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Модератор: Малых А.А., доцент кафедры педагогических технологий и управ-

ления инновационными процессами Иркутского  ИПКРО  

Участники: 

 Министерство образования Иркутской области 

 Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области; 

 Работники институтов повышения квалификации Сибири; 

 Муниципальные методические службы Иркутской области; 

 Управление образования г. Черемхово;  

 Управление образования  Зиминского района;  

 Директора образовательных учреждений  как ОАШ  

Приглашенные: 

 Будаева Б.Б., ректор Агинского института повышения квалификации работ-

ников социальной сферы Забайкальского края; 

 Дамбаева Б.Б.,  проректор проректора по стратегическому планированию и 

инновационному развитию региональной системы образования Забайкаль-

ского краевого ИПКиППРО (г Чита); 

 Грозина Л.В.,  директор регионального центра экспертизы. Мониторинга и 

оценки качества образования  ИРО  г Благовещенск; 

 Мизова М.Х.,  заведующая кафедрой  управления образованием ИПКиПРО 

КБГУ; 

 Фомицкая Г.Н. ректор  Республиканского института кадров управления и 

образования (г. Улан-Удэ); 

 Фролова А.А.,  методист отдела экспериментальной работы и инновацион-

ной деятельности Тамбовского областного института повышения квалифи-

кации работников образования. 

 

Цель Знакомство с опытом  организация сети школ ОАШ 

Технологическая карта семинара по представлению опыта   

школьных команд 

14.00-14.10 Открытие семинара  

Парфенов М.А., зам министра МО ИО;  

Матиенко А.В., ректор Иркутского ИПКРО; 

Семенова С.Н., уполномоченный по правам ребенка в Иркут-

ской области 

14.10–14.30 Общественно-активные школы   как ресурс ФГОС  

Переломова Н.А., проректор по ОД ИПКРО  

14.30–15.00 Создание сети школ ОАШ г. Черемхово  
Вакула Е.А., начальник муниципального управления образования  
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г Черемхово 

15.00–15.20  Создание сети сельских  школ ОАШ Зиминского района   

Курбалова И.А., директор Центра развития образования 

учреждений Зиминского района 

15.20–15.35 Перерыв 

15.35–15.55 Создание сети ОАШ,  реализующих защиту прав  личности  

Кислелева О.С, директор СОШ № 30 г Иркутск, Малых  Т.А., 

доцент кафедры педагогических технологий и управления ин-

новационными процессами ИПКРО 

15.55–16.15 Создание сети ОУ профессионального образования, реали-

зующих идею «Местному сообществу -  активную моло-

дежь»  

Каурцев М.Н., директор Байкальского техникума отраслевых 

технологий  и сервиса г Байкальск. 

16.15–16.35 ОАШ - системе образования России: «Информационная 

безопасность школьника»  

Горбунова О.М., директор  гимназии № 1 г Саянска.  

16.35-16.45 Инновационная практика ОАШ: СОШ №26 г Зима (Детско-

взрослое производство – СМИ, кинолетопись, музей); 

16.45–16.55 Инновационная практика ОАШ: СОШ №39 г Ангарска  
«Кадетские классы как форма реализации идей ОАШ на основе 

социального партнёрства»; 

16.55–17.05  Инновационная практика ОАШ: ДДТ п Вихоревка Братско-

го района (решение проблем местного сообщества) 

17.05-17.20 Перерыв 

17.20–17.50 Работа в группах. Наши предложения по развитию сети 

ОАШ в СФО  

 Дичина Н.Ю., зав кафедрой педагогических технологий и 

управления инновационными процессами ИПКРО; 

 Малых  Т.А., доцент кафедры педагогических технологий и 

управления инновационными процессами ИПКРО 

 Кирдянкина С.В., доцент кафедры педагогических техноло-

гий и управления инновационными процессами ИПКРО 

 Стародубцева Г.А., ст преподаватель кафедры педагогиче-

ских технологий и управления инновационными процессами 

ИПКРО 

 Решетникова Е.Ю., ст преподаватель кафедры педагогиче-

ских технологий и управления инновационными процессами 

ИПКРО 

17.50-18.00 Решение межрегионального семинара по представлению 

опыта   школьных команд   «ОАШ  как ресурс ФГОС» 

Стародубцева Г.А., ст преподаватель кафедры педагогических 

технологий и управления инновационными процессами ИПКРО 
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Общественно-активная школа как ресурс ФГОС 

Переломова Н.А., 

Иркутский ИПКРО 

Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тен-

денции развития общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в си-

стеме общественных отношений активно воздействуют на образование, требу-

ют от него мобильности и адекватного ответа на задачи нового исторического 

этапа. 

В период смены ценностных ориентиров нарушилось духовное единство 

общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, произошло разрушение 

ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок. В России указанный период был 

обусловлен быстрым демонтажем советской идеологии, поспешным копирова-

нием западных форм жизни. 

Несмотря на установленные российским законодательством обществен-

ные нормы и приоритеты, у российских граждан не сложилась ясно выражен-

ная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую истори-

ко-культурную и социальную общность. В российском обществе стал ощу-

щаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принци-

пов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструк-

тивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. Наше россий-

ское общество все более и более формируется как «общество потребления». 

Целью человеческой жизни в таком обществе объявлено неограниченное рас-

ширение производства и потребления, так называемое материальное благопо-

лучие. 

Основные черты «общества потребления»: 

 утверждение в качестве базовых ценностей эгоистического прагматизма, 

утилитаризма, гедонизма. Человек превращается в «машину желаний», все 

его свободы замещаются одной – свободой потребления. При этом потреби-

тель не волен отказаться или ограничить потребление. Он волен лишь по-

требить то или другое; 

 подмена реальности ее имитацией (симулякрами, по Жану Бодрийяру). Одна 

из самых больших имитаций, что общество потребления есть общество 

изобилия. О каком изобилии может идти речь, если подавляющее большин-

ство его членов ощущает вечный, неутолимый голод потребителя, ведь нуж-

но непременно купить то-то и то-то, съездить туда и туда, быть в курсе того 

и того, чтобы «соответствовать»; 

 введение моды как механизма манипулирования сознанием во все сферы 

общественной и частной жизни. Потребление распространяется не только на 

вещи, но и на время, пространство, природу, на все окружение человеческой 

жизни, на зрительные, звуковые образы, создаваемые СМИ, на политиче-

ские, культурные отношения людей, в том числе – на образование; 

 ориентация на непрерывное производство новинок, стимулирование людей к 

их потреблению и, как следствие, - ирония и презрение ко всему старому и 

традиционному; 
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 деградация смыслов труда и трудовой этики (в обществе потребления нема-

ло трудоголиков, но работают они исключительно ради того, чтобы больше 

и лучше потреблять); 

 атомизация человеческого бытия, распад традиционных форм социальности. 

Люди окружают себя таким количеством вещей, требующих постоянного 

ухода и внимания, что у них просто не остается времени на других людей; 

 социальная пассивность, дефицит неденежных мотиваций в поведении и по-

ступках людей. 

Распространение потребительской идеологии, происходящее на волне 

массовой культуры, вызывает деформацию практически всех институтов и ме-

ханизмов социализации, в том числе и образования. 

Мы понимаем, что российское общество имеет сегодня более сложную 

структуру, чем 10-15 лет назад.  Это связано со становлением многоукладной 

рыночной экономики, изменениями социальной структуры общества, учрежде-

нием политического и идеологического многообразия, многопартийности, сво-

боды массовой информации. Общество характеризуется переплетением проти-

воречий, как унаследованных от прежних этапов его существования, так и но-

вых, порождаемых сдвигами в системе социальных отношений.  

В это сложное время появляется задача  реализации федеральных госу-

дарственных образовательных  стандартов,  направленных на формирование у 

школьников понимания  сущности социальных процессов, на обучение  вы-

пускников школы противостоянию негативным воздействиям  внешней среды, 

на развитие умения найти средство влияния  на окружение и на проявление 

своего мнения и инициативы. Таким образом, ставится задача обеспечения вы-

пускников гражданскими знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

активного участия в демократическом обществе, поощрения осознание прав и 

обязанностей человека, норм поведения и ценностей, развития инициативы, 

обучение возможностям диалога и разрешения конфликтов в пространстве  ре-

гиона, района, села. Решить такую задачу одной школе трудно, практически не-

возможно, поэтому необходимо содружество, объединение возможностей со-

циума для создания  условий воспитания гражданина и  развития его инициати-

вы.  

Тогда и возникает необходимость обращения к общественно-

ориентированному образованию. Общественно-ориентированное образование в 

широком  смысле, суть которого в том, что содержание всех школьных предме-

тов, дополнительного образования и практик призвано активно и целенаправ-

ленно воздействовать на сознание ученика, на его умения критически мыслить, 

творить, оценивать, проявлять инициативу, то есть, общественно-

ориентированное образование, направленно на развитие социальных инициатив 

школьника. Общественно-ориентированное  образование предполагает измене-

ние уклада школьной жизни, создание правового пространства школы, откры-

тость и взаимодействие этого пространства с окружающей социальной средой. 

Теория и практика общественно-ориентированного образования выявляет  

дополнительные эффективные возможности для реализации системно-

деятельностного подхода при организации образования в школах по всем ос-
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новным характеристикам этого подхода. 

Так, в качестве основных целей Федерального  государственного образо-

вательного стандарта  мы видим следующие: 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей. 

Как показывает практика, реально в школах  эти цели не достигаются, так 

как их достижению препятствуют: 

 Недостаточно практических и активных форм работы со школьниками. 

 Низкая мотивация школьников к участию в жизни социальных сооб-

ществ. 

 Слабая демократизация социальных институтов в школе. 

 Недостаточное разнообразие форм социальной жизни. 

Возникает вопрос: есть ли  ресурс у общественно-активных школ  для 

обеспечения результатов ФГОС? 

Прежде всего, ОАШ -  личностно ориентированная среда жизнедеятель-

ности ребенка, в которой возможно проявление инициативы, активности ребен-

ка, его самореализация. Общественно-активная школа как модель образова-

тельной организации  является исключительно удобным инструментом для 

обеспечения становления личностных качеств выпускника, предусмотренных 

новым стандартом. 

В основе модели общественно-активной школы лежат идеи А. С. Мака-

ренко (идея «строить через новую школу новую жизнь»), К.Д. Ушинского (при-

знание творческой силы народа в историческом процессе и его права на полно-

ценное образование, развитие инициатив общественности в организации и 

управлении школьными делами.), С.Т. Шацкого (идея «открытой» школы, цен-

тра воспитания детей в социальной среде), В.А. Сухомлинского, философия 

общественно-ориентированного образования как подхода к развитию сообще-

ства, убеждение в том, что школа не может существовать отдельно от нужд и 

потребностей жителей окружающего её сообщества, именно она может стать 

инициатором развития этого сообщества. Общественно-активная школа дает 

возможность создать вокруг себя действующее гражданское общество и воспи-

тать здоровое молодое поколение. 

