отношение учащихся к школе 

находится в целом на среднем уровне, а отношение педагогов – на высоком. При этом 

преподавателями эмоционально позитивно воспринимается педагогический коллектив, в 

котором они работают, хотя познавательный интерес педагогов друг к другу относительно 

невысок. Педагоги гораздо в большей степени проявляют интерес к учащимся, но в то же 

время, эмоционально воспринимают их менее позитивно, чем своих коллег, именно по 

отношению к учащимся в наибольшей степени выражено их негативное отношение. 

Учащиеся, в свою очередь, эмоционально позитивно воспринимая своих педагогов, 

образовательный процесс, а также помещение и оборудование школы, в значительно 

меньшей степени положительно относятся к другим учащимся, демонстрируя к ним в 

значительной мере негативное отношение (по уровню показателя превосходящее 

позитивное). У учащихся отмечается также крайне низкий интерес к своим педагогам. 
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Рис. 5. Отношение к школе членов образовательного сообщества ЦО. 

       

Были исследованы также особенности организационной культуры 

педагогического коллектива ЦО. Использовалась методика (К. Камерон, Р. Куинн), 

которая позволяла установить соотношение в коллективе элементов различных типов 

корпоративной культуры: «семейного» (акцент на благополучие и комфорт сотрудников), 

«ролевого» (акцент на формальную субординацию), «результативного» (акцент на 

формальный результат работы – успехи на экзаменах и т.п.) и «инновационного» (акцент 

на новаторство, эксперименты, самые передовые технологии и т.п.).  
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 Рис. 6. Модель организационной культуры педагогического коллектива ЦО.  

 

      Результаты исследования показали, что педагоги ориентированы, прежде всего, на 

«семейный» и «инновационный» типы организационной культуры и в минимальной 

степени на «ролевой». Такое положение вызывает определѐнную тревогу и требует 

коррекции, поскольку психологически «расслабляет» педагогов и детерминирует 

снижение эффективности образовательного процесса. Педагоги стремятся к комфортной 

работе в интересном творческом поиске, но без административного контроля. 

Совершенно очевидно, что такая тенденция противоречит законам функционирования 

организации, является опасной с точки зрения организационного развития.  

 

 

 

 

 



  

5. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Стратегия реализации программы развития ЦО базируется на системной модели. В 

качестве основных системных элементов  выделяются: 

¶ педагогическая (образовательная) подсистема;  

¶ управленческая (организационная) подсистема;  

¶ социальная подсистема.  

   Развитие педагогической подсистемы предполагает: 

¶ повышение эффективности взаимодействия между педагогами общего и 

дополнительного образования;  

¶ активное привлечение учителей (повышение их мотивации, заинтересованности и 

т.д.) к активной работе в методических объединениях, к разработке и реализации 

воспитательного компонента общего образования, включающего в себя не только 

направленность на достижение высоких учебных результатов, но и, преимущественно, на 

развитие личности лицеистов, их социализацию;  

¶ серьезный пересмотр методов преподавания, поскольку встает вопрос о 

необходимости более глубокого учета творческих наклонностей школьников и их 

мировосприятия и миропонимания;  

¶ максимальная согласованность преподавания различных предметов для лучшей 

интеграции полученных знаний в единую картину мира  учащихся;  

¶ максимальный выход содержания образования за когнитивные рамки (за счѐт 

использования каждым учащимся ресурсов второй половины дня);  

¶ создание условий для «проживания» учащимися полученных знаний через их 

эмоциональную, эстетическую, нормативную сферы;  

¶ достижение большей гибкости индивидуальных образовательных траекторий через 

обеспечение индивидуального подхода в сфере воспитательной работы и психолого-

педагогического сопровождения учащихся;  

¶ фиксация образовательных траекторий на различном уровне для каждого предмета;  

¶ предоставление возможности выбора факультативных курсов;  

¶ адаптация образовательных траекторий не только под возможности, но и под 

потребности и интересы  учащихся;  



¶ соотнесение требований к образовательному уровню не только с возможностями, 

но и с потребностями и интересами самих  школьников;  

¶ активное привлечение лицеистов к процессу проектирования их собственных 

образовательных траекторий, а так же к выработке критериев оценки собственного 

образовательного процесса.  

Направления развития организационно-образовательной системы 

Логика стратегического развития центра образования заключается в построении 

интегративно-матричной с элементами инновационно-модульной образовательно-

организационной модели.  Именно такая модель может обеспечить реализацию 

социальной миссии и решение социально-образовательных задач, присущих центру 

образования. Данная модель организационно-образовательной будет построена в 

результате решения перечисленных выше стратегических задач развития образовательной 

и организационной подсистем (Приложение 1). 

Основные изменения, необходимые для достижения поставленных целей:  

¶ реорганизация подсистемы общего образования, которая заключается в повышении 

эффективности взаимодействия между педагогами общего и дополнительного 

образования; 

¶ активное привлечение учителей общего образования (повышение их мотивации, 

заинтересованности и т.д.) в методические объединения, в разработку и 

реализацию воспитательного компонента общего образования, включающего в 

себя не только направленность на достижение высоких учебных результатов, но и, 

преимущественно, на развитие личности школьников, их социализацию. Это 

требует серьезного пересмотра методов преподавания, поскольку встает вопрос о 

необходимости более глубокого учета творческих наклонностей учащихся и их 

особого мировосприятия и миропонимания;  

¶ максимальная согласованность преподавания различных предметов с целью 

лучшей интеграции полученных знаний в единую картину мира школьников; 

¶ создание условий для возможности «проживания» учащимися полученных знаний 

через их эмоциональную, эстетическую, нормативную сферы. 

   Усиление развивающего потенциала школьной среды. 

  Для повышения показателя социальной активности среды необходимо 

¶ модернизировать сайт ЦО в сети Интернет;  

¶ систематически предоставлять материалы о ЦО для публикации в газете;  

¶ подготовить цикл передач о ЦО на местном телевидении;  

¶ подготовить новый буклет и брошюру о ЦО;  



¶ активно принимать участие в различных выставках, фестивалях, конкурсах;  

¶ организовать летний лагерь для старшеклассников;  

¶ выступить с инициативой по шефству над ветеранами микрорайона;  

¶ активизировать работу клуба выпускников.  

     Для повышения показателя когерентности среды необходимо 

¶ расширить программы сотрудничества с вузами;  

¶ разработать программу проведения циклов лабораторных занятий на базе вузов и 

научно-исследовательских институтов;  

¶ организовать постоянные встречи педагогического коллектива и родителей с 

органами местного самоуправления;  

¶ усилить практическую подготовку учащихся в соответствии с современными 

требованиями (компьютерную, коммуникативную, валеологическую, экономическую);  

¶ более четко направить психолого-педагогическую работу в ЦО на развитие у 

учащихся личностных качеств, необходимых для успеха в современном обществе 

(целеустремлѐнности, решительности, ответственности, работоспособности и т.п.).  

     Для повышения показателя широты среды необходимо 

¶ расширить партнерское сотрудничество со школами аналогичной профилизации 

для систематического обмена учащимися и педагогами, а также осуществления 

совместных социальных проектов;  

¶ организовать периодическое общение учащихся и педагогов с интересными 

людьми в форме бесед, круглых столов, дискуссий и т.п.  

     Для повышения показателя интенсивности среды необходимо 

¶ провести обучение педагогов интерактивным формам и методам проведения 

занятий;  

¶ разработать и реализовать специальную программу организации активного отдыха 

учащихся (как в выходные дни, так и на период каникул).  

     Для повышения показателя осознаваемости среды необходимо 

¶ организовать постоянную выставку истории школы.  

     Для повышения показателя обобщенности среды необходимо 

¶ провести цикл семинаров для полного понимания всеми педагогами  концепции 

ЦО.  

      Для повышения показателя эмоциональности среды необходимо 

¶ уделять особое внимание общению педагогов и родителей в неформальной 

обстановке (как в школе, так и за еѐ пределами).  

      Для повышения показателя мобильности среды необходимо 



¶ целенаправленно ориентировать образовательный процесс не только на 

академическую и профессиональную подготовку учащихся, но и на развитие их 

функциональной грамотности (лингвистической, коммуникативной, компьютерной, 

валеологической и т.д.), а также на их личностное развитие и саморазвитие;  

¶ организовать целенаправленное обучение педагогов современным 

образовательным технологиям, наладить методическую поддержку педагогов, 

использующих современные педагогические методы;  

¶ обеспечить методическую подготовку на специальных курсах всех педагогов, 

которые ведут новые для них курсы и дисциплины;  

¶ обеспечить учителей современными пособиями и методической литературой.  

       Для повышения качества реализации  профориентационно-развивающей функции 

среды ЦО необходима организация центра поддержки социально-профессионального 

самоопределения старшеклассников – открытой психолого-педагогические системы, 

широко использующей социальные ресурсы столичного региона. 

       Изменения образовательного процесса в ЦО должны быть направлены, прежде 

всего, на целенаправленную интеграцию ресурсов, содержащихся в различных 

инструментах психолого-педагогической деятельности. 
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Рис. 7. Модель интеграции ресурсов основного и дополнительного образования в 

образовательном процессе ЦО. 