Общественно-активная школа – это образовательное учреждение, кото-

рое решает свои уставные цели через:  

 создание условий для обучения, воспитания и развития всех субъектов обра-

зовательного процесса, включая жителей местного сообщества;  

 аккумуляцию ресурсов (интеллектуальные, материальны и др.) с целью их 

разумного распределения по результатам анализа сложившейся ситуации, стра-

тегического планирования;  
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 совместное принятие решений с органами государственно-общественного 

управления;  

 создание условий для объединения субъектов образовательного процесса и 

жителей местного сообщества в процессе решения социально-значимых про-

блем микрорайона школы;  

 организацию работы по программным направлениям: Добровольчество, Со-

циальное Партнерство, Демократизация.  

В основе всей деятельности  общественно-активной школы лежит само-

управление и самодеятельность детей. 

ОАШ имеет возможность без привлечения существенных дополнитель-

ных средств, опираясь на ресурсы сообщества, используя его культурную 

насыщенность и разнообразие, компенсировать и преодолевать ограниченность 

образовательного потенциала школьной среды, всегда оказывающегося значи-

тельно уже и беднее, чем сама жизнь. Привлечение лежащих вне школы ресур-

сов, подключение их потенциала к индивидуализации образования оказывается 

тем более эффективным, чем более эти ресурсы созвучны опыту обучающихся, 

чем в большей степени они соотносимы с повседневной их жизнью, чем менее 

они воспринимаются школьниками как "искусственные", не имеющие отноше-

ния к окружающей их социальной реальности. 

Образовательное учреждение имеет все ресурсы для того, чтобы стать 

полем активного взаимодействия государства и общества, что позволит реали-

зовать не только заказ государства, но и родителей. Переосмысление школой 

своей образовательной задачи, роли и статуса в микрорайоне, городе, развитие 

технологий по взаимодействию с сообществом позволит ей выйти на новый 

уровень, стать гражданским, культурным, общественным ресурсным центром 

микрорайона, объединяющим началом для решения не только своих проблем, 

но и социально-значимых проблем всего сообщества.  

Школа становится  важнейшим фактором гуманизации общественно-

экономических отношений, формирования новых установок личности. Разви-

вающему обществу нужны современно образованные, нравственные, предпри-

имчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные реше-

ния, прогнозируя их возможные последствия, способы к сотрудничеству. 

Наиболее эффективным способом развития этих качеств является совместная 

деятельность учащихся, родителей, педагогов, представителей власти, бизнеса 

и других членов сообщества, их объединение для достижения общей цели – 

лучшего будущего для каждого из нас. 

Определение и формулировка принципов  образовательной деятельности 

является важным компонентом в процессе  перехода  школа в ОАШ: 

 принцип ценностной ориентации, который имеет определяющую жиз-

ненную значимость для формирования системы ценностей молодого 

гражданина-россиянина; 

 принцип гуманизации, означающий приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья, свободного развития личности, воспитание граж-
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данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 принцип общественно-ориентированного подхода, предполагающий ис-

пользование особых (активных и интерактивных) форм и методов рабо-

ты, направленных на совместную деятельность с социумом для продви-

жения  социально-значимых проектов; 

 принцип использования опыта жизнедеятельности ребенка в социо-

культурной среде предполагает, что исходной точкой освоения содержа-

ния  гражданского образования является  жизненный опыт ребенка, кото-

рый по своим законам отбирает и интерпретирует явления, процессы и 

влияния окружающей среды, придает им личностный смысл; 

 принцип деятельности самого ребенка как субъекта собственного обра-

зования означает, что знания, умения, навыки являются производными от 

деятельности человека. В связи с этим содержание образования понима-

ется как развитие, выращивание тех способностей и способов мышления 

и деятельности, которые присущи индивидуальности данного ребенка, 

проявляющейся в той или иной деятельности. При этом ребенок должен 

стать субъектом деятельности: ставить цель, анализировать ситуацию, 

планировать и проектировать, действовать, анализировать результаты и 

оценивать себя; 

 принцип согласования: все действия педагогов должны быть согласованы 

между собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый педагог 

должен помнить, что его педагогический долг состоит в том, чтобы со-

здать условия для согласования детей друг с другом, детей и их родите-

лей, формирования толерантного отношения к другим людям; 

 принцип взаимодействия различных общественных институтов, выра-

жающийся в партнерстве государственных, региональных и муниципаль-

ных органов управления, коммерческих и некоммерческих организаций, 

общественных объединений, граждан по вопросам разработки и осу-

ществления мер государственной и региональной политики в области ду-

ховно-нравственного воспитания и образования, гражданского становле-

ния личности; 

 принцип воспитания на традициях: культурных (сохранение и приумно-

жение культурно-исторических достижений народов России и Иркутской 

области); боевых (бережное отношение к героике прошлого, образцам 

самоотверженного служения народу и стране в военной, трудовой и куль-

турной сферах, память о великих для России); трудовых (культура произ-

водства, сознательное отношение к труду в интересах человека, обще-

ства, страны и региона); 

 принцип культуросообразности содержания образования предполагает 

ориентацию на освоение культурных способов взаимодействия с миром 

идей, миром людей, миром искусства, техники и науки. При этом под 

освоением культуры понимается не отбор особо выдающихся или мини-

мально необходимых сведений, достижений и произведений, а именно 



12 

средств и способов, созданных человечеством, в том числе народами Рос-

сии, для понимания, освоения и преобразования духовного и материаль-

ного мира. 

 принцип комплексности – комплексный учет правовых норм законода-

тельства об образовании: о единстве федерального и регионального куль-

турного и образовательного пространства; защите и развитии системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многообразного этно-конфессионального со-

общества; общедоступности образования; светском характере образова-

ния в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

свободе и плюрализме в образовании; демократическом, государственно-

общественном характере управления образованием; обеспечении в со-

держании образования интеграции личности в национальную и мировую 

культуру; необходимости учета в содержании образования разнообразия 

мировоззренческих подходов, способствующих реализации права обуча-

ющихся на свободный выбор мнений и убеждений; 

 принцип информационной защищенности, утверждающий признание прав 

человека на обеспечение его защиты от тех видов информации, которые 

представляют опасность для его физического, нравственного, психологи-

ческого и духовного здоровья. 

Какие идеи общественно-активных школ  наиболее эффективно помогают 

внедрению ФГОС? Какие существуют возможности воспитания социально-

ориентированной личности в  образовательном учреждении? 

Эффективное гражданское образование невозможно без организации 

школьной жизни в соответствии с нормами демократии и через механизмы пра-

ва. Решение этой задачи возможно при соблюдении следующих позиций:  

 идея приоритета прав личности должна пронизывать всю школьную ат-

мосферу - как содержание учебно-воспитательного процесса, так и всю 

школьную организацию;  

 идея демократизации школьного управления, усиления его педагогиче-

ского потенциала, обеспечения широкого участия членов школьного кол-

лектива в управлении школой, создания возможностей для гражданской 

деятельности учащихся не только в учебном процессе, но и вне его;  

 идея превращения школы  в сообщество, открытое как для внешнего ми-

ра, так и для участников образовательного процесса (открытость управ-

ления, организационных структур, информации, оценивания, свобода 

общения, внутришкольная демократия, критический самоанализ деятель-

ности и т. д.), изменение взаимоотношений «школа- малый социум» (се-

мья, микрорайон, местное сообщество и т. д.);  

 идея широкого участия обучающихся в разработке и решении школьных, 

местных и общественных проблем;  

 идея создания в учреждении среды взаимоуважения, взаимной ответ-

ственности сторон образовательного процесса, конструктивного обще-

ния, диалога, консенсуса, согласование интересов групп участников 
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школьной жизни, включая родителей и общественность, поощрение сво-

бодного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни 

коллектива;  

 идея создания в школе  правового пространства (система формальных и 

неформальных норм и традиций), развития школьного соуправления, мо-

делирование институтов демократии. 

Для  этого для нас  важно выделить  определенные сферы деятельности в 

образовательном учреждении, способствующие продвижению данных идей: 

 в сфере свободного, нерегламентированного со стороны образовательно-

го учреждения общения детей друг с другом. Позиция ребенка в этой 

сфере - «товарищ своих товарищей» (или, напротив, позиция «чужак»); 

 -в учебном процессе и школьном дополнительном образовании. В этой 

сфере позиция ребенка - «ученик своих учителей»; 

 -в общественной среде ОУ. Здесь ребенок занимает позицию субъекта 

детско-взрослой школьной общности, «гражданина школы». Обществен-

ная среда школы - это детско-взрослое управление, детское самоуправле-

ние, клубы; 

 -во внешкольном (внешнем по отношению к школе, но все-таки связан-

ном с ней) социализационном пространстве. Здесь позиция ребенка - 

«гражданин общества». Занимает он эту позицию, участвуя в социальных 

проектах школы, социальных акциях, общественных объединениях (по 

Григорьеву Д.В.) 

ОАШ эффективно приучает обучающихся к социальному образу жизни, 

социализирует их. Постоянная совместная деятельность обучающихся и в клас-

сах как в сообществах исследователей, и при выполнении совместных проек-

тов, и в окружающем сообществе приучает их к конструктивному сотрудниче-

ству, к дисциплине, естественно необходимой для успешного достижения сов-

местной цели группой людей, которые делают одно общее дело. Многие нрав-

ственные нормы не просто навязываются обучающимся в ОАШ, а присваива-

ются ими в ходе совместной деятельности как объективная необходимость. Ра-

бота в сообществе и с сообществом помогает лучше понять и принять свои обя-

занности перед другими людьми. 

Участие в жизни сообщества возможно только через организацию соци-

ального действия. 

Технология организации социального действия:  

 движение от проблемно-ценностной дискуссии с участием внешних местных 

экспертов;  

 к переговорной площадке школьников с представителями местной власти и 

общественных структур;  

 к востребованному территориальным сообществом детско-взрослому соци-

ально-образовательному производству по реализации социально-значимых 

проектов. 

Участвуя в жизни сообщества, изменяя его, школьник  лучше и глубже 

осознают практическое значение науки, учатся использовать ее достижения. 
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Творчество в самых различных областях обретает социальную значимость, 

стимулируется самой жизнью, получает высокую общественную оценку и при-

знание. 

Таким образом, общественное преобразование территорий становится  

фактором развития социально-ориентированной личности: 

 через детско-взрослые социально-образовательные проекты;  

 через формы продуктивной коммуникации школьного сообщества с другими 

общественными субъектами (например, молодежные переговорные площад-

ки);  

 через неимитационные социальные акции, инициируемые школой;  

 через социально значимую деятельность школьных детско-юношеских об-

щественных объединений и организаций, детско-взрослых образовательных 

производств. 