 

Основными организационными единицами образовательного процесса должны 

стать первичные ʜʝʪʩʢʦ-ʚʟʨʦʩʣʳʝ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ – небольшие исследовательско-проектные 

и творческие группы, включающие наряду со школьниками также педагогов, 

консультантов и активных родителей. Такое детско-взрослое творческое сообщество 

функционирует как единая команда в логике наставничества, является средством 

личностного развития и социализации каждого члена такой группы. В данной модели 

детско-взрослые команды обладают высокой степенью автономности: разрабатывают 

содержание исследовательской, проектной и творческой деятельности в зависимости от 

специфических потребностей и интересов членов своей группы (основной критерий – 

высокая мотивация к саморазвитию), а также вырабатывают собственную стратегию 

реализации проектов.  

       Все это обусловливает необходимость тесной кооперации между разными 

педагогами и специалистами-консультантами, участвующими в реализации 

образовательного процесса. 

      Основным механизмом организации образовательного процесса являются 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʪʨʘʝʢʪʦʨʠʠ учащихся, которые позволяют 

выдвигать и обеспечивать необходимые приоритеты на различных его этапах. Учащиеся, 

согласно своим интересам, должны иметь возможность выбирать набор образовательных 

курсов, глубину освоения отдельных модулей и тем. Образовательный процесс 

обязательно строится на основе учета интересов и проблем самих учащихся. Акцент 

ставится на их самореализацию, личностный рост, индивидуальную ответственность за 

собственный выбор. На основе консультаций в образовательные и просветительские 

курсы вносятся изменения в соответствии с потребностями и интересами, возникающими 

у учащихся. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных 

образовательных траекторий требует как его вариативного содержания, так и вариативных 

методов, средств, форм. Индивидуальные образовательные траектории разрабатываются в 

соответствии с персональными жизненными целями и образовательными задачами 

учащихся.  

     Индивидуальные образовательные траектории включают четыре основных компонента. 

1. Образовательные и просветительские курсы. Определяются индивидуальный 

набор курсов, а также  персональные стратегические задачи в рамках каждого 

образовательного курса, выделяются особенно актуальные проблемно-



содержательные модули, разделы и темы. Планируется количество часов по 

каждому курсу, в том числе – часов на групповые и индивидуальные занятия, 

самостоятельную работу и т.п.  

2. Групповые и персональные исследования и проекты. Определяются профиль и 

тематика проектов, а также руководители и консультанты. Формулируются 

персональные задачи участия в проектной деятельности. Планируются 

индивидуальные функции в проектных группах и т.п.  

3. Консультации специалистов. Определяется профиль и персональный состав 

специалистов-консультантов, формулируются основные проблемы и 

соответствующие задачи, планируется необходимое количество консультаций.  

4. Участие в культурной и общественной жизни. Определяются виды деятельности, 

решаемые развивающие задачи, необходимые репетиции, заседания, выступления 

и т.п.  

      Образовательная траектория – это педагогически проектируемый оптимальный 

путь решения индивидуальных образовательных задач с помощью ресурсов 

образовательной среды и социума, путь, ведущий к достижению персональных 

образовательных и социальных целей. Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий осуществляется на основе диагностических и консультационных процедур.  
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Рис. 8. «Планетарная» модель проектирования  и организации индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся. 

 

 

Развитие организационной структуры ЦО предполагает: 

¶ реализацию основного принципа организации – сочетание горизонтальных и 

вертикальных структур;  

¶ развитие детско-взрослого образовательного сообщества;  

¶ организация и усиление управленческой роли горизонтальных структур – советов, 

творческих групп, организованных для разработки конкретной проблемы;  

¶ четкую ориентацию на выполнение основных функций – определение стратегических 

приоритетов развития ЦО, повышение эффективности образовательного процесса и 

реализация задач стратегического планирования;  

¶ предоставление горизонтальным структурам соответствующих полномочий – 

планирование образовательного процесса, принятие самостоятельных решений в 



рамках организации и совершенствования образовательного процесса, ограниченных 

концепцией ЦО;  

¶ реализацию основного принципа взаимодействия – паритетное и равноправное 

сотрудничество;  

¶ принятия решений на основе консенсуса между учащимися, педагогами, 

представителями администрации и методического совета;  

¶ реализация позиции классного руководителя – лидер, организующий и 

координирующий деятельность детско-взрослой группы (школьников, учителей, 

родителей).  

       Повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива 

должно быть ориентировано на формирование,  

     во-первых, профессионального мировоззрения и целеполагания, адекватного 

современной образовательной политике, 

     во-вторых, знаний в области педагогической психологии и психологии развития, 

     в-третьих, специальных компетентностей в следующих сферах: 

1. экспертно-диагностической; 

2. профессионального консультирования; 

3. педагогического проектирования; 

4. информационных технологий; 

5. интерактивных развивающих технологий. 

      ʅʦʚʳʡ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ включает преподавание одного или нескольких 

образовательных курсов или проблемно-содержательных модулей, руководство 

исследовательской и проектной деятельностью, индивидуальную и групповую работу с 

учащимися, экспертизу их деятельности и еѐ результатов на основе использования 

интерактивных технологий, а также их профессиональную диагностику и 

консультирование. Такой функционал требует высокого уровня социального и 

профессионального мастерства, знания философии и политики, психологии и педагогики. 

Вместе с тем, такой функционал обеспечивает свободу профессионального творчества 

развития самих педагогов. 

      Может быть сформулирован ряд педагогических установок, обеспечивающих 

эффективность деятельности в области формирования и поддержки профессионального 

самоопределения учащихся: 

     Во-первых, каждый педагог должен быть готов выполнять функции, как учителя-

предметника, так и эксперта-консультанта, а также воспитателя-наставника в зависимости 

от этапа образовательного процесса.  



     Во-вторых, каждый педагог должен осуществлять свою повседневную педагогическую 

деятельность в контексте решения приоритетных профориентационно-развивающих задач 

учащихся. 

     В-третьих, каждый педагог должен стремится сознательно и грамотно выполнять 

воспитательные и развивающие функции в ситуациях бытового взаимодействия с 

учащимися. 

     В-четвертых, педагогами должна проводиться психолого-педагогическая организация 

оптимального развивающего воздействия среды на учащихся. 

     В-пятых, вся психолого-педагогическая деятельность должна проводиться в тесном 

контакте с родителями учащихся. 

     Комплексная программа постоянного повышения квалификации педагогических 

кадров должна включать различные формы работы. 

¶ Специализированные программы повышения квалификации педагогов и психологов 

в области руководства научно-технической творческой деятельностью  учащихся и их 

профессионального консультирования.  

¶ Тематические лекции, семинары и практикумы по проблемам педагогики, 

психологии и философии образования. Особое место уделяется освоению учителями 

технологий психолого-педагогического проектирования (личностного развития, среды, 

процесса).  

¶ Тренинг педагогического взаимодействия с целью психологической подготовки 

учителей и специалистов-консультантов к недерективному межличностному 

взаимодействию с учащимися, носящему характер помощи и поддержки. В процессе 

тренинга решаются следующие основные задачи: 1) укрепление личностной и 

профессиональной самооценки педагогов, 2) осознавание ими своих личностных 

особенностей и творческих возможностей; 3) развитие представлений о себе как о 

субъекте педагогического процесса; 4) коррекция и развитие педагогических установок, 

формирование партнерского стиля межличностного взаимодействия и др.  

¶ Мастер-классы, проводимые психологами и наиболее опытными педагогами, в 

частности, презентации и общее обсуждение разработанных педагогических проектов, 

образовательных и просветительских программ и методик.  

¶ Педагогические консилиумы, посвящаемые анализу педагогической ситуации 

отдельных учащихся. В таком консилиуме принимают участие все педагоги, которые 

работают с данным старшеклассником, психологи знакомят коллег с результатами 

психологического мониторинга, дают соответствующие рекомендации.  



¶ Индивидуальные и групповые консультации педагогов, проводимые научными 

руководителями образовательных учреждений. Во время таких консультаций 

анализируется и корректируется инновационная деятельность педагогов, формулируются 

новые акценты и приоритеты этой деятельности.  

¶ Чтение и обсуждение психолого-педагогической литературы – важный аспект 

роста профессиональной культуры и выработки общей стратегии педагогического 

коллектива. Формирование «золотой книжной полки» осуществляется не только с учетом 

содержания книг, но и с учетом «легкости и увлекательности» их прочтения. 

Предпочтение отдается литературе, которая не только транслирует профессиональные 

знания, но и несет дух педагогического гуманизма.  

¶ Научно-методическое творчество педагогов: участие их в различных 

конференциях и семинарах, в рамках которых учителя делятся своим опытом с коллегами. 

Готовясь к публичной презентации своих занятий и разъясняя различные нюансы их 

проведения, педагоги глубже осваивают теорию развивающей деятельности.  

      Формирование организационной культуры педагогического коллектива, более 

адекватной интегративно-матричной модели, которая  характеризуется большой 

гибкостью и дискретностью, в равной степени сочетая в себе индивидуализацию и 

интеграцию, предусматривает ряд специальных организационно-управленческих действий 

и процедур (Приложение 4)  . 

     Развитие элементов ролевого типа организационной культуры: 

¶ чѐткое определение новых полномочий и должностных обязанностей сотрудников;  

¶ работа с педагогическим коллективом по пониманию и принятию новых 

полномочий и должностных обязанностей.  

     Развитие элементов результативного типа организационной культуры: 

¶ повышение социальной активности ЦО в образовательном сообществе;  

¶ регулярный мониторинг достижения поставленных образовательных задач.  