Детско–взрослым образовательным производствам мы относим детско-

взрослую редакцию газеты или журнала, редакцию  школьного телевиденья, 

компьютерный клуб по обучению компьютерной грамотности бабушек и деду-

шек и др. 

Таким образом, ОАШ создает дополнительные эффективные возмож-

ности для реализации системно-деятельностного подхода при организации об-

разования в школах по всем основным характеристикам этого подхода. 

В качестве основных условий усиления воспитательного воздействия мы 

выделяем:   

 организацию сотрудничества на добровольческих началах в школьной жиз-

ни, во взаимоотношениях школы с сообществом, в системе управления шко-

лой, в собственно образовательном процессе. Школе требуется расширение 

возможностей для получения учащимися опыта гражданственной, социаль-

но-ориентированной деятельности. Одной из возможностей решения этой 

проблемы является модернизация ученического самоуправления (решение 

проблемы несоответствия имеющихся форм ученического самоуправления 

изменившимся условиям общества); 

 участие педагогов, администрации, родителей, представителей сообщества 

(общества) и особенно детей в процессах  демократизации: в   формирова-

нии уклада жизни школы, распорядка и режима, норм и правил поведения и 

взаимоотношений, в организации функционирования и развития школы, в 

управлении школой, во внедрении механизмов реальной демократии уча-

стия, имеющих также и педагогический (образовательный), социализирую-

щий потенциал; 

 обеспечение  формирования  правового пространства жизни школы, в кото-

ром осуществляется верховенство принятых норм и равенство всех перед 

ними; 

 необходимость использования всех доступных ресурсов сообщества (соци-

ального партнерства) для функционирования и развития школы. 
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Сеть общественно-активных школ г. Черемхово: векторы функциони-

рования и развития 

Вакула Е.А.,  

начальник управления образованием  

администрации г. Черемхово 

                                           

                                         Ни одно другое социальное окружение 

     не оказывает такого воздействия   на  

     формирование личности, какое может 

     осуществить школа. 

                             Американская ассоциация  

                        национального здоровья 

 

В последние два десятилетия проблемы российского образования явно 

лидируют в разновекторных  направлениях государственной политики и обще-

ственного сознания. 

Школа – единственный социальный институт, через который проходят 

все граждане России. В связи с этим изменения, происходящие в обществе, ста-

вят и систему образования перед необходимостью постоянного обновления и 

переосмысления целей и результатов ее деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет в 

качестве важнейшей цели современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства воспитание высоконравственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны. В этом документе фиксируется 

также особый тип образовательных результатов – личностные, которые напря-

мую связаны с социализацией учащихся. Одним из условий достижения данных 

результатов является создание в образовательной организации социальной сре-

ды развития  школьников, включающей учебную, внеучебную, социально зна-

чимую деятельность учащихся.   

Проблема социализации, получая разные терминологические оформле-

ния, всегда оставалась актуальной в силу того, что социализация является един-

ственным способом «врастания» человека в социальную среду, вне которой его 

бытие и невозможно, и бессмысленно. Особенность современного звучания 

указанной проблемы определяется спецификой общества XXI века как среды 

социализации. 

По мнению А.В. Мудрика, под социализацией понимается процесс усвое-

ния человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 

ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация 

– это развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с 

окружающей средой, а также реализация его как личности в том обществе, к 

которому он принадлежит. 

Очевидно, что духовно-нравственное воспитание гражданина России – 

это начало и результат, смысл и основной ресурс социального и экономическо-

го прогресса общества. В решении комплекса задач воспитания и успешной со-
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циализации гражданина должны принимать участие все субъекты обществен-

ной жизни. Ведущая роль в этом процессе принадлежит школе, которая, отве-

чая на современные социальные вызовы, должна системно измениться. 

Именно идеи общественно-ориентированного образования позволили му-

ниципальной системе образования г. Черемхово по-новому посмотреть на об-

щественное участие в развитии образования и возродить многие позитивные 

традиции советской школы. 

Мы разделяем существующую точку зрения о том, что продуктивная дея-

тельность, присущая ОАШ, способствует  преобразованию местного населения 

в местное сообщество. Переосмысление школой своей образовательной задачи, 

роли и статуса в микрорайоне, развитие технологий по взаимодействию с со-

обществом позволяет ей выйти на новый уровень, стать центром сообщества, 

объединяющим началом для решения не только своих проблем, но и проблем 

всего сообщества и, тем самым, минимизировать последствия кризиса в мест-

ных сообществах. 

 В центре ОАШ стоит подросток и взрослый, для которых  ОАШ - это 

 открытая школа;  

 конкурентоспособная школа;  

 ресурсоемкая школа;  

 центр активной жизни местного сообщества. 

Согласно определению Корнетова Г.Б., общественно-активная школа – 

это школа, которая ставит своей целью не просто предоставление образова-

тельных услуг учениками, но и развитие сообщества, привлечение родителей и 

жителей к решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, 

так и перед сообществом. Это школа, которая принимает концепцию обще-

ственно-ориентированного образования как подход к развитию сообщества, что 

является возможностью для местных жителей, общественно-активных школ, 

местных организаций и учреждений стать активными партнёрами в решении 

местных проблем. 

По мнению участников движения ОАШ, «в основе модели общественно-

активной школы лежит убеждение в том, что школа не может существовать от-

дельно от нужд и потребностей жителей окружающего ее сообщества, именно 

она может стать инициатором развития этого сообщества». Общественно-

активная школа рассматривает  сообщество как ресурс собственного развития и 

себя как ресурс развития сообщества. 

Управлением образования администрации г. Черемхово были определены 

этапы развития общественно-ориентированного образования города: 

1. Создание устойчивой саморазвивающейся сети ОАШ; 

2. Пропаганда ценностей и разъяснение сути ОАШ в  муниципалитете; 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и  

педагогов по проблематике    ОАШ; 

4. Анализ и систематизация опыта работы по распространению и развитию 

модели ОАШ. 

В целях реализации содержания начального этапа  заданы следующие 

векторы функционирования и развития образовательных организации муници-
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пальной сети как ОАШ: 

 Общественно-ориентированное образование как системное изменение 

школьного образовательного пространства (Школа № 1). 

 ОАШ как стажировочная площадка по теме «Школа образовательных 

технологий» (Школа № 8). 

 ОАШ как ресурсный центр волонтерского движения в городе (Лицей). 

 ОАШ как инструмент преобразования социума (Школа № 4, школа № 

30). 

 ОАШ как новая практика демократизации взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности (школа № 3, школа № 9). 

Общественно-ориентированное образование как системное изменение 

школьного образовательного пространства 

Демократическая направленность общественно-активной школы проявля-

ется в стремлении демократизировать весь образовательный процесс, систему 

управления, весь уклад школьной жизни, самооорганизоваться как демократи-

ческое сообщество, сформировать устойчивые демократические традиции, де-

мократический дух школы. Школа стремится стать прообразом демократиче-

ского общества, способствуя усвоению учащимися норм и навыков демократи-

ческой жизни и переносу их в семенные отношения, в окружающий социум.  

Школа № 1 г. Черемхово ориентируется в своем развитии на модель об-

щественно-активной школы, т.к. ее ценностные составляющие принципиально 

соответствуют требованиям государственной политики в сфере образования. 

Основные принципы ОАШ содержат в себе смыслы и возможности, опреде-

ленные в стратегической образовательной инициативе  «Наша новая школа», а 

именно: 

 гражданственность; 

 ценность развития личности; 

 самостоятельный выбор; 

 социальная солидарность; 

 творчество; 

 служение людям и миру, в котором живем. 

В учреждении разработана и реализуется программа развития «Успешная 

социализация учащихся в рамках общественно-ориентированного образования» 

(2012-2017 гг.). Научный руководитель программы - Кирдянкина С.В., к.п.н., 

доцент кафедры педагогических технологий и управления инновационными 

процессами ИИПКРО. При моделировании концепции желаемого будущего со-

стояния школы и определении ее миссии учтены три основных компонента 

ОАШ: демократизация, добровольчество, партнерство школы и сообщества. 

Целью программы является консолидация усилий школьного коллектива, се-

мьи, социальных партнеров учреждения в направлении  позитивной социализа-

ции учащихся, обеспечивающей возможность создания ими собственных моде-

лей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях. Свою 

задачу школа видит не в том, чтобы ее выпускник последовательно прошагал 

по ступенькам одной и той же для всех людей лестницы, а в том, чтобы  он 
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имел возможность  счастливо попасть в свою единственную судьбу.  

Для достижения поставленных задач выстроена инновационная деятель-

ность по нескольким направлениям, которые нашли отражение в следующих 

проектах программы развития: 

1. «Демократизация урока» 

Идеи проекта: 

 Урок – территория взаимоуважения, успеха и контролируемого доверия, 

один из механизмов формирования демократической культуры взрослого 

и ребенка.  

 Урок – часть жизни ученика. Педагогические цели учителя соотносимы   

с жизненными интересами и целями школьника. 

 Передача функций контроля и оценки от учителя к ученику. 

 Широкое использование интерактивных технологий (кейс-стади,  дебаты, 

критическое мышление) 

Ключевые действия: 

 Проведение методических семинаров, педагогических чтений по пробле-

мам демократической педагогики. 

 Организация переговорной площадки педагогов и учащихся «Демократи-

ческая культура урока». 

 Разработка правил демократических взаимоотношений в урочной дея-

тельности. 

   Организация работы  муниципальной  стажировочной площадки в рам-

ках деятельности Сетевого университета повышения квалификации педа-

гогов г.Черемхово (образовательная программа модуля «Интерактивные 

технологии»). 

2. «Демократизация внеурочной деятельности» 

Идеи проекта: 

 Становление и развитие жизненного опыта школьников посредством 

включения их в систему социальных действий. 

 Перевод учащихся в позицию активных членов гражданского общества. 

 Создание детско-взрослых образовательных сообществ. 

 Организация образовательной деятельности как пространства выбора ее 

субъектов. 

Ключевые действия: 

 Создание школьного проектного бюро. 

 Организация деятельности Школы социального проектирования. 

 Создание детско-взрослых образовательных производств (школьная фо-

то-видео-студия «Кадр», школьный пресс-центр «Мы», центр сайтостро-

ения, поисковый отряд «Память», школьный музей). 

 Проведение презентаций «Я-сам, я-сама!», «Мир моих увлечений». 

 Вручение нагрудных знаков «Лица школы» победителям общешкольного 

конкурса (педагогам и учащимся). 

 Реализация социальных практик: тьюторской (шефство старших школь-

ников над младшими), музейной (экскурсионная и музееведческая работа 
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на базе школьного музея Боевой и трудовой славы), поисковой (участие в 

деятельности поискового отряда «Память»), журналистской (подготовка 

новостных лент школьного сайта, материалов для школьной  информаци-

онной теледоски). 