  Развитие элементов семейного типа организационной культуры: 

¶ формирование устойчивого позитивного отношения к ЦО;  

¶ повышение уровня осознаваемости образовательной среды;  

¶ развитие навыков внутригруппового взаимодействия.  

Развитие инновационного типа организационной культуры: 

¶ формирование горизонтальных творческих групп для решения стратегических 

задач развития ЦО;  

¶ поддержка педагогов, творчески работающих в инновационном режиме.  



      Улучшение отношения к ЦО всех субъектов образовательного процесса 

предполагает необходимость: 

¶ целенаправленно информировать весь коллектив и родителей об успехах и 

достижениях каждого учащегося;  

¶ педагогическому коллективу вести работу по профилактике, предотвращению и 

тщательному психолого-педагогическому сопровождению конфликтных ситуаций между 

отдельными учащимися;  

¶ лучше информировать учащихся и родителей о целях, стратегии и методологии 

организации образовательного процесса в ЦО;  

¶ администрации и руководителям методических объединений проводить 

формальную и неформальную персональную работу с теми педагогами, которые с трудом 

воспринимают изменения целеполагания и организации образовательной деятельности в 

ЦО.  

¶ уделить особое внимание созданию благоприятных бытовых условий для 

профессиональной деятельности каждого педагога (индивидуальное рабочее место, 

оборудование кабинетов и т.п.).  

      Необходимо сформировать три рабочих группы. Первой из них поручить более 

подробно изучить проблемы взаимоотношений между учащимися и разработать 

программу гармонизации психологического климата в среде учащихся. Второй группе – 

разработать программу самопрезентации преподавателей, а также ряд других мер для 

повышения интереса к личности каждого педагога коллег и учащихся. Третьей группе 

поручить разработать программу повышения интереса учащихся и стимулирования их 

сверхнормативной активности по отношению к своему учебному заведению. Основой 

успеха такой работы может стать опора на высокий показатель доминантности школьной 

среды для учащихся.  

 

  

6. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ  

      На первом этапе реализации программы развития (февраль-май 2011 г.) 

проводится комплексная экспертиза состояния организационно-образовательной системы 

ЦО:  

¶ анализ представлений директора и его заместителей о состоянии и развитии ЦО;  

¶ определение реально сложившейся управленческо-педагогической модели;  



¶ анализ содержания учебного и воспитательного планов;  

¶ определение характера организационной культуры педагогического коллектива;  

¶ психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды с анализом еѐ 

восприятия различными субъектами образовательного процесса (руководителями, 

педагогами, учащимися и родителями);  

¶ психологическая диагностика субъективного отношения к школе различных субъектов 

образовательного процесса.  

      На втором этапе (сентябрь-декабрь 2011 г.) творческой группой, состоящей из 

администрации и наиболее компетентных сотрудников, определяются новые приоритеты 

и стратегические ориентиры образовательной деятельности, направление развития 

образовательной системы (с учетом философских, педагогических, психологических, 

дидактических, управленческих и др. аспектов).  

      На третьем этапе (январь-июнь 2012 г.) разрабатывается стратегия развития 

образовательной системы. Творческой группой проводится анализ научных концепций, 

подходов и разработок в соответствующих областях, а также педагогических технологий 

и отбор из них для дальнейшего тщательного изучения наиболее адекватных целям и 

условиям образовательной деятельности ЦО. Определяются этапы реализации данной 

стратегии. 

      На четвертом этапе (с сентября 2012 г.) реализуется программа повышения 

психолого-педагогической квалификации персонала с целью освоения профессиональных 

знаний и установок, необходимых для внедрения в практику новых подходов и 

технологий.  

      На пятом этапе (январь-май 2013 г.) сотрудниками ЦО разрабатывается комплекс 

педагогических проектов, обеспечивающих реализацию модели образовательной системы 

на уровне образовательных микросред. 

      На шестом этапе (с сентября 2013 г.) проводится апробация разработанных 

педагогических проектов в условиях ЦО, а также их коррекция и внедрение в 

повседневную практику образовательной деятельности. На данном этапе 

совершенствуется образовательная система, как в плане углубления – более тщательной 

проработки ее отдельных положений, так и в плане расширения – методической 

интеграции в данную систему ранее недостаточно проработанных аспектов 

образовательной деятельности.  

      На седьмом этапе (март-апрель 2014 г.) должно быть проведено мониторинговое 

исследование состояния организационно-образовательной системы ЦО, на основе которой 



будут сделаны выводы об эффективности проделанной работы, и разработана программа 

развития на следующий период.  

 

 

7. 

ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

      Экспертиза организационно-образовательной системы ЦО и мониторинг 

эффективности реализации программы его развития представляют собой процедуру 

(периодическую для мониторинга) сбора и анализа различных структурированных данных 

с целью сопоставления получаемых образовательных результатов и текущего состояния 

основных элементов организационно-образовательной системы (образовательных 

условий) с заявленными образовательными целями.  

   Экспертиза и мониторинг включают следующие основные направления. 

   I. Мониторинг развития учащихся: 

1. динамика личностного развития учащихся;  

2. динамика развития познавательных функций учащихся;  

3. динамика результатов промежуточных и итоговых аттестаций учащихся по 

учебным дисциплинам, предметных олимпиад и конкурсов;  

4. динамика сформированности базовых компетентностей и функциональной 

грамотности в различных сферах культуры жизнедеятельности;  

5. динамика отношения учащихся к своему здоровью и здоровому образу 

жизни;  

II. Мониторинг развития образовательных условий: 

      1. социально-психологический анализ развития сообществ учащихся;  

1. развитие организационно-образовательной системы;  

2. динамика отношения к школе учащихся, педагогов, родителей, общественности и 

руководителей района и округа.  

III. Мониторинг социальной результативности образовательной деятельности:  

1.  динамика поступления выпускников в профессиональные учебные 

заведения;  

2. динамика поступления выпускников на работу и анализ их карьерного 

роста.  

       



ʄʦʜʝʣʴʄʦʜʝʣʩɹʠʩʪʝʤʥʦʛʦʩʠʩʪʝʤʥʦʛʦʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘʢʘʯʝʩʪʚʘʢʘʯʝʩʪʚʘʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ

ʄʀʉʉʀʗ ʐ ʂʆʃʓ

ʉʆʎʀɸʃʔʅʓɽʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ

ʄʆʅʀʊʆʈʀʅɻʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʓʍʋʉʃʆɺʀʁ

ʀ ʈɸɿɺʀɺɸʖʑʀʍɺʆɿʄʆɾʅʆʉʊɽʁ

ʂɸʈʔɽʈɸ

ɺʓʇʋʉʅʀʂʆɺ

ʃʀʏʅʆʉʊʅʆɽ

ʈɸɿɺʀʊʀɽ

ʋʏɸʑʀʍʉʗ

ʈɸɿɺʀʊʀɽ

ʇʆɿʅɸɺɸʊɽʃʔʅʓʍ

ʉʇʆʉʆɹʅʆʉʊɽʁ

ʉʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʅʆʉʊʔ

ʂʃʖʏɽɺʓʍ

ʂʆʄʇɽʊɽʅʊʅʆʉʊɽʁ

ʋʏɽɹʅɸʗ

ʋʉʇɽʐʅʆʉʊʔ

ʋʏɸʑʀʍʉʗ

ɿɼʆʈʆɺʔɽʀ

ʆʊʅʆʐɽʅʀɽ

ʂɿɼʆʈʆɺʔʖ

ʄ
ʆ
ʅ
ʀ
ʊ
ʆ
ʈ
ʀ
ʅ
ɻ
ʈ
ɽ
ɿ
ʋ
ʃ
ʔ
ʊ
ɸ
ʊ
ʆ
ɺ

ʇɽɼɸɻʆɻʀʏɽʉʂɸʗ

ʇʆɼʉʀʉʊɽʄɸ

ʆʈɻɸʅʀɿɸʎʀʆʅʅɸʗ

ʇʆɼʉʀʉʊɽʄɸ

ʉʆʎʀɸʃʔʅɸʗ

ʇʆɼʉʀʉʊɽʄɸ

ʂʆʈʇʆʈɸʊʀɺʅɸʗ

ʂʋʃʔʊʋʈɸ

ʍʈɸʂʊɽʈ

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆɻʆ

ʇʈʆʎɽʉʉɸ

ʇʆʊɽʅʎʀɸʃ

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ

ʉʈɽɼʓ

ʉʊʈʋʂʊʋʈʅɸʗ

ʆʈɻɸʅʀɿɸʎʀʗ

ʋʇʈɸɺʃɽʅʀʗ

ʌʋʅʂʎʀʆʅɸʃ

ʀʂɺɸʃʀʌʀʂɸʎʀʗ

ʇɽɼɸɻʆɻʆɺʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ

ʆʊʅʆʐɽʅʀɽ

ʂ ʐʂʆʃɽ

ɺɿɸʀʄʅɸʗ

ʊʆʃɽʈɸʅʊʅʆʉʊʔ

ʈɸɿɺʀʊʀɽ

ɼɽʊʉʂʆ-ɺɿʈʆʉʃʆɻʆ

ʉʆʆɹʑɽʉʊɺɸ

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʓɽʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ

ʉɸʄʆʈɽɸʃʀɿɸʎʀʗ

ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʓɽʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ

ʄʦʜʝʣʩɹʠʩʪʝʤʥʦʛʦʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘʢʘʯʝʩʪʚʘʰʢʦʣʴʥʦʛʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ

 

 

 Рис. 8. Модель мониторинга эффективности реализации программы развития ЦО. 