 Проведение длительных образовательных игр, квест- ландшафт-игр в 

рамках реализации федеральной программы «Школа нового поколения»  

3. «Демократизация управления» 

Идеи проекта: 

 Формирование демократического уклада школьной жизни. 

 Предоставление равных возможностей управления школой для каждого 

участника образовательного процесса (обновление структуры управления 

учреждением). 

 Развитие управленческой компетенции всех субъектов образовательной 

деятельности. 

Ключевые действия: 

 Деятельность органов государственно-общественного управления школой 

(Управляющий совет, Совет родительской общественности, Совет стар-

шеклассников «КПД: креативность, продуктивность, движение»). 

 Создание Школы лидера (освоение основ общественной деятельности, 

развитие детской инициативы и образовательной дипломатии). 

 Создание службы примирения «Мы вместе» (обеспечение прав и соци-

альной защищенности учителя и ученика). 

 Проведение тренингов по командообразованию для представителей всех 

органов школьного самоуправления. 

 Создание системы независимой общественной экспертизы деятельности 

ОУ. 

 Проведение Дней демократического управления. 

Важнейшим признаком демократизма школы №1 как ОАШ является раз-

витая система самоуправления. 

4. «Диалог поколений» 

Идеи проекта: 

 Формирование уважительного отношения школьников к представителям 

разных социальных и возрастных групп. 

 Развитие эмоционально-духовной связи между поколениями. 

Ключевые действия: 

 Организация патроната как новой формы взаимодействия с социальными 

партнерами (Дом престарелых, Дом ребенка, коррекционный детский 

дом). 

 Проведение социальных акций: «Старость в радость», «Подари ребенку 

новогоднее чудо», «Почетный караул», «Свет в учительском окне»; 

флэш-мобов: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». 

 Деятельность школы гражданского становления «Я – гражданин России». 

 Организация креатив-акций «Взгляни на учителя по-новому», творческих 

конкурсов «Битва фотографов». 
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5. «Планета добрых дел» 

Идеи проекта: 

 Школа – территория добра и молодежных добровольческих инициатив. 

 Развитие социальных инициатив школьников - залог их будущей успеш-

ности. 

Ключевые действия: 

 Реализация общешкольного проекта «Эстафета добрых дел» с участием 

каждого классного коллектива. 

 Проведение социальных акций: «Всё в порядке – спасибо зарядке», «Ку-

рению – нет!», «Детям – уютный двор». 

6. «Школа волонтеров «Рожденные для добра» 

Идеи проекта: 

 Школа – центр социальной жизни, открытой для всех. 

 Организация активных социальных действий школьников, направленных 

на решение проблем местного сообщества. 

Ключевые действия: 

 Создание школьной волонтерской организации. 

 Участие волонтеров в городских и школьных социальных акциях: «Фев-

ральская оттепель» (добровольный сбор средств для оказания помощи 

воспитанникам Дома ребенка), «Мы за чистый город!», «Не жалейте 

любви друг для друга», « Сел за руль - отвечаешь за жизни». 

Созданная в школе социализирующая образовательная среда позволяет 

включать подростков в систему  общественно значимых действий, развивать их 

субъектную активность, обогащать жизненный опыт, формировать целостный 

социально-ориентированный взгляд на мир, что является необходимым услови-

ем позитивной социализации. 

ОАШ как новая практика демократизации взаимодействия субъектов об-

разовательной деятельности 

Важнейшим механизмом демократизации образовательного процесса в 

ОАШ является использование принципа партнерства при организации взаимо-

отношений всех субъектов внутришкольной жизни, а также привлекаемых к 

решению вопросов образования представителей сообщества. Партнерские от-

ношения предполагают четкое определение взаимных прав и обязанностей, со-

блюдение принятых норм и правил поведения, формирование привычки добро-

совестно выполнять принятые на себя обязательства. 

В 2009 года в рамках муниципального методического проекта «Деятель-

ность ИМЦ как основного узла сети школ личностно-профессионального раз-

вития»  МОУ Школа № 9 г. Черемхово  одним из первых в городе среди обра-

зовательных учреждений  начала проектирование правовой службы омбудсме-

на.  

В настоящее время служба омбудсмена «Паритет» является обязательной 

составляющей    образовательного пространства школы  и  выступает ключе-

вым звеном в системе правового воспитания не только своих учеников, но и 

жителей микрорайона, оказывает  содействие охране прав детства. 



21 

Омбудсмен - не очередная школьная должность, не представитель адми-

нистрации, а независимое выборное общественностью лицо, которое выступает 

правозащитником детских проблем. В чем же его функции в рамках школьной 

жизни? Ответ кажется  очевидным: существует устойчивое и часто употребля-

емое  понятие "правовое поле". В школьном пространстве это означает такие 

вроде бы простые, но необходимые учителям, а тем более ученику понятия  как 

справедливость, порядок, взаимопонимание, возможность договоренности сто-

рон, взаимное уважение прав и соблюдение обязанностей всех участников об-

разовательного процесса. Достижению этих целей и служит реализуемый в 

школе  проект «Школьная правовая служба омбудсмена «Паритет».  

Именно школа, должна дать ученику необходимый для последующей со-

циальной адаптации опыт урегулирования  конфликтов, смягчение напряжен-

ности во взаимоотношениях, понимание. 

Основные направления деятельности службы омбудсмена «Паритет» в 

школе: 

 Участие в работе педагогического совета школы, Управляющего совета 

школы, родительского комитета школы, совета старшеклассников школы 

с целью активизации деятельности органов ученического самоуправле-

ния.  

 Усиление работы по профилактике вредных привычек среди подростков. 

 Разработка и проведение мероприятий по правовой тематике. 

 Контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса. 

 Правовая и психологическая поддержка учащихся и работников школы.  

 Активизация  деятельности ученического и родительского сообщества. 

 Просветительская  деятельность среди всех участников образовательного 

процесса. 

Создание  и функционирование школьной правовой службы омбудсмена 

помогает  осваивать новые формы правового развития: оперативно  создавать 

комиссии по примирению, проводить правовые кластеры, дни толерантности, 

часы общения по развитию правовой компетентности, учить подростков  мир-

ному урегулированию конфликтных ситуаций между собой.  

 Что даёт школе работа омбудсмена? 

Ученикам: 

 чувство правовой защищённости; 

 понимание, что нужно жить по правилам, что у других людей тоже есть 

права и их нужно уважать; 

 понимание, что конфликты можно и нужно решать мирно, договариваясь. 

Родителям: 

 спокойствие, т.к. вероятность, что ребёнка обидят или унизят, уменьша-

ется; 

 понимание, что в конфликтной ситуации есть с кем посоветоваться, разо-

браться, кто прав,  кто виноват, не вводя конфликт в официальное русло. 

Учителям: 

 осознание границ своих полномочий; 
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 возможность отстоять свои права, не вступая в открытый конфликт. 

Школе: 

 изменение атмосферы; 

установление отношений партнёрского сотрудничества. 

ОАШ как инструмент преобразования социума 

Понимание общественно-активной школы как ресурса развития сообще-

ства связано с участием школы в решении его проблем, поддержании и разви-

тии различных инициатив, стремлением стимулировать активность населения, 

вовлечь его в процесс становления гражданского общества, способствовать де-

мократизации всех сторон уклада жизни сообщества, формированию навыков 

демократического поведения и взаимодействия. Школа становится социальным 

центром, пробуждая и сплачивая сообщество, предоставляя свои возможности в 

течение всего дня удовлетворения образовательных и других потребностей 

окружающего населения. 

Особенности Школы № 4 как ОАШ обусловлены сложившимися истори-

ческими предпосылками возникновения и развития местного сообщества – 

бывшего угольного поселка Черемхово, ныне – окраины с историческим назва-

нием Шадринка.  

Население Шадринки пополнялось за счет политссыльных, каторжан, 

специально нанятых для работы в шахте мусульман, в 20-х и 30-х г.г. – полити-

ческих ссыльных, раскулаченных и спецпереселенцев со всей страны. На тер-

ритории поселка располагался СибЛОН – Сибирский лагерь особого назначе-

ния. Для прибывающих вместе с родителями детьми были открыты различные 

школы: для спецконтингента, татарская, для глухих детей, для рабочей моло-

дежи, детдом для финских детей-сирот и др. Таким образом, население Шад-

ринки было многонациональным и многоконфессиональным. Все жили дружно, 

семьи ассимилировались, и нынешние ученики школы являются наследниками 

населения с особым менталитетом. Отсюда родом космонавт №75, Герой Рос-

сии А.Полещук, ученые, выдающиеся деятели. 

С реабилитацией и закрытием шахт в 10 раз убыло население, из 7 школ 

осталась одна №4.  

Важнейшее направление деятельности нашей ОАШ – восстановление ис-

торической справедливости. Это – общественная реабилитация репрессирован-

ных и их семей, обретение выпускниками бывших шадринских школ утрачен-

ной истории детства. Еще одна проблема – нарастающее забвение истории ны-

нешним поколением.  

Инструмент – создание в 2013 г. музея истории Шадринки, реального и 

виртуального. У музея есть сайт, объединяющий всех выпускников шадринских 

школ независимо от нынешнего места проживания. Создана Ассоциация вы-

пускников шадринских школ. В 2013 г. совместная с Центром поддержки мо-

лодежных инициатив Программа создания музейной комнаты стала победите-

лем областного конкурса авторских и вариативных программ в сфере реализа-

ции государственной молодежной политики. В 2014 г. школьный музей нала-

дил дружеские связи с Международным историко-просветительским, благотво-

рительным и правозащитным обществом «Мемориал», в школе побывали уче-
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ные-историки из Страсбурга, Парижа и Иркутска. 

Совет школьного музея, куда вошли краеведы и бывшие шадринские вы-

пускники, живущие в Черемхово, Иркутске и Москве, стал инициатором ряда 

социальных проектов, направленных на реализацию целей и задач ОАШ по 

объединению социальных партнеров для решения задач местного сообщества.  

При взаимодействии с социальными партнерами реализованы проекты: 

«Школьный музей», «Исторический центр Шадринки», школа выступила ини-

циативной группой установки мемориальных 3-х досок на территории Шад-

ринки, проводится шефские акции «Чистая память» (сквер в историческом цен-

тре Шадринки и памятник репрессированным). Школа участвовала в собрании 

материалов для книги «Репрессии. Как это было», провела ее презентацию для 

репрессированных жителей Шадринки и Касьяновки.  

Для организации эффективного патроната классов созданы базы данных 

ветеранов ВОВ, тыла, педагогического труда, угольной промышленности, про-

живающих на территории поселка. В целях демографического и исторического 

мониторингов, оказания помощи пожилым людям собирается Банк семей Шад-

ринки, отдельно выделены знаменитые семьи, трудовые династии.  

Проект «ОАШ – союз единомышленников» реализуется в школе второй 

год, особенности социально значимой деятельности – блоки проектов всех 

классов, осуществляемых по четвертям и месяцам. Цель – установление взаи-

модействия с социальными партнерами по микросоциуму: школой-интернатом 

слабослышащих,  детским садом, библиотекой, ДК «Шахтер», конно-

спортивной школой, детской больницей и жителями. Осуществлены совмест-

ные проекты следующих тематических блоков: Новогодняя мозаика (для детей 

социальной палаты ДГБ, разных групп ДОУ №1, жителей, мам и бабушек по-

селка), краеведческие (сбор экспонатов для школьного музея), патриотические 

(шефство классов над ветеранами), экологические (по очистке Стреловского 

леса, для лошадей конно-спортивной школы – «Кони тоже любят праздник», 

«За чистую Шадринку» и др.), исторические (исследование отдельных направ-

лений истории Шадринки), ЗОЖ (комиксы и мультфильмы «Жил-был куриль-

щик»), юбилейные (по истории школы к 80-летнему юбилею), толерантные 

(для реабилитации слабослышащих и глухих детей). 

ОАШ как ресурсный центр волонтерского движения в городе 

В системе деятельности общественно-активной школы большую роль иг-

рают многообразные практики добровольчества и партнерства. Добровольче-

ство является не только действенным механизмом вовлечения обучающихся в 

решение проблем школы и сообщества, но и эффективным способом обеспече-

ния возможности самореализации и самоутверждения детей, развития у них 

важных нравственных качеств и навыков социального поведения, обучения их 

конструктивному взаимодействию, проявлению инициативы, воспитания чув-

ства ответственности. Добровольное участие в различных социально значимых 

практиках, учитывая позицию, взгляды и запросы каждого ребенка, учит их со-

гласовывать свои интересы с интересами других людей, с общественными по-

требностями и запросами, содействует улучшению качества жизни в школе и 

сообществе, личностному развитию волонтеров. 
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В  сентябре 2011 г. добровольческое движение обучающихся оформилось 

в Лицейскую Лигу волонтёров «Вектор добра», которая включает в себя добро-

вольческие отряды «Зов Памяти» и «Волна здоровья», и в уставе которой опре-

делена цель: создание условий для культурного и интеллектуального развития, 

патриотического воспитания и формирования активной гражданской позиции 

лицеистов, окружающего социума. 

Подросток в силу своей природной активности стремится 

к саморазвитию, самореализации. Отсутствие этой возможности в социальном 

пространстве заставляет подростка самоутверждаться в асоциальных ситуациях. 

По словам И.С. Сергеева, «для того, чтобы ученик воспринимал знания как 

действительно нужные ему, личностно значимые, требуется проблема, взятая 

из реальной жизни, знакомая и значимая для ребёнка, для решения которой ему 

предстоит уже полученные знания и умения, а также и новые, которые ещё 

предстоит приобрести». Одной из таких проблем являются пагубные привычки 

детей и учащейся молодёжи. В 2012 г. группа лицеистов – будущих медиков и 

психологов во главе с учеником 10 класса М.Лесковым, руководителем Отряда 

«Волна здоровья» Лицейской лиги волонтёров «Вектор добра», разработала 

детско-взрослый проект «Р.Е.С.П.Е.К.Т.», который получил общественное при-

знание на IX Общероссийском форуме «Развитие личности ребенка в деятель-

ности ОАШ»; II областном слёте добровольцев-школьников Фестивале лучших 

добровольцев Иркутской области.  

Участие обучающихся в добровольческой деятельности, как отмечает 

Е.С. Азарова, приводит к возникновению различных психологических эффек-

тов: позитивное изменение коммуникативного сознания и коммуникативных 

умений, развитие эмпатии, творческого потенциала личности, формирование 

социальной активности, направленной на изменение и преобразование окру-

жающей действительности. Правоту этого утверждения подтверждает акция 

«Жить завтра! Помощь Ивану Костенко», инициированная лицейскими волон-

тёрами – депутатами городского молодёжного парламента после участия в под-

готовке и проведении рок-концерта для передачи денежного сбора семье сту-

дента Черемховского горнотехнического колледжа, больному острым миелоб-

ластным лейкозом. Используя социальные сети и местные СМИ, Лицейская ли-

га волонтеров «Вектор добра» совместно с городским молодёжным движением 

«Мы», добровольческими организациями школ и ссузов г. Черемхово провела 

сбор денег для проведения жизненно необходимой Ивану дорогостоящей опе-

рации в ФРГ (18 тысяч евро), установив для этой цели контейнеры в образова-

тельных и торговых учреждениях, а также направив письма предпринимателям. 

Волонтёры посещали и посещают Ивана Костенко во время в период химиоте-

рапии. Результат акции: около 170 тысяч рублей переданы матери Ивану, кото-

рому в апреле 2014 г. будет проведена операция. 

Имея некоторый позитивный опыт формирования и развития 

волонтёрского движения, добровольцы МОУ Лицей г. Черемхово пришли к 

выводу, что в настоящее время необходимо скоординировать усилия 

волонтёров школ города, внешкольных учреждений, детских и молодёжных 
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объединений в целях на воспитание общечеловеческих ценностей: гуманизма и 

милосердия, человеколюбия и сострадания. 

Понимая, что «молодой человек, реализовавший себя в социально значи-

мой деятельности, и во взрослой жизни будет сопричастной личностью, прини-

мающей непосредственное участие в жизни общества, не будет бояться ответ-

ственности, будет созидателем, сможет работать в команде, вести и быть ведо-

мым, то есть человеком, обладающим лидерской позицией»,  

МОУ Лицей г. Черемхово как ресурсный центр развития волонтёрского 

движения в городском образовательном пространстве видит свою цель в созда-

нии условий для развития и поддержки добровольчества на территории муни-

ципалитета, привлечение детей и учащейся молодежи к бескорыстному уча-

стию в социально-значимой деятельности через информационно-методическое 

обеспечение, накопление и распространение позитивного опыта работы волон-

теров посредством взаимодействия с СМИ, с заинтересованными лицами, 

учреждениями и организациями. В рамках реализации образовательной про-

граммы «Мы вместе» лицеисты – опытные волонтёры предлагают  универсаль-

ный формат передачи информации детям и учащейся молодёжи принципу 

«равный – равному» для того, чтобы добровольцы всех школ города могли 

успешно информировать обучающихся о пагубном воздействии социально 

негативных привычек на организм человека; формировать и развивать у обуча-

ющихся навыки ответственного поведения, сознательного отказа от социально 

негативных привычек, позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Таким образом, целенаправленное, последовательное включение обуча-

ющихся в волонтерскую деятельность, позволит дестко-взрослому сообществу 

образовательных организаций г. Черемхово формировать единую систему жиз-

ненных ценностей, традиций, взглядов на мир и свое место в нем. Критериями 

эффективности реализации образовательной программы «Мы вместе» будут 

следующие показатели:  

 для обучающихся: сформированная мотивация к участию в волонтёрском 

движении, поддержка и пропаганда ими здорового образа жизни; 

сформированные базовые нравственные ценности; опыт социально-значимой 

деятельности; 

 для педагогов: организация досуга обучающихся. 

 для родителей: расширение воспитательного пространства родного города, 

«ценностные приращения ребенка».  

 для г. Черемхово: увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 

волонтерское движение.  

ОАШ как стажировочная площадка по теме «Школа образовательных техно-

логий» 

Основная цель стажировочной площадки по теме «Повышение квалифи-

кации педагогов школы с учетом требований общественно ориентированного 

образования», действующей на базе МОУ Школа № 8 –обучение школьных ко-

манд педагогов, готовых к педагогике ускорения социального развития вы-

пускника школы. Поэтому одна из задач научно-методического сопровождения 

педагогов общественно-активных школ г. Черемхово в рамках стажировочной 
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площадки - научить их управлять  процессом преобразования активности ре-

бенка в социальную систему интересов и потребностей, который включает в 

себя: а) осознание общественных явлений, составляющих предметную сторону 

отношений, социальных и нравственных ценностей общества; б) развитие со-

циальных качеств и способностей личности, что в совокупности составляет ос-

нову развития социального потенциала личности; в) включение в практическую 

деятельность, освоение новых социальных ролей. На наш взгляд, одним из 

важнейших условий успешного повышения квалификации является активная 

позиция каждого обучающегося педагога ОАШ, его аналитическая работа, 

инициатива, формирование собственной позиции внутри учебного процесса. 

Содержание стажировки ориентировано на активную работу каждого участника 

в деятельностном режиме. Для этого планируются разные формы сотрудниче-

ства между стажерами и тьюторами: работа в группах, проектирование, освое-

ние техник диалогового взаимодействия, коллективной мыследеятельности, со-

здание опорных конспектов, индивидуальных и групповых. Наряду с этим, на 

муниципальной стажировочной площадке учителя-стажеры осваивают интер-

активные технологии, которые способствуют накоплению социального потен-

циала старшеклассника, развитию его социальной активности. Принципиально 

важным считаем положение о том, что роль взрослого в детском сообществе 

меняется с роли руководителя на роль советника, консультанта. Взрослый дол-

жен не принимать решение и сообщать его подросткам, а находить решение в 

совместной деятельности. Для этого на стажировочной площадке используются 

специально разработанные деловые игры, семинары, тренинги и т.п.Так, тради-

ционными стали показательные и тренировочные игры «Дебаты», в процессе 

которых происходит понимание концепции игры, отработка ее технологиче-

ских этапов, овладение ролью тренера команд дебатеров. 

 Педагоги, успешно прошедшие стажировку, смогут: 

 внедрять федеральный государственный образовательный стандарт обще-

го образования с использованием ресурсов ОАШ; 

 выстраивать диалогическое общение с многочисленными субъектами со-

циальной жизни, окружающими школу; 

 использовать ресурсы различных социальных институтов для решения 

задачи;  

 эффективно управлять собственным поведением в различных ситуациях, 

которые возникают в социуме, и обучать этому школьников; 

 придавать образованию деятельностный характер; 

 сорганизовывать совместную деятельность детей и других субъектов, 

опираясь на ресурсы сообщества; 

 участвовать в сетевом сообществе организаций, работающих по техноло-

гиям ОАШ. 

Таким образом, созданная сеть  общественно-активных школ города Че-

ремхово    предоставляет  каждой образовательной организации, а также  мест-

ному сообществу возможность стать активными участниками в делах образова-

ния, в расширении его доступности, повышении эффективности и ответствен-
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ности школы в деле гражданского образования и воспитания детей, родителей, 

всего населения, чтобы на базе школы, микрорайона  началось становление и 

развитие российского гражданского общества, основанное на конкретных делах 

в интересах людей. 
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Создание сети сельских школ ОАШ Зиминского района 
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Курбалова И.А., директор МБУ ЦРОУ 
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Мы живем в эпоху Великих перемен. Самые лучшие идеи, произведения 

искусства, изобретения рождались в кризисные периоды. С 2011 года перед 

каждой школой встала задача реализации требований ФГОС. Для этого совер-

шенно необходимы новые организационные модели, позволяющие эффективно 

решать вызовы времени. 