 

 

Анализ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ учащихся предусматривает оценку 

сформированности их самостоятельности, ответственности, воли, толерантности, 

креативности, трудолюбия, структуры интересов и ценностей, умения адекватно вести 

себя и самовыражаться в социуме и т.п. в контексте развития их лидерских свойств и 

качеств.  

      Методический арсенал: методы экспертно-педагогической оценки, методика 

анализа терминальных ценностей (в модификации Д.А. Леонтьева), методика анализа 

личностных смыслов (Д.А. Леонтьев), дифференциально-диагностический опросник 

профессиональных предпочтений (Е.А. Климов), 16-факторный личностный опросник  

(Р.Кетелл), методика «Индекс толерантности» (В.А. Ясвин) и др. 

  Анализ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʬʫʥʢʮʠʡ учащихся предусматривает 

оценку свойств и особенностей их памяти, внимания, мышления, и воображения на 

различных возрастных этапах, а также оценку соответствия уровня развития этих функций 

соответствующим требованиям образовательного процесса. 



      Методический арсенал: методики диагностики интеллекта (Д. Векслер, Р. 

Амтхауэр и др.) методики диагностики внимания (концентрации, распределения, 

устойчивости и т.п.), памяти (долговременной, кратковременной, оперативной, образной и 

т.п.), мышления (логического, креативного, образного и т.п.), воображения. 

     Анализ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʭ ʠ ʠʪʦʛʦʚʳʭ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʡ учащихся по 

учебным дисциплинам устанавливает соответствие знаний учащихся нормативным 

требованиям в ходе контрольных проверок и экзаменов, а также их достижений по итогам 

конкурсов и олимпиад различного уровня. 

      Анализ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʙʘʟʦʚʳʭ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʝʡ ʠ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ учащихся предусматривает оценку их способности к решению различных 

практических и социальных проблем в надпредметном, междисциплинарном плане, то 

есть не только на основе имеющихся знаний и умений, но и с учетом этического, 

ценностно-смыслового, коммуникативного, поведенческого и других аспектов, 

актуальных в данной ситуации. 

      Методический арсенал: методы экспертно-педагогической оценки. 

       ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚ учащихся 

предусматривает оценку их межличностных отношений в группе. Такой анализ направлен 

на изучение феноменологии лидерства; определение социометрических характеристик 

учащихся; выявление мотивов межличностных выборов; выявление учащихся с 

деструктивным отношением к окружающим, оценку направленности и причин этих 

отношений; определение приоритетных групповых ценностей и т.п.  

      Методический арсенал: социально-психологических характеристик малых групп 

(сплоченности, надежности, организованности, устойчивости, слаженности, социального 

потенциала), социометрия, референтометрия, выявления мотивационного ядра 

межличностных выборов (А.В. Петровский и др.); определение неформальной 

интрагрупповой структуры власти в контактном сообществе; методика определения 

степени ценностно-ориентационного единства группы; методика «подставной» 

самооценки – выявление степени и направленности взаимовлияния членов группы 

(Е.Ю.Уварина); метод «репертуарных решеток» (Дж. Келли) – выявление характера 

взаимовосприятия членов группы и т.д. 

       Анализ динамики ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʩʚʦʝʤʫ ʟʜʦʨʦʚʴʶ ʠ ʟʜʦʨʦʚʦʤʫ ʦʙʨʘʟʫ ʞʠʟʥʠ 

предусматривает психолого-педагогический контроль, позволяющий своевременно 

осуществлять ценностно-смысловую и поведенческую коррекцию в области отношения к 

здоровью. 



       Методический арсенал: методика «Индекс отношения к здоровью» (В.А. Ясвин, 

С.Д. Дерябо). 

       Анализ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ предусматривает 

оценку динамики организационного развития ЦО. Производится экспертиза 

управленческо-педагогической модели лицея; анализ содержания образовательного плана; 

определение характера организационной культуры педагогического коллектива; 

психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды на различных уровнях с 

анализом еѐ восприятия педагогами, учащимися и родителями; анализ представлений 

директора и его заместителей о состоянии и развитии ЦО и т.п. 

      Методический арсенал: методика построения организационно-образовательных 

моделей школ (Л. де Калуве, Э.Маркс, М. Петри), методика векторного моделирования и 

психолого-социальной экспертизы образовательной среды (В.А. Ясвин), методика 

психолого-социального анализа развивающего потенциала школы (В.А.Ясвин), методика 

анализа организационной культуры (К. Камерон, Р. Куинн) и т.д. 

      Анализ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʎʆ учащихся, педагогов и родителей 

предусматривает оценку их восприятия образовательного процесса и пространственно-

предметной среды (помещение и оборудование), а также учащихся и сотрудников. 

Рассматривается эмоциональный план отношения («нравится – не нравится»); интерес к 

школьной жизни; готовность и стремление к практической деятельности, связанной с ЦО. 

Полученные результаты являются интегративным показателем успешности деятельности 

ЦО и позволяют целенаправленно вести работу по формированию позитивного 

отношения к ЦО всех субъектов образовательного процесса. 

      Методический арсенал: методика диагностики субъективного отношения к школе 

(В.А. Ясвин). 

      Анализ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʠ образовательной деятельности ведѐтся 

социологическими методами, а также «Советом выпускников» путѐм постоянных 

контактов с вузами и предприятиями. 

      Мониторинг осуществляется в основном специалистами психологической службы 

в тесном сотрудничестве с педагогами. Индивидуальные данные отдельных учащихся 

хранятся в психологической службе и служат основой для коррекционно-развивающей 

работы, а также для консультаций педагогов и родителей. Ряд таких данных заносится в 

персональные портфолио учащихся. Мониторинг состояния организационно-

образовательной системы проводится психологами под непосредственным руководством 

научного руководителя.  



      Итоговые аттестации учащихся проводятся в присутствии представителей других 

образовательных учреждений, методистов органов управления образованием, родителей, 

представителей общественности. 

      Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях советов различного уровня; 

доводятся до сведения родителей и учащихся; ряд данных мониторинга, по усмотрению 

администрации, может публиковаться в соответствующих изданиях.  

 

  

8. 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 

 

      В процессе разработки и реализации программы развития ЦО основное внимание 

уделялось следующим рискам, обусловленным противоречиями между уровнем и 

глубиной психологических и педагогических знаний учителей и школьной 

администрации, их профессиональным мировоззрением и компетентностью 

педагогических действий. 

     Узко предметная профессиональная установка педагогов заключается в том, 

что многие учителя в процессе своей педагогической деятельности сформировались как 

узкие предметники, нацеленные, в основном, на качественное преподавание своей 

учебной дисциплины. Для этой категории учителей характерна недооценка 

воспитательной функции образования. Единственным критерием успешности 

образовательного процесса для них выступает учебная успешность учащихся. 

     Субъект-объектное отношение к учащимся тесно связано с предыдущей 

проблемой. Она заключается в том, что деятельность учителя направляется не на 

собственно личность ребѐнка, а лишь на его познавательные способности, как на 

«субстрат» для формирования знаний. Формирование личности на практике часто 

отождествляется с интеллектуальным развитием. При этом воспитательная активность 

учителя направлена на то, чтобы ребенок стал удобным учеником (этот феномен 

отмечался еще Янушем Корчаком).  

      Педагогическая безответственность учителей определяется недостаточным 

уровнем педагогической культуры многих педагогов. В процессе своей профессиональной 

деятельности учителя далеко не всегда учитывают все последствия того или иного 

воздействия, оказываемого ими на процесс личностного развития конкретных учащихся. 

Это относится, как к руководителям, принимающим решения на макроуровне, так и к 

отдельным педагогам, непосредственно осуществляющим педагогическое взаимодействие 



с воспитанниками и родителями. Характерно, что, как правило, педагоги обладают 

определенным представлением о негативном влиянии на формирование личности ребенка 

тех или иных своих действий, но это вовсе не является для них серьезным сдерживающим 

фактором. 

      Недостаточная технологическая подготовленность учителя к функции 

воспитателя, эксперта, проектировщика и организатора образовательной среды 

заключается в том, что многие из педагогов, которые хорошо понимают новые 

приоритеты образовательного процесса, оказываются технологически не 

подготовленными к их эффективной реализации. Данная проблема обусловлена 

преимущественной профессиональной подготовленностью учителей в области дидактики 

и методики преподавания, в то время как современные психолого-педагогические 

технологии межличностного взаимодействия, проектирования образовательной среды, 

разрешения конфликтных ситуаций, индивидуального консультирования и т.п. остаются 

для многих учителей попросту неизвестными. 

      Сокрытие педагогических трудностей заключается в том, что учитель не 

стремится обсуждать с коллегами, возникающие трудности, старается скрыть какой-либо 

свой профессиональный неуспех. Из-за этого теряется мощный ресурс коллективного 

анализа трудных ситуаций и их преодоления на основе партнерского взаимодействия 

между педагогами.  

      Педагогическая пассивность учителей. Приходится констатировать, что долгие 

годы функционирования российской школы в условиях тоталитарного строя 

обусловливает значительную степень социальной, в том числе и профессиональной 

апатии педагогов, которая проявляется, в частности, в их низкой сверхнормативной 

активности. Учителя далеко не всегда стремятся к повышению своей профессиональной 

квалификации, мало читают профессиональную периодику, уделяют недостаточно 

внимания освоению новейших педагогических технологий. Многие педагоги по-прежнему 

не верят в свою возможность повлиять на какие-либо решения администрации, они 

замыкаются в рамках преподавания своего предмета, считают, что проблемы личностного 

развития лицеистов вне урока их «не касаются» и т.п.  