Одной из таких моделей является общественно - ориентированное обра-

зование, представляющее собой образовательную философию, которая лежит в 

основе деятельности общественно - активных школ. Именно эта модель облада-

ет огромным потенциалом для внедрения ФГОС. Она позволяет подключать 

дополнительные ресурсы; активизировать самостоятельную познавательную 

деятельность учащихся; органично соединять обучение и воспитание, соотнося 

их со стихийной социализацией; индивидуализировать образовательные траек-

тории школьников; успешно и эффективно реализовывать системно - деятель-

ностный и компетентностный подходы.  
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В течение 3-х лет, под руководством кафедры педагогических технологий 

и управления инновационными процессами Иркутского института повышения 

квалификации работников образования, мы работаем над реализацией иннова-

ционного проекта «Управление качеством образования Зиминского района в 

условиях общественно-ориентированного образования». Его целью является 

проектирование и апробация эффективной модели управления образования Зи-

минского района в условиях общественно-ориентированного образования.  

Понимая, что управление качеством образования в условиях обществен-

но-ориентированного образования следует рассматривать как обеспечение 

управленческих функций по проектированию и достижению качества образова-

тельных программ, качества условий, качества образовательных результатов и 

качества успешной социализации школьников, мы стремимся к консолидации 

усилий государственной власти, местного сообщества и образовательного 

учреждения для создания такого пространства, которое обеспечит современные 

результаты образования и успешную социализацию обучающихся. 

Образовательная сеть Зиминского района представлена 18 школами и 8 

детскими садами. Три средних школы – Батаминская, Кимильтейская и Самар-

ская, - позиционируют себя как ОАШ, и каждая школа активно и плодотворно 

реализует свой неповторимый проект. В октябре 2012 года этим школам Мини-

стерством образования Иркутской области был присвоен статус «инновацион-

ного образовательного учреждения». 

Реализуя свои уникальные проекты в ноябре 2012 года мы решили объ-

единиться в сетевое сообщество ОАШ «Зиминский первоцвет», которое сего-

дня, несомненно, можно считать нашим брэндом. Развивая наши отношения на 

основе соглашения о сотрудничестве, мы реализуем важные для местного со-

общества сетевые акции, проекты.  

Мероприятие «Один день вместе и вместе навсегда», посвященное 90-

летию образования Зиминского района, было призвано объединить детей и ро-

дителей. Оно, действительно, стало со – бытием всего района. Идея его прове-

дения родилась на заседании общественно-активных школ и была поддержана 

детским районным парламентом и районным родительским комитетом. Было 

решено, что это действо должно стать социально важным и значимым, а потом 

- доброй традицией, объединяющей единым делом детей и родителей. Ощути-

мым по социальной значимости стал совместный результат - убран мусор вдоль 

дороги, ведущей к селу Покровка. Родители и дети вместе прошли туристиче-

скую полосу препятствий, раскрыли свои творческие таланты и в рефлексивном 

кругу говорили, что это день прожит не зря. 

«Зиминский первоцвет» - это открытая сеть, и мы с радостью принимаем 

всех желающих, проникшихся идеями Общественно-активных школ. В 2014 

году к нам присоединилась Ухтуйская средняя общеобразовательная школа. 

Надеемся, что нас станет еще больше!  

Одно из направлений нашего инновационного проекта включало в себя 

разработку муниципальной системы оценки качества образования в образова-

тельных учреждениях Зиминского районного муниципального образования Ир-

кутской области (далее МСОКО), целью которой является создание современ-
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ной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия в 

условиях общественно - ориентированного образования. 

В 2013 году началась апробация МСОКО, которая позволила нам решить 

следующие задачи: проанализировать эффективность образовательной деятель-

ности образовательных организаций района; повысить объективность контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся;  получить всестороннюю 

и достоверную информацию о состоянии образования в образовательных орга-

низациях Зиминского района; содействовать повышению квалификации работ-

ников системы образования, принимающих участие в процедурах оценки каче-

ства образования; построить рейтинг ОО по отдельным критериям для приня-

тия управленческих решений нами, а также руководителями образовательных 

учреждений. 

МСОКО обеспечивает координацию деятельности имеющихся в муници-

пальных образовательных учреждениях систем оценки качества образования. 

Эта координация осуществляется посредством: 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом; 

- организационных структур системы управления образованием, выпол-

няющих функции по организации, проведению оценочных процедур, аналити-

ческой обработке и предъявлению информации потребителям; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов. 

Реализация МСОКО осуществляется посредством следующих процедур 

контроля и оценки качества образования: государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников; мониторинга образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения; аттестации педагогических и руководящих кадров; 

статистических и социологических исследований; контроля и надзора в сфере 

образования. 

Объектами МСОКО являются: учебные и внеучебные достижения обу-

чающихся; профессиональные достижения педагогических работников; образо-

вательные программы образовательных учреждений; деятельность образова-

тельных учреждений. 

Предметом оценки МСОКО являются параметры, заявленные ФГОС:  

- качество результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- качество условий реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- качество образовательного процесса, позволяющего обеспечить выпол-

нение цели и задач основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также выполнить муници-

пальное задание. 

Оценка качества образования проводится с использованием Комплекса 

показателей и критериев качества образования в Зиминского районного муни-
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ципального образования. Периодичность проведения оценки качества образо-

вания определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля 

и оценки качества образования, являющегося составной частью системы мони-

торинга качества образования и годового плана работы Комитета по образова-

нию администрации Зиминского района. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения пользо-

вателей данной информации в соответствии с организационной схемой, опре-

деляемой Комитетом по образованию администрации Зиминского района. 

 Основными пользователями МСОКО Зиминского районного муници-

пального образования являются: обучающиеся и их родители (законные пред-

ставители); руководящие и педагогические работники образовательного учре-

ждения; образовательные учреждения Зиминского района; Комитет по образо-

ванию администрации Зиминского района; общественные организации, учре-

ждения, ведомства, предприятия, заинтересованные в оценке качества образо-

вания Зиминского района. 

Доведение информации до общественности о результатах оценки каче-

ства образования осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов 

и аналитических докладов о состоянии качества в муниципальном образовании, 

размещения на сайте Комитета по образованию администрации Зиминского 

района. 

Создание МСОКО определило для нас перспективы деятельности: 

-обновление информационных баз данных и сравнительный анализ каче-

ства образовательной деятельности ОО района с целью выявления динамики 

успешного развития каждого образовательного учреждения;  

- модернизация инструментария сбора информации, информационных 

потоков.  

Один из принципов общественно-ориентированного образования - непре-

рывное образование на протяжении всего времени. Для достижения этой цели 

мы реализуем программу «Система образования как самообучающаяся органи-

зация». В рамках введения и реализации ФГОС учителю необходимо освоить 

большое количество новых профессиональных компетенций, которыми он до 

этого не владел.  

Мы сохранили традиционные для нас мероприятия - единый методиче-

ский день (день профессионального погружения), семинар «Школа-школе», ме-

тодические мастерские, но придали им абсолютно новое содержание. Сегодня 

мы готовы не только использовать свой опыт сами, но и делиться с ним. Все 

семинары «Школа-школе» в этом году проходили с приглашением наших кол-

лег из соседних муниципальных образований:  

- семинар для заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Душа с душою говорит, или волшебный дневник любви» в МКОУ Услонская 

ООШ посетили педагоги из Заларинского района;  

- Самарская школа пригласила на семинар «Общественно-активная школа 

как субъект образовательного пространства» наших сетевых партнеров - школу 

№ 26 г. Зимы и коллег из школ г. Черемхово, которые также реализуют идеи 

ОАШ; 
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- Покровская школа, работая в пилотном режиме по введению ФГОС ос-

новного общего образования, на семинаре «ФГОС: точка отсчета. Реализация 

основной образовательной программы основного общего образования» презен-

товала свой опыт коллегам из г. Зимы и Нукутского района.  

На сайте Комитета по образованию администрации Зиминского района, с 

целью трансляции передового педагогического опыта, мы создали «Педагоги-

ческую галерею». В ней представлен уникальный авторский опыт учителей – 

победителей и лауреатов федеральных, региональных и муниципальных про-

фессиональных конкурсов. 

Для расширения возможностей работы с одаренными детьми в районе 

плодотворно действует научное сообщество юных исследователей «Поискови-

чок», целью которого является создание условий для развития творческих спо-

собностей и самосовершенствования личности через организацию учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Данное направление позволяет 

решать первостепенные задачи ФГОС и общественно-ориентированного обра-

зования. Обучение учащихся происходит на круглогодичных тематических за-

седаниях и в летней школе. Результатом данной работы является создание про-

ектов, научных исследований, которые ребята представляют на районных, ре-

гиональных научно-практических и краеведческих конференциях, ярмарках 

ученических проектов.   

Сегодня, реализуя проект, наша задача межведомственное взаимодей-

ствие направить в новое русло, сделать его более эффективным, действенным и 

результативным. Этому способствует программа «Школа социального партнер-

ства», которая функционирует на основании договора с отделом по молодеж-

ной политике. Специалисты отдела реализуют направление программы «Доб-

ровольчество». Они проводят обучение с добровольцами в форме лекций, тре-

нингов, ролевых игр, учат разрабатывать проекты. А ребята, в свою очередь, 

делают маленькие добрые дела. 

Социальное партнерство с ГИБДД - важный аспект в нашей работе. Сов-

местными усилиями школьники района добровольно участвуют в конкурсах и 

акциях по профилактике дорожного травматизма. 

В 2012 году мы объявили районный конкурс социально-значимых проек-

тов «Свой мир мы строим сами». У него было несколько условий: проект дол-

жен быть значимым не только для учеников и учителей, но и для местного со-

общества; к его реализации должны быть привлечены социальные партнеры; он 

должен быть реализован в течение одного года. В августе 2013 года состоялась 

защита проектов и подведение итогов. Самое главное, что этот конкурс иници-

ировал школы активизировать местное сообщество и создать важные социаль-

ные объекты на селе - построить универсальный корт в Самаре, детскую пло-

щадку в Урункуе, преобразить школьные дворы в Ухтуе и Боровом, приносить 

ежемесячно кимильтейским жителям свежий номер газеты «Знайка». Принято 

решение – конкурс сделать традиционным.  

Демократизация –важное направление в общественно-ориентированном 

образовании. Ученическое самоуправление, представленное детским районным 

парламентом «Альтруист», - важный потенциал развития нашего района в реа-
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лизации данного направления. Это действенный орган, способный самостоя-

тельно учиться и обучать, мечтать и воплощать. По инициативе ребят была со-

здана «Школа лидера», которая развивает организаторские и коммуникативные 

способности, учит исследовать, проектировать, презентовать. Эта работа про-

ходит в форме обучающих тренингов и мастер - классов. При непосредствен-

ном участии членов парламента был издан сборник «Люблю тебя, мой край 

родной», посвященный юбилею Зиминского района. Традиционным стал рай-

онный фестиваль «Добрых дел», а впервые были проведены фестивали ви-

деороликов «Я маму свою поздравляю» и «Такие важные негромкие слова», 

посвященный папам и защитникам Отечества. 

Школьники активно поддержали акцию «Милосердие» по сбору денег на 

лечение Гали, обучающейся 5 класса МБОУ Батаминская СОШ. Они были 

необходимы семье, но письма, открытки, рисунки, подарки стали важным ша-

гом к выздоровлению девочки. 

Благодаря детскому парламенту, в календаре Зиминского района появил-

ся новый праздник – День единения взрослых и детей, который успешно про-

шел 22 ноября 2013 года на базе МБОУ Батаминская СОШ. Это мероприятие 

объединило детей и родителей не только Зиминского района, но и представите-

лей Заларинского района.  

Парламент вступает в активный диалог с районным родительским коми-

тетом и его председателем Федосеевым А.А. Ребята, придавая значимость сво-

им делам, для их решения приглашают на заседания парламента председателя 

районной Думы Ванькова В.А. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что все 

важные вопросы, касающиеся воспитания и образования наших детей, мы ре-

шаем вместе с представителями власти и родителями. Наш районный родитель-

ский комитет – это действенный орган в разработке и принятии многих проек-

тов, решений и идей. Районные родительские собрания, которые проходят с 

участием представителей районной администрации, освещают важные и акту-

альные темы. Они вызывают интерес не только у наших родителей, но и у ро-

дительской общественности из других муниципальных образований (Куйтун-

ский и Заларинский районы).  

Традиционным, объединяющим, формирующим духовные ценности, стал 

праздник, посвященный Дню семьи. На этом празднике раскрывается уникаль-

ность, талант, единство, гостеприимство наших семей. Это со-бытие! Это гимн 

Семье! 

Председатель районного родительского комитета Федосеев А.А. пред-

ставляет опыт работы на региональном уровне. Оценив его уникальность и зна-

чимость, Совет Отцов и Министерство образования Иркутской области реко-

мендовали презентовать деятельность родительского комитета Зиминского 

района в Москве (февраль, 2014г.). 

В настоящее время, реализуя практический этап инновационного проекта: 

- создаем нормативные, организационные, содержательные и методиче-

ских условия для проведения мониторинга качества предоставляемых образо-

вательных услуг;  



33 

- работаем над созданием оптимальной модели управления качеством 

общественно-ориентированного образования;  

- реализуем мероприятия, включенные в программы «Система образова-

ния как самообучающая организация» и «Школа социального партнерства». 

Время Великих перемен требует изменений. И они есть. Они произошли в 

осознании необходимости воплощения идей общественно ориентированного 

образования, которые будут способствовать реализации ФГОС. И, стремясь к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов, нам все-

гда важно помнить, что личность воспитывается личностью, душа воспитыва-

ется душой, а счастье воспитывается счастьем! 

 

Создание  сети ОАШ, реализующих идеи защиту прав личности 
Школьный Уполномоченный: за и против 

Киселева О.С.,  

директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 30 

Институт уполномоченного по правам ребенка в нашей стране появился 

относительно недавно. Не все регионы РФ имеют своего детского омбудсмена. 

Как только появился детский омбудсмен, начались споры: «нужен ли он?» 

В 2011 году на базе МБОУ г. Иркутска СОШ № 30 был запущен проект 

«Институт уполномоченного по правам ребенка как условие социализации лич-

ности участников образовательного процесса». 

Актуальность проекта была обусловлена рядом объективных факторов: 

специфика контингента обучающихся, увеличение случаев жестокого обраще-

ния с детьми, нарушение иных прав детей, отсутствие механизмов взаимодей-

ствия между учреждениями и органами системы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. Так случилось, что за неполные два месяца к учителям 

школы обратились несколько детей и просто посторонних людей совершенно 

разного возраста, с казалось бы, совершенно разными проблемами. Но пробле-

мы эти при ближайшем рассмотрении пугающие: мама четвероклассника не 

пустила его ночевать домой из-за плохого поведения, и он вынужден был про-

вести ночь в подъезде у одноклассника; вышедший  недавно из мест заключе-

ния родственник домогался до девочки-пятиклассницы; родной отец периоди-

чески избивал сына-второклассника на глазах у мачехи и трех ее взрослых де-

тей.  

Так случилось, что школа оказалась единственным местом, куда по мне-

нию общественности, можно было обратиться с такими проблемами. Девочка 

обратилась к классному руководителю, синяки на теле второклассника увидела 

учительница, родители одноклассника, не ночевавшего дома, пришли к дирек-

тору. Положительным моментом в данном случае является то, что и дети и не-

равнодушные родители верили педагогам. Именно педагогам! Ни один из них 

не обратился в милицию, несмотря на то, что в то время в школе еще работал 

так называемый школьный инспектор.  

Именно эти случаи натолкнули педагогов школы на мысль о создании на 

локальном уровне Института Уполномоченного по правам ребенка. На тот мо-

мент главной целью было правовое просвещение участников образовательного 
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процесса. Прошли лектории для родителей с привлечением бывших выпускни-

ков школы и родителей -  сотрудников адвокатуры, системы исполнения нака-

заний, учреждений социальной защиты и судебной системы.  

На призыв о создании юридической онлайн-консультации откликнулись 

несколько выпускников и родителей — сотрудников правоохранительной си-

стемы. Очевидно, это и есть общественная активность, когда к проблемам детей 

и школы не остаются равнодушными совершенно, казалось бы, посторонние 

для школы люди. Просто они живут в этом районе и понимают, что проблемы 

детей и подростков в определенный момент времени могут стать общими про-

блемами.   

Работа в данном направлении была начата педагогами школы в сентябре 

2011 года. В течение года была проведена огромная работа с педагогами, уча-

щимися и их родителями.  В мае 2012 года прошла встреча инициативной твор-

ческой группы педагогов с уполномоченным по правам ребенка в Иркутской 

области С.Н. Семеновой.  На встрече было задано много вопросов как с одной, 

так и с другой стороны. В частности: не подменяет ли институт уполномочен-

ного функции социального педагога? В каждом ли образовательном учрежде-

нии нужна такая должность?  

Было принято решение  продолжить работу в режиме эксперимента  на 

уровне области, а затем уже ответить: нужен ли уполномоченный по правам 

ребенка каждому образовательному учреждению. Для себя на этот вопрос мы 

ответили однозначно: да, нужен. Не все дети могут поделиться своими пробле-

мами с родителями, не к каждому классному руководителю или социальному 

педагогу дети могут довериться. Институт уполномоченного по правам ребенка 

должен быть независимым от органов власти, а значит, эта должность выборная 

и отличная от должности социального педагога.  

Школьным уполномоченным должен стать человек, пользующийся без-

оговорочным авторитетом у всех субъектов образовательных отношений. 

Должна быть соблюдена демократическая процедура выборов.  При подготовке 

к выборам  уполномоченного по правам ребенка была  проведена огромная  

подготовительная работа: классные часы, родительские собрания, лектории, 

психологические тренинги, анкетирования. По результатам анкетирования сре-

ди учащихся 5-11 классов были определены 8 педагогов, пользующихся 

наибольшим авторитетом и популярностью у учащихся. Была проведена демо-

кратическая процедура выборов по всем субъектам образовательного процесса: 

деловая игра «Выборы» для обучающихся, достигших 14 лет и имеющих пас-

порт; тайное голосование на педагогическом Совете; интернет голосование на 

сайте учреждения для родителей, с последующим утверждением кандидатур 

Управляющим Советом школы. Мы выбрали своего уполномоченного. Выбра-

ли того, кому доверяют дети, учителя и родители. Педагога, с большой буквы, 

которому доверяют даже бывшие выпускники. 

Сегодня Институт уполномоченного по правам ребенка в научной лите-

ратуре рассматривается как своего рода «механизм содействия в реализации 

прав и законных интересов несовершеннолетних» наряду с механизмом содей-

ствия посредством деятельности законных представителей. В том случае, где 
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деятельность законных представителей не приносит нужного результата, про-

тиворечит интересам ребенка, нарушает его права, должен вступить в действие 

другой механизм – институт уполномоченного по правам ребенка. 

Школьный уполномоченный призван вести разъяснительную правовую 

работу среди учащихся, педагогов и  родителей. Естественно, в одиночку с этой 

проблемой не справиться. Поэтому, в учебный план учреждения были включе-

ны авторские спецкурсы на правовую тематику, проводятся встречи с бывшими 

выпускниками школы — сотрудниками ОМОНа, полиции и даже бывшими 

осужденными. Преступление проще предотвратить, чем потом пожинать его 

плоды. Поэтому профилактика негативных проявлений ставится во главу угла в 

работе школьного уполномоченного. 

Наряду с работой по внедрению института уполномоченного по правам 

ребенка в учреждении реализуется мегапроект регионального уровня, призван-

ный способствовать более эффективной деятельности института уполномочен-

ного по правам ребенка – это так называемая Служба примирения. Эту идею 

нам также подсказала С.Н. Семенова, которая познакомила нас  с руководите-

лем Автономной некоммерческой организации Иркутский межрегиональный 

центр образовательных  и медиационных технологий, кандидатом юридических 

наук М.Н. Садовниковой.  

Школа № 30 – единственное в Иркутской области общеобразовательное 

учреждение, педагоги и обучающиеся которого прошли курсовую подготовку 

по внедрению служб примирения посредством использования медиационных 

технологий при работе с несовершеннолетними. До этого указанная работа 

осуществлялась в основном с воспитанниками пенитициарной системы (т.е. с 

осужденными несовершеннолетними). Сегодня в школе активно работает 

Служба примирения. 22 педагога и 25 обучающихся школы прошли соответ-

ствующее обучение. 

В октябре 2012 года коллектив школы встречал гостей из департамента 

Верхняя Савойя (Франция), работающих с несовершеннолетними. Гостям был 

представлен опыт работы по внедрению службы примирения и организации ра-

боты уполномоченного по правам  ребенка, проведены в реальном времени вы-

боры школьного уполномоченного по правам ребенка. 

В ноябре 2012 года педагоги школы получили приглашение на заседание 

областного родительского комитета, где также делились опытом с представите-

лями родительской общественности.  

В декабре 2012 года представители образовательного учреждения приня-

ли участие в областной конференции «Развитие элементов ювенальной юсти-

ции на территории Иркутской области. Опыт, проблемы и перспективы разви-

тия». Конференция была инициирована министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области. Нас удивило выступление на этой 

конференции представителей так называемого «родительского сопротивления». 