          Все отмеченные ʨʠʩʢʠ ʩʚʷʟʘʥʳ ʩ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ ʧʨʦʙʣʝʤʘʤʠ сотрудников. Для 

их минимизации необходимо постоянное тесное взаимодействие со всеми субъектами 

образовательного процесса: 

¶ проведение периодических персональных собеседований с сотрудниками;  

¶ проведение конференций и семинаров с приглашением партнѐров;  



¶ трансляция чѐткой позиции администрации в вопросах реализации программы 

развития на педагогических советах и совещаниях;  

¶ публичное материальное и моральное поощрение сотрудников, вносящих 

существенный личный вклад в реализацию программы развития;  

¶ популяризация успехов в реализации программы развития и образовательных 

достижений ЦО в средствах массовой информации и специальных изданиях.  

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЭКСПЕРТНО-ПРОЕКТНАЯ ТАБЛИЦА 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

     

Аналитический 

параметр 

Текущее состояние 

образовательной системы  

Проектируемое состояние 

образовательной системы 
 

1. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʢʫʨʩʦʚ 

1.1. Типы содержания  В основном когнитивное 

содержание предметов  

Когнитивные, эмоциональные, 

нормативные и экспрессивные 

умения и навыки 

1.2. Межпредметные 

связи  

Межпредметные связи  

при наличии строгих границ 

между предметами  

Продуманные межпредметные 

связи и чѐткая 

преемственность тем внутри 

предметов 

1.3. Распределение 

учебного времени 

между предметами 

 Достаточно времени 

уделяется изучению 

«некогнитивных» предметов 

(эмоциональных, 

нормативных и 

экспрессивных, связанных с 

физической, трудовой, 

социальной активностью и 

т.п.) 

Соответствует 

  

1.4. Вариативность 

содержания 

 Возможность выбора 

некоторых образовательных 

курсов. На содержание 

курсов большое влияние 

оказывают сами педагоги и 

учащиеся. 

Соответствует 

1.5. Критерии отбора 

содержания внутри 

предметов  

Обусловлены, прежде всего, 

государственными 

стандартами, 

 Соответствует  



необходимостью подготовки 

к экзаменам, и в некоторой 

степени пониманием 

необходимости 

всестороннего развития 

личности  

2. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

2.1. Основные формы 

организации 

 Предметное классно-

урочное преподавание  

Предметное классно-урочное 

преподавание, увеличение 

доли индивидуальных форм: 

исследовательских, проектных  

2.2.Степень 

дидактической 

дифференциации 

 Незначительная   Значительная 

2.3.Степень 

дифференциации по 

интересам учащихся 

Незначительная   Значительная 

2.4. Образовательные траектории школьников 

2.4.1.Возможности 

выбора  

Каждый поток проходит 

единую траекторию 

обучения  

В каждой группе 

обеспечиваются возможности 

для разноуровневого обучения 

по различным предметам 

2.4.2.Степень 

фиксации  

Подлежат пересмотру и 

коррекции 

Соответствует  

2.4.3. Темп   Единый для всех  Коррекция  темпа 

«прохождения материала» в 

зависимости от темпа его 

усвоения.  

2.4.4. Фиксация норм 

и требований к 

образовательному 

уровню 

Фиксированы для каждого 

предмета на нескольких 

уровнях  

 Соответствует  

3. ɻʨʫʧʧʦʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

3.1.Преобладающая 

форма организации 

 Учебные классы  Базовая группа, как основа для 

индивидуального развития 

каждого 

3.2.Постоянство 

учебных групп 

Постоянные, стабильные Изменения состава 

микрогрупп внутри стабильной 

группы 

3.3. Перегруппировка 

учащихся 

Незначительные 

перегруппировки 

Соответствует  

3.4. Подбор педагогов 

для работы с 

конкретными 

группами учащихся 

Целенаправленного 

подбора педагогов 

практически не 

производится. Постоянен 

классный руководитель 

 Соответствует  

4. ɺʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʠ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ 

ʫʯʘʱʠʭʩʷ 



4.1. Функции   Помощь в изучении 

предметов, выборе 

соответствующего 

образовательного уровня, 

решение вопросов, 

связанных с дисциплиной  

Помощь в изучении предметов, 

выборе соответствующего 

образовательного уровня, 

организация эффективного 

группового взаимодействия, 

помощь в решении различных 

проблем и предупреждение их 

возникновения 

4.2. Время Небольшое  Достаточное 

4.3. Связь между 

воспитательной и 

учебной 

деятельностью 

 Значительная интеграция  Соответствует  

4.4.Субъекты 

воспитательной 

деятельности 

Классный руководитель, 

психологи,  

учителя-предметники 

Соответствует  

5. ʊʝʩʪʳ ʠ ʧʨʦʚʝʨʢʠ 

5.1. Цели  Проверка когнитивных 

достижений и прогноз 

дальнейшей успешности 

обучения 

Проверка достижений, 

индивидуальная диагностика 

(личностная и когнитивная) 

5.2. Функции   Проверка усвоения 

материала для 

установления 

необходимости его 

повторения или 

дополнительного изучения  

Проверка усвоения материала 

для установления 

необходимости его повторения 

или дополнительного 

изучения, а также организации 

постоянной обратной связи с 

учащимися 

5.3.Результаты 

проверок 

Достижение 

образовательных целей 

Соответствует  

 5.4.Субъекты 

проверок  

Учителя-предметники и в 

небольшой степени 

психологи  

Психологи и  учителя-

предметники при активном 

содействии самих учащихся  

 5.5. Стандартизация 

тестов и проверок  

Учащиеся вместе с 

педагогами оценивают 

временную динамику своих 

достижений, базируясь на 

требованиях госстандартов 

 Соответствует 

6. ʆʮʝʥʢʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

6.1. Цели  Оптимизация объема и 

темпа усвоения содержания  

Коррекция педагогами 

программ и характера 

образовательного процесса 

6.2. Субъекты оценки 

и установления 

критериев 

Завучи, учителя-

предметники, методические 

объединения 

Психологи совместно с 

учителями-предметниками. 

Критерии устанавливаются 

при участии администрации 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



 

ЭКСПЕРТНО-ПРОЕКТНАЯ ТАБЛИЦА 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

 

Аналитический 

параметр 

Текущее состояние 

образовательной системы  

Проектируемое состояние 

образовательной системы 
 

1. ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ 

1.1.Структурная 

организация 

Вертикальная и 

горизонтальная 

Преимущественно 

горизонтальная самоорганизация 

1.2.Автономность 

подразделений 

Ограничена управленческой 

иерархией 

Ограничена выработанной 

концепцией 

2. ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ 

2.1. Участие педагогов  Обязательно Соответствует 

2.2. Статус  Средний Высокий 

2.3. Функции Консультативная, 

управленческая 

Выработка стратегии и 

поддержка педагогов 

3. ʆʨʛʘʥʳ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ 

 3.1. Основная функция  Информирование и 

консультирование по выбору 

учебных предметов и будущей 

профессии, а также помощь в 

учебе, воспитание школьников 

 Соответствует  

3.2. Исполнители 

функции 

Классный руководитель, 

психологи  

Классный руководитель, все 

учителя и психологи 

4. ʆʨʛʘʥʳ ʧʦ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʶ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

4.1. Основная функция  Умеренное принуждение к 

улучшению методики 

преподавания предметов 

Интеграция обучения и 

воспитания 

4.2.Инициаторы 

изменений  

Директор; группы педагогов и 

специалистов, 

сформированные для решения 

локальных задач 

 Соответствует 

5. ʋʯʠʪʝʣʷ 

5.1. Автономность  Ограничена управленческой 

иерархией 

Ограничена концепцией ЦО 

 5.2.Воспитательные 

функции  

Сосредоточены в рамках 

соответствующего 

подразделения, 

взаимодействующего с 

классным руководителем  

 Интенсивны, напрямую 

осуществляются всеми 

педагогами  

6. ʈʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʰʢʦʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

6.1.Внешнее 

регулирование  

Регулируется меньшим 

конкретных и большим 

количеством общих правил 

 Соответствует 

6.2.Внутреннее 

урегулирование  

Внешние правила 

трансформируются 

управленческим аппаратом  

 Соответствует 



 

 7. ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ 

ʤʘʩʪʝʨʩʪʚʦ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ  

 Сформировано вне школы, 

направлено на предметное 

преподавание, акцентировано 

на углубленном знании 

дидактики своего предмета 

Профессиональное мастерство 

педагогов целенаправленно 

развивается внутри ЦО, 

направлено как на дидактические, 

так и на воспитательные 

компоненты  

8.ʀʝʨʘʨʭʠʷ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ  Средняя, ориентированная на 

организацию учебного 

процесса 

Средняя, обеспечивающая 

реализацию концепции ЦО 

9. ʇʨʠʥʷʪʠʝ ʪʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʨʝʰʝʥʠʡ 

9.1. Характер принятия 

решений  

В соответствии с 

требованиями «пирамиды 

власти»  

Консенсус на основе «цепочки» 

необходимых согласований 

9.2. Основные субъекты 

принятия решения  

Классные руководители, 

методические объединения, 

педагогический совет 

 

  

Соответствует 

10. ʋʧʨʘʚʣʷʶʱʠʡ ʦʨʛʘʥ ʠ ʤʝʥʝʜʞʤʝʥʪ 

10.1.Задачи 

управляющего органа 

Контроль и прямое управление Контроль и разработка стратегии 

реализации концепции ЦО 

10.2. Главные функции 

менеджмента 

Управление учебно-

воспитательным процессом и 

стратегическое планирование  

 Соответствует 

10.3.Позиция 

руководителя  

Первый среди равных, 

ориентирован на реализацию 

учебно-воспитательного 

процесса 

Соответствует 

10.4.Задачи 

заместителей  

Ответственность за учебно-

воспитательный процесс 

Ответственность за учебно-

воспитательный процесс и 

стратегическое развитие ЦО 

10.5. Позиция среднего 

менеджера 

Помощь заместителям 

директора  

Собственная позиция между 

руководством ЦО и педагогами 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРОЕКТНАЯ ТАБЛИЦА РАЗВИТИЯ СРЕДЫ ЦО  

НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЁ КОМПОНЕНТОВ  

 

Компонент  

образовательной 

среды 

  

  

№ 

 Требования  

к эффективности  

компонента 

 Психолого-педагогический смысл и 

содержание деятельности 

  

  

  

  

   

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-

  

1 

  

Миссия  

Формирование и развитие «человека 

культуры», высокообразованного 

человека в понятиях культуры: 

«нравственная культура», 

«эстетическая культура», 

«информационная культура», 



ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ  

ʩʨʝʜʳ 

«гуманитарная культура», 

«техническая культура» и т.д. 

  

2 

 Цель Воспитание физически,психологически 

здоровой, высококультурной, 

целеустремлѐнной,социально активн. 

молодежи, обладающей глубокими 

знаниями и компетентностями, 

обеспечивающими способность 

самореализации в различных областях 

жизнедеятельности. Развитие учащихся 

осуществляется в интеллектуальной, 

нравственной и коммуникативной 

сферах 

 

  

3 

  

Содержание 

Содержание образования 

проектируется на основе полного 

охвата сфер культуры и ключевых 

компетентностей, с одной стороны, и 

охвата важнейших проблем, 

актуальных для развития учащихся  – с 

другой.  

  

4 

  

Принципы 

Система педагогических принципов 

опирается на три содержательных 

компонента образовательного 

процесса: развитие представлений о 

мире, развитие субъективных 

отношений личности, развитие 

стратегий и индивидуальных 

технологий деятельности, связанной с 

различными предметами или 

явлениями. 

  

5 

  

Формы и методы 

Использование форм и методов, 

основанных на стимулировании 

активности самих обучающихся, 

широком взаимодействии их между 

собой, а также с преподавателями и 

социальным окружением. 

  

  

  

  

  

  

ʇʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʦ-

ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʡ 

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ  

ʩʨʝʜʳ 

  

  

  

1 

  

  

Гетерогенность 

(разнородность)  

и сложность среды 

Организация гетерогенной и сложной 

структуры образовательной среды 

создает возможность для 

осуществления постоянного 

пространственного и предметного 

выбора всеми субъектами 

образовательного процесса. В такой 

среде можно не только отыскивать, но 

и конструировать предметы своей 

моторной, сенсорной, манипулятивно-

познавательной, игровой и 

художественной активности. 

Разнообразная и структурно сложная 

образовательная среда предоставляет 



комплекс разнообразных 

возможностей, «провоцируя» на 

проявление самостоятельности и 

свободной активности. 

  

  

2 

  

Связность 

функциональных  

зон 

Организация связности различных 

функциональных зон среды создает 

возможность воспринимать различные 

виды образовательной деятельности 

как взаимообусловленные и 

дополняющие друг друга. Сущность 

связности функциональных зон 

заключается в возможности 

многофункционального использования 

тех или иных элементов предметной 

среды и включения их в различные 

функциональные структуры 

образовательного процесса.  

  

  

  

3 

  

  

Гибкость  

и управляемость  

среды 

Организация гибкости и 

управляемости образовательной среды 

обеспечивает возможность проявления 

творческой, преобразующей 

активности. Такая среда создает 

возможности для изменения 

окружающего предметного мира, 

позволяет производить 

функциональные изменения различных 

предметов, в зависимости от 

конкретных условий образовательного 

процесса. Гибкость и управляемость 

среды создает уникальные 

дидактические возможности для 

педагогов, которые могут побуждать к 

активности, к принятию 

самостоятельных решений не только 

вербальными средствами, но и путем 

соответствующего оперативного 

изменения пространственно-

предметного окружения. 

  

4 

Обеспечение 

символической  

функции среды 

Организация образовательной среды 

как носителя символических 

сообщений обеспечивает 

дополнительные возможности 

познавательного, эстетического, 

этического развития субъектов 

образовательного процесса. 

  

  

5 

  

  

Индивидуализированность 

среды 

Организация 

индивидуализированности 

образовательной среды обеспечивает 

возможность удовлетворения 

потребности в персонализированном 

пространстве. Наличие постоянной 



«своей» территории обеспечивает 

человеку ощущение физической и 

эмоциональной безопасности, 

удовлетворяя соответствующую 

базовую потребность (по А. Маслоу), 

что является необходимым условием 

личностного развития. 

  

6 

Автономность  

среды 

Организация автономности среды 

обеспечивает возможность различных 

субъектов образовательного процесса 

функционировать в наиболее 

благоприятном для них режиме.   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ʉʦʮʠʘʣʴʥʳʡ  

ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ  

ʩʨʝʜʳ 

  

1 

Взаимопонимание и 

удовлетворенность 

взаимоотношениями 

Взаимопонимание и 

удовлетворенность 

взаимоотношениями обусловливается, 

прежде всего, доброжелательностью 

друг к другу, преобладанием взаимного 

положительного оценивания. 

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

Преобладающее 

позитивное настроение 

Преобладающее позитивное 

настроение обусловливается 

совместной подготовкой к каким-либо 

интересным, радостным событиям, а 

также периодическим участием в 

игровых ситуациях. В процессе 

подготовки к эмоционально значимым 

событиям (праздникам, вечерам, 

выставкам, фестивалям и т. п.) 

формируется чувство оптимизма, 

уверенности в интересном и 

насыщенном завтрашнем дне. Игровой 

контекст образовательного процесса 

создает возможность для проявления 

творческой активности, позволяет 

освободиться от психологических 

барьеров, оптимистично оценивать 

свое настоящее и будущее и, самое 

главное, корректирует весь характер 

межличностных отношений в 

образовательной среде. 

  

  

3 

  

Авторитетность 

руководителей 

Авторитетность руководителей 

приобретает особое значение в 

условиях личностно-ориентированной 

образовательной среды, когда система 

межличностных отношений строится 

на субъект-субъктной основе; когда 

взаимодействие носит не только 

межролевой, но и в большой степени 

межличностный характер; когда в 

образовательной структуре 



утверждается демократический стиль 

управления и немыслим авторитарный. 

  

  

4 

  

Степень участия  

в формировании 

образовательного 

процесса 

Участие в управлении 

образовательным процессом выступает 

как важнейшая развивающая 

возможность образовательной среды, 

обеспечивающая становление 

социальной активности личности. 

Деятельность может носить 

развивающий характер только в том 

случае, если ее участники вовлечены в 

переживание самого процесса этой 

деятельности, психологически 

включены в нее. 

  

5 

  

Сплоченность и 

сознательность 

Сплоченность и сознательность – 

необходимая предпосылка 

функционирования образовательной 

среды, которая в этом случае 

становится “инструментом” 

личностного развития каждого 

субъекта образовательного процесса. 

  

  

6 

  

Результативность 

взаимодействий 

Продуктивность взаимодействий 

обеспечивается соответствующим 

уровнем развития социального 

компонента образовательной среды. 

Если будут выполнены все ранее 

рассмотренные условия, создан 

комплекс развивающих возможностей, 

но при этом результативность 

деятельности окажется на низком 

уровне, то такая образовательная среда 

не может рассматриваться как 

качественная и эффективная 

развивающая среда.  

  

 

ПРОЕКТНАЯ ТАБЛИЦА РАЗВИТИЯ СРЕДЫ 

НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

  

№ 

  

Потребности  

  

Психолого-педагогический смысл и содержание деятельности 

1 Физиологические 

потребности и 

потребности в 

определенных 

условиях быта 

Возможности удовлетворения физиологических потребностей 

связаны с организацией пространственно-предметного 

компонента среды. Это соответствующий уровень просторности 

помещений и удобной мебели, света, тепла и т.д.  

2 Потребности в 

физической и 

Возможность удовлетворения потребности в безопасности 

предполагает такую организацию образовательной среды, 



психологической 

безопасности 

которая, как минимум, гарантирует защиту каждого учащегося от 

негативных воздействий (агрессии, дискриминации и т.п.).  

  

  

  

3 

  

Потребность 

усвоить 

мировоззренческие 

принципы, а также 

нормы морали и 

идеалы эталонной 

группы  

Возможность усвоения групповых норм и идеалов предполагает 

такую организацию среды, когда обеспечивается специальная 

педагогическая работа в отношении «новичков». Педагогическое 

развитие групповых норм, ценностей, идеалов, а также помощь 

отдельным членам сообщества в их освоении должно стать 

важной образовательной задачей. Одним из эффективных методов 

развития групповых норм становится групповой социально-

психологический тренинг или спроектированные по его типу 

психологические игры. Главное – это организация возможности 

групповой рефлексии в психологически комфортной (безопасной) 

социальной среде. 