Оказывается, есть категория родителей, которые выступают против внедрения 

ювенальных технологий, против внедрения института уполномоченного по 

правам ребенка, считая, что указанные моменты способствуют разрушению се-

мейных ценностей. Они против того, чтобы их детям рассказывали  про их пра-
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ва, поскольку это подрывает авторитет родителей. Очевидно, такой авторитет, 

что его так легко подорвать. Указанная категория родителей не слышит, что их 

детям рассказывают не только о правах, но еще  и об обязанностях, о мораль-

ных ценностях, о правовых нормах, принятых обществом. Если эти нормы 

усвоены в семье, то нет необходимости говорить о них в школе. Но  к сожале-

нию, до  такого идеала еще далеко, и школа сегодня остается единственным ин-

ститутом, который способствует сохранению семейных ценностей и морально-

го облика гражданина, изыскивая новые подходы, одним из которых является 

деятельность уполномоченного по правам ребенка. 

В ноябре 2013 года на базе школы проведен городской семинар для заме-

стителей директоров по воспитательной работе и социальных педагогов.  Были 

проведены групповые тренинги с использованием медиационных технологий. 

Работа педагогического коллектива получила высокую оценку коллег. Но, 

нашлись люди, которых мы не смогли убедить в нужности указанной деятель-

ности. По результатам семинара их осталось всего двое  из восьмидесяти чело-

век. Это говорит только о том, что к указанным новшествам нужно подходить 

строго индивидуально. Каждое образовательное учреждение отличается друг от 

друга. Возможно, где-то есть школы, в которых не бывает конфликтов, дети не 

совершают преступлений, строго следуют букве закона. Конечно, в этом нужно 

усомниться. Поэтому каждое учреждение (все участники образовательных от-

ношений) должно само для себя принять решение о необходимости школьного 

уполномоченного по правам ребенка и наличия службы примирения. Прини-

маться это решение должно коллегиально, демократически, учитывая мнение 

всех субъектов образовательных отношений, взвесив все «за» и «против». 

В помощь школьному уполномоченному создана школьная Служба при-

мирения. Педагогами, прошедшими курсовую подготовку по организации ра-

боты Служб примирения, проводятся тренинги на всех параллелях с 5 по 11 

классы, организована работа с родителями учащихся. 

Тренинги, проведенные для родителей, показали, что не все родители 

признают своего ребенка полноправным членом общества. Когда классными 

руководителям было предложено родителям разделиться на две группы -  роди-

телей и детей и обыграть различные ситуации, те, кто оказался в группе детей, 

были сильно удивлены и обижены, что другая сторона их просто не слышит и 

не хочет слышать.  После подобных тренингов, по отзывам самих родителей и 

детей,  в большинстве семей снизилось количество конфликтных ситуаций. 

Тренинги, которые проводились с детьми, выявили интересную законо-

мерность: оказалось, дети просто не умеют общаться  друг с другом. Да, сего-

дня увеличивается количество ситуаций, которые «разбирают» школьные ме-

диаторы. Но это происходит не потому, что увеличивается количество кон-

фликтов, а потому, что растет число подростков, которые хотят разрешить ка-

кую-либо ситуацию еще до того, как она переросла в настоящий конфликт. Ре-

шить цивилизованным путем. 

Единственной проблемой является то, что  проведение одного тренинга 

требует  большой подготовки, временных и психологических затрат. Поэтому 

«охватить» всю школу, успеть «спрофилактировать» все конфликты не всегда  
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предоставляется возможным. Положительным моментом является то, что уве-

личивается количество подростков, которые хотели бы  участвовать в процеду-

ре примирения в качестве медиаторов. Поэтому необходимо каким-то образом 

продолжить программу по подготовке школьных медиаторов. Сегодня это ак-

туально и важно. Важно для самих ребят. 

Конечно, школьная служба примирения не является панацеей от школь-

ных конфликтов, поскольку школьный конфликт многогранен, и найти един-

ственно правильное лекарство здесь невозможно. Но, с началом работы Служ-

бы примирения, изменилась в лучшую сторону психологическая атмосфера в 

коллективах, где эта работа планомерно проводится, снизилось количество 

конфликтных ситуаций . 

Развитие правовой компетентности в общественно активной школе 

как условие демократизации общества 

Малых Т.А.,  

Иркутский ИПКРО 

В современном российском обществе происходят глубокие процессы, 

направленные на демократическое преобразование в социально-политической и 

экономических сферах жизни общества. Основная цель этих процессов заклю-

чается в формировании правового государства, призванного соблюдать и за-

щищать права и свободу человека и гражданина. Образование не может разви-

ваться отдельно от общества.  Формирование гражданского общества и право-

вого государства, переход к рыночной экономике, признание человека, его прав 

и свобод высшей ценностью определяют новые требования к российской си-

стеме образования.  Повышение правовой культуры подрастающего поколения 

является основой формирования законопослушного гражданина. В современ-

ном обществе приоритетными ориентирами в формировании личности стано-

вятся умение отстаивать свои права, знание основополагающих правовых норм 

и умение использовать возможности правовой системы государства.
1
 

 Стремительные перемены коснулись и образовательной сферы, в первую 

очередь общеобразовательной школы. В основе ФГОС лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновацион-

ной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества. 

Одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования в рос-

сийских школах является развитие правового образования школьников. 

На протяжении многих лет занимаюсь изучением проблемы правовой 

незащищенности ребенка в школе. Школа не в полной мере соответствует сего-

дняшним вызовам, предъявляемым обществом. Школьные порядки практиче-

ски не изменились за последние двадцать лет. Тема прав ребенка вызывает в 

                                                      
1
 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции долгосрочно-

го социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и допол-

нениями) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/194365/#ixzz2w75sHb1l 

http://base.garant.ru/194365/#ixzz2w75sHb1l
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педагогическом сообществе агрессию, боязнь утраты авторитарных рычагов 

воздействия на детские коллективы. В «школе выживания»  нет места свободам 

ребенка. Агрессия и подавление не способствуют реализации демократических 

принципов и ценностей во всех аспектах школьной жизни на уроке или  в орга-

низации внутришкольных мероприятий и внеклассной работе.  

Все более явным становится разрыв между новым демократическим зако-

нодательством и низким уровнем правовой компетентности участников образо-

вательных отношений, между возрастанием интереса к правовым знаниям и 

необходимостью пересмотра целей, содержания образования, в целом, и право-

вого, в частности. 

В России формируется новый общественный строй, устремлённый к раз-

витию гражданского демократического общества и правового государства; но-

вая демократическая система гуманистического образования, адекватная этой 

устремлённости общества.  Возникает потребность в необходимости системно-

го правового образования всех участников образовательной деятельности. Рос-

сийская система образования впервые обретает, но далеко ещё не обрела право-

вую основу демократического общества в соответствии со Всеобщей Деклара-

цией о правах человека и Конвенцией о правах ребёнка.  Все субъекты образо-

вания должны освоить новую правовую основу современной школы и изменить 

всю образовательную деятельность на этой основе. 

Требование Конвенции о правах ребёнка обеспечить наилучшим образом 

приоритетность интересов детей всеми лицами, ответственными за их воспита-

ние и развитие, предполагает всестороннее и конкретное обеспечение интере-

сов детей на основе уважения их прав и свобод, устранения всех форм дискри-

минации детей в семье, школе, обществе. Для этого необходимо иметь право-

вую культуру не только воспитанникам, но и воспитателям. Д.Дьюи  справед-

ливо отмечал: «Демократия – нечто большее, чем просто определенная форма 

правления. Прежде всего, это форма совместной жизни, форма взаимообмена 

опытом. При демократии в обществе постоянно растет число людей, готовых 

согласовывать свои действия с действиями других и учитывать чужие интере-

сы, определяя цель и направления своих собственных».  

Необходимо создание новой правовой системы в школе, ориентированной 

на формирование правосознания педагогов, родителей и детей, способствую-

щей успешной социализации обучающихся. Правовое образование позволяет не 

только приобрести знания, но и развивать способности и практические навыки 

действия в социальной сфере. Оно является важным этапом социализации лич-

ности и способно оказывать воздействие на формирование ее качеств. Посред-

ством правового образования возможно решить проблемы формирования пра-

вовой компетентности личности и общества в целом.
2
 

Потребность в развитии гуманистической системы образования несовме-

стима с сохранением технократической, авторитарной педагогики, отчуждён-

                                                      
2
 Морозова В.С. Правовое образование в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации (90-е годы XX века) : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : Москва, 2002 190 c. РГБ 

ОД, 61:03-13/662-X 
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ной от свободы личности. Системное освоение прав и свобод человека (ребён-

ка) соучастниками образовательной деятельности - путь к действительному пе-

реходу от технократического к гуманистическому образованию, демократиче-

ской и эффективной реформе образования. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства определено воспитание, социаль-

но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Для этого 

необходимо внедрить в образовательный процесс правовое образование, включить под-

ростков в правовую деятельность,  разработку и реализацию социальных проектов, в 

волонтерское движение, позволяющие формировать правовые модели поведения и 

правовую культуру как ценность правового самосознания личности школьника, 

его социализации. 

Общественно активная школа – это школа, ориентирующаяся на ценности 

и идеалы, цели и механизмы демократии, рассматривающая сообщество как ре-

сурс собственного развития и себя как ресурс развития сообщества, его демо-

кратизации, стремящаяся максимально приблизить образование к жизни ребен-

ка, опереться на социализирующий потенциал разнообразных общественных 

практик и опирающаяся в своей деятельности на механизмы добровольчества и 

партнерства.
3
 

Подлинной философией общественно активных школ является демокра-

тическая педагогика. Коллективы  педагогов общественно-активных школы 

Иркутской области считают,  что именно правовое образование позволит под-

держать высокий уровень правовой культуры, преодолеть правовой нигилизм 

подрастающего поколения, сформировать позитивное отношение молодежи к 

праву, закону и гордость за успешное развитие своего государства.  При под-

держке кафедры  педагогических технологий и управления инновационными 

процессами ИИПКРО разработан ряд проектов, направленных на  правовую со-

циализацию всех участников образовательных отношений.  
Основной идеей проекта «Правовая компетентность участников образова-

тельного процесса  как ресурс социализации  в контексте реализации идей об-

щественно-ориентированного образования», разработанного коллективом 

МБОУ «Новогромовская средняя общеобразовательная школа», является раз-

витие образовательного пространства школы как территории правовых взаимо-

отношений в системе «ученик - учитель - родитель», способствующее социаль-

ной активности обучающихся, развитию правой компетентности. Правовая 

компетентность определена в проекте как совокупность способностей и лич-

ностно-волевых установок, определяющих для человека возможность и стрем-

ление соразмерять свое социальное поведение с правом и другими, действую-

щими в обществе, нормами.      

                                                      
3
 Корнетов Г