  

  

4 

Потребности в 

любви  

и уважении, в 

признании со 

стороны общества 

Возможность удовлетворения социальных потребностей  

предполагает такую организацию образовательной среды, в 

которой целенаправленно и постоянно осуществляется 

психологическая поддержка каждого члена сообщества.  

  

  

5 

Потребность  

в сохранении или 

улучшении 

самооценки 

Возможность удовлетворения потребности в сохранении и 

повышении самооценки предполагает такую организацию среды, 

когда критерием успехов выступают не абсолютные рекорды типа 

«самый лучший», а предметом анализа является, прежде всего, 

индивидуальная динамика развития каждого члена 

образовательного сообщества.  

  

6 

Потребности в 

труде, общественно-

полезной 

деятельности 

Возможность удовлетворения потребности в труде, значимой 

деятельности предполагает такую организацию среды, когда 

каждый может реализовать свои способности в важном и 

серьезном деле.  

  

  

  

7 

  

  

Потребность  

в познании   

Возможность в удовлетворении и развитии познавательной 

потребности в особой области (интересов) предполагает 

организацию среды по типу ресурсного центра, когда члены 

сообщества могут осуществлять свое личностное развитие, 

свободно пользуясь образовательными ресурсами площадки. В 

этом смысле большое значение имеют связи с другими 

образовательными структурами, контакты с различными 

специалистами и подключение их к образовательному процессу, 

участие площадки в разнообразных ассоциациях в качестве 

коллективного члена и т. п.  

  

  

8 

  

Потребность в 

преобразующей 

деятельности в 

какой-либо 

специальной 

области 

Возможность удовлетворения и развития потребности в 

преобразующей деятельности в особой области (склонности) 

предполагает такую организацию среды, когда члены сообщества 

могут осуществлять свое личностное развитие путем 

практического участия в исследовательских, конструкторских и 

других проектах, соответствующих их склонностям, достигать 

при этом конкретных результатов, получать признание 

окружающего социума. 

  

  

9 

  

Потребность  

в эстетическом 

оформлении 

Возможность удовлетворения и развития потребности в 

эстетическом оформлении окружающей обстановки предполагает 

такую организацию среды, когда члены сообщества будут 

постоянно ощущать и совершенствовать ее высокий эстетический 



окружающей 

обстановки 

уровень – важнейший фактор, обусловливающий характер 

поведения всех субъектов образовательного процесса в этой 

среде. 

 

  

  

  

10 

  

Потребности  

в самостоятельной  

выработке 

мировоззрения, 

упорядочении 

картины мира 

Возможность удовлетворения и развития потребности в 

самостоятельном упорядочении индивидуальной картины мира 

предполагает такую организацию образовательной среды, когда 

члены сообщества могут в специально создаваемой обстановке 

(круглые столы, встречи с философами, писателями, политиками 

и т. д.) свободно дискутировать о глобальных, государственных и 

региональных проблемах, тенденциях стратегического развития 

общества, жизненном предназначении человека и т.п.  

  

  

  

11 

  

  

Потребность в 

овладении наиболее 

высоким уровнем 

мастерства в своем 

деле 

Возможность удовлетворения и развития потребности в 

овладении высоким уровнем мастерства в своем деле 

предполагает такую организацию образовательной среды, когда 

члены сообщества ощущают общественную поддержку своей 

профессиональной деятельности, и в то же время несут 

ответственность за ее качество. Только образовательная среда 

творческого типа, создающая комплекс возможностей для 

свободного и активного развития, может стимулировать 

максимальную самоотдачу каждого, в итоге чего и достигается 

образовательный результат, максимально возможный для уровня 

его способностей. 

  

12 

Потребность в 

личностной 

самоактуализации 

Возможность удовлетворения и развития потребности в 

самоактуализации личности –  ключевая задача всего 

образовательного процесса –  может быть обеспечена 

образовательной средой в результате организации всего 

комплекса вышеперечисленных возможностей. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ТАБЛИЦА 

РАЗВИТИЯ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ КРИТЕРИЕВ  

 

 

№ 

Параметр 

проектирования 

Содержание 

параметра 

Проектные 

модули 

Организационно-

педагогическая 

деятельность и 

прогнозируемые 

результаты 

  

1 

  

Широта 
образовательной 

среды 

 Структурно-

содержательная 

характеристика 

среды, 

показывающая какие 

субъекты, объекты, 

процессы и явления 

включены в нее 

Экскурсии и 

путешествия 

Периодически 

проводятся экскурсии и 

поездки как 

неотъемлемая часть 

образовательного 

процесса. 

Посещение 

учреждений 

культуры 

Периодические 

посещения учреждений 

культуры как 

неотъемлемая часть 

образовательного 

процесса.  



  

Гости 

Периодически 

организуется общение с 

интересными людьми в 

форме бесед, круглых 

столов, дискуссий и т.п. 

Организуются 

фестивали, праздники, 

конференции или другие 

формы массового 

приѐма гостей. 

Выбор микросред Возможность выбора 

образовательных 

микрогрупп, проектных 

команд. 

Материальная база Оборудованные 

помещения, наличие 

ресурсного центра, 

возможность доступа к 

информационным сетям.  

  

  

  

2 

  

  

  

Интенсивность 

образовательной 

среды 

Структурно-

динамическая 

характеристика 

среды, 

показывающая 

степень 

насыщенности среды 

условиями, 

влияниями и 

развивающими 

возможностями, а 

также 

концентрированность 

их проявления 

Уровень 

требований 

Индивидуальный 

подход. Максимальные 

требования, основанные 

на анализе 

персональных 

способностей и 

возможностей.  

Образовательная 

нагрузка 

Индивидуальный подход 

в зависимости от 

способностей, состояния 

здоровья, 

образовательных целей и 

т.д. 

Организация 

активного отдыха 

Разработана и 

реализуется специальная 

программа организации 

активного отдыха 

учащихся (как в 

выходные дни, так и на 

период отпусков). 

Интерактивные 

формы и методы 

Активно осваиваются и 

применяются в реальной 

практике педагогов. 

Квалифицированными 

специалистами-

консультантами 

систематически 

проводится 

соответствующая 

учебно-методическая 

работа с педагогами. 

 



  

  

  

3 

Степень 

осознаваемости 

образовательной 

среды 

 Показатель 

сознательной 

включенности в 

образовательную 

среду всех членов 

образовательного 

сообщества 

Символика Разработана и широко 

используется логотип и 

его др. символика ЦО 

  

Формирование 

осознаваемости 

Проводятся 

периодические беседы 

по истории ЦО. 

Разрабатываются 

специальные стенды и 

буклеты, а также 

издаѐтся альманах, 

рассказывающие об 

истории, традициях и 

выдающихся 

«выпускниках». Ведѐтся 

летопись (видео). 

Готовятся и отмечаются 

юбилейные даты. 

Организуется музей 

истории ЦО. 

Связь  

с «выпускниками»  

Действует Совета 

выпускников, который 

оказывает содействие 

развитию ЦО. 

Развитие 

активности членов 

образовательного 

сообщества 

Организуется 

обсуждение проблем 

развития ЦО с 

учащимися, педагогами 

и родителями, создаются 

условия для их 

активного участия в 

практическом 

разрешении 

возникающих проблем. 

  

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

Обобщенность 

образовательной 

среды 

  Показатель степени 

координации 

деятельности  

всех членов 

образовательного 

сообщества 

Команда 

единомышленников 

Ведѐтся  

целенаправленная 

работа с педагогическим 

коллективом по 

осознанной реализации 

единой образовательной 

стратегии. 

Концепция ЦО Концепция ЦО 

развивается и 

дорабатывается 

педагогами. На основе 

положений Концепции 

разрабатываются 

программы 

образовательных курсов, 

формируется 

методический арсенал и 

т.д. 



 Формы работы с 

педагогическим  

коллективом 

Периодически 

проводятся 

педагогические 

конференции, на 

которых происходит 

свободный обмен 

мнениями, совместно 

разрабатываются 

стратегические 

положения развития ЦО. 

Организуется постоянно 

действующий 

педагогический семинар, 

направленный на 

повышение уровня 

понимания целей 

образовательного 

процесса, перспектив и 

т.п. 

Включѐнность 

обучающихся 

Учащиеся реально 

участвуют в 

соуправлении ЦО, 

наиболее активные из 

них входят в состав 

команды, 

разрабатывающей 

стратегию дальнейшего 

развития ЦО. 

Авторский надзор Научный руководитель и 

консультанты работают 

в постоянном тесном 

контакте с 

управленческим 

персоналом и 

педагогическим 

коллективом. 

  

  

  

5 

  

  

  

Эмоциональность 

образовательной 

среды 

 Показатель 

соотношения  

в среде 

эмоционального и 

рационального 

компонентов 

 Взаимоотношения  

в педагогическом 

коллективе 

Педсоветы, совещания и 

т.п. проходят в 

неформальной 

обстановке, участники 

чувствуют себя 

психологически 

комфортно, легко и 

свободно проявляют 

свои эмоции. Каждый 

ощущает сопереживание 

и поддержку коллег по 

поводу своих 

профессиональных 

успехов и неудач. В 

коллективе принято 



делиться не только 

профессиональными, но 

и личными проблемами. 

    

Взаимоотношения  

с обучающимися 

 

Взаимоотношения 

педагогов с 

обучающимися, хотя и 

осуществляются в 

основном в формальных 

рамках, но носят 

преимущественно 

межличностный 

характер, отличаются 

искренностью и 

сопереживанием, 

касаются «внеучебных» 

проблем. Члены 

образовательного 

сообщества часто 

общаются между собой в 

неформальной 

обстановке. Каждый 

ощущает сопереживание 

и поддержку педагогов 

по поводу своих успехов 

и неудач. Обучающиеся 

часто делятся с 

педагогами своими 

личными проблемами. 

  

  

  

Оформление 

пространственно-

предметной среды 

В оформлении 

интерьеров 

присутствуют 

эмоционально 

насыщенные элементы 

(юмористические, 

сатирические сюжеты 

плакатов, картинок, 

лозунгов, стенгазет и 

т.д.). Периодически 

проводятся выставки 

рисунков (эссе), 

отражающих отношение 

членов сообщества к 

своему 

образовательному 

процессу, к педагогам и 

товарищам. 

Участниками таких 

выставок являются не 

только обучающиеся, но 

и педагоги. Члены 



образовательного 

сообщества могут 

свободно выражать свои 

эмоции (рисовать 

шаржи, писать 

пожелания или 

благодарности и т.п.) на 

специальных планшетах, 

стенгазетах, на сайте и 

т.п. 

  

  

  

  

6 

  

  

  

Доминантность 

образовательной 

среды 

Показатель 

значимости среды  в 

системе ценностей 

членов 

образовательного 

сообщества. 

Показатель 

иерархического 

положения среды  по 

отношению к другим 

источникам влияния 

на личность. 

Значимость для 

педагогов 

Образ жизни педагогов, 

так или иначе, 

обусловливается 

вовлечѐнностью в жизнь 

ЦО, который является 

для них очень важной 

жизненной ценностью. 

  

Значимость для 

обучающихся 

ЦО становится для 

учащихся  центром 

социальной реализации, 

составляет для них одну 

из их важнейших 

ценностей. В 

повседневной жизни они 

придерживаются 

принципов и норм, 

принятых в 

образовательном 

сообществе ЦО, даже 

если эти принципы и 

нормы подвергаются 

критике со стороны 

некоторых значимых для 

них людей. 

  

  

  

7 

  

  

  

Когерентность 

(согласованность) 

образовательной 

среды 

  

  

Показатель степени 

согласованности 

влияния 

образовательной 

среды   на членов 

сообщества с 

влияниями других 

факторов социальной 

среды  

  

  

Глобальная 

согласованность 

ЦО ориентирован на 

глобальные ценности и 

приоритеты 

постиндустриального 

общества.  

Учитываются главные 

современные тенденции, 

определяющие будущее 

цивилизации – 

информатизация, 

гуманизация и 

экологизация. 

Образовательная 

система строится на 

основе мировой 

философско-

педагогической мысли и 



опирается на 

современные 

образовательные 

технологии.  

  

  

Региональная 

согласованность 

Использование 

научного, 

производственного, 

культурного, 

спортивного и другого 

социального потенциала 

в организации 

образовательного 

процесса.  

Сотрудничество с 

различными 

экологическими, 

политическими, 

молодѐжными, 

религиозными и 

другими организациями. 

Контакты с органами 

местного 

самоуправления. 

Проектная деятельность 

ориентирована на 

социально-

экономические 

особенности столичного 

региона. 

  

Социальная 

согласованность 

Развитие личностных 

качеств, необходимых 

для успеха в 

современном обществе 

(целеустремлѐнности, 

решительности, 

ответственности, 

работоспособности и 

т.п.).  

Практическая 

подготовка, 

соответствующая 

современным 

социальным 

требованиям 

(компьютерная, 

коммуникативная, 

экономическая и т.д.). 

  

  

  

  

  

  

  

Социальная 

 Показатель 

социально 

ориентированного 

созидательного 

  

Работа со 

средствами 

информации 

Разработана и 

реализуется программа 

сотрудничества со СМИ.  

Различные сведения о 



8 активность 
образовательной 

среды 

потенциала и 

экспансии в социум 

ценностей ЦО  

деятельности ЦО  

периодически 

транслируются по 

телевидению. 

Материалы о 

деятельности ЦО 

систематически 

публикуются в прессе. 

Активно работает сайт 

ЦО в сети Интернет. 

  

Социальные 

инициативы 

ЦО принимает активное 

участие в различных 

выставках, смотрах, 

конкурсах, фестивалях, 

акциях, движениях и 

других социально 

значимых формах 

реализации творческой 

активности.  

ЦО является 

инициатором ряда 

социальных акций и 

мероприятий. 

  

  

  

  

  

  

  

  

9 

  

  

  

  

  

  

  

Мобильность 

образовательной 

среды 

  

 Показатель 

способности ЦО  

к органичным 

эволюционным 

изменениям,  

в контексте 

тенденций развития 

социума 

  

  

Мобильность 

содержания  

Вводятся новые темы, 

проблемные модули и 

проекты в соответствие с 

социально-

экономическими 

изменениями в социуме 

и запросами членов 

образовательного 

сообщества. Вносятся 

соответствующие 

изменения в программы 

образовательных курсов.  

Педагоги оперативно 

меняют тематику 

занятий, откликаясь на 

актуальные события, 

происходящие в стране и 

в мире. 

  

Мобильность 

методов  

Педагоги владеют 

современными 

психолого-

педагогическими 

методами 

(интерактивными, 

игровыми, проектными, 

экспертными и т.д.) и 

активно используют их в 

образовательном 



процессе.  

Организовано 

целенаправленное 

обучение педагогов 

современным 

образовательным 

технологиям, налажена 

их методическая 

поддержка. 

  

Мобильность 

кадрового 

обеспечения 

Педагоги приглашаются 

на конкурсной основе.  

Эффективность их 

работы определяется на 

основе обратной связи с 

членами 

образовательного 

сообщества. 

Прилагаются серьѐзные 

усилия для привлечения 

к сотрудничеству 

наиболее компетентных 

и авторитетных 

специалистов. 

  

Мобильность 

средств 

Используются новейшие 

технические средства 

обучения.  

Педагоги следят за 

новинками рынка 

образовательных средств 

и ставят вопрос  о 

приобретении 

приглянувшихся 

новинок. 

  

  

  

10 

  

  

  

Устойчивость 

образовательной 

среды 

   

Показатель 

стабильности 

образовательной 

среды  

во времени 

Стабильность 

управленческого 

персонала 

Создаются оптимальные 

условия для 

деятельности 

администрации ЦО на 

основе доверия, права на 

эксперимент и 

творческие ошибки. 

 

Стабильность 

педагогического 

состава 

Педагогический состав 

также тщательно 

отбирается, а затем 

получает достаточный 

уровень творческой 

самостоятельности в 

рамках принятых 

требований. Выпускники 

ЦО привлекаются к 

педагогической работе. 



  

Пространственно-

предметная 

стабильность 

ЦО  обеспечивается 

новым, хорошо 

оборудованным 

помещением.  

Помещения 

оформляются в 

специально 

разработанном стиле, 

обеспечивая 

соответствующее 

психологическое 

воздействие в духе 

ценностей и традиций 

ЦО. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

ФОРМИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

№ Параметр Формируемая преобладающая реальность Соответствующие 

типы культуры 

  

1 

Важнейшие 

характеристики 

организации 

Образовательное сообщество подобно большой 

семье. Члены сообщества имеют много общего. 

Семейная культура 

ЦО развивается очень динамично, проникнут 

духом новаторства. Педагоги и специалисты 

готовы идти на различные жертвы и рисковать 

ради дела. 

Инновационная 

культура 

  

2 

  

Стиль  

лидерства 

Характеризуется деловитостью, четкостью, 

ориентацией на конечные результаты 

деятельности.  

Результативная 

культура 

Осуществляется на основе постоянной обратной 

связи, определяется стремлением помочь или 

научить.  

Семейная культура  

  

3 

Управление 

образовательным 

сообществом 

Характеризуется поощрением новаторства, 

свободы и самобытности, индивидуального 

риска.  

Инновационная 

культура 

Характеризуется предсказуемостью и 

стабильностью в отношениях, четкостью 

требований, направлено на сохранение 

достигнутых результатов. 

Ролевая  

культура 

  

  

4 

  

Связующая 

сущность 

организации 

Акцент на достижении цели и выполнении 

поставленных задач, нацеленность на конечный 

успех.  

Результативная 

культура 

Приверженность новаторству и 

совершенствованию. Акцентируется 

необходимость быть на передовых рубежах. 

Инновационная 

культура 

  

  

  

  

Акцентируется внимание на индивидуальных 

достижениях. Доминирует целенаправленное 

  

Результативная 



  

5 

Стратегические 

цели 

организации 

напряжение сил, стремление к победе над 

возникающими трудностями.  

культура 

Развитие гуманистических ценностей в 

коллективе. Настойчиво поддерживается высокое 

доверие, открытость и соучастие. 

Семейная культура  

6 Критерии успеха 

организации 

Организация образовательного процесса на 

основе новых эффективных методик и 

образовательных технологий. Лидерские и 

новаторские позиции в образовательном 

пространстве страны.  

Инновационная 

культура 
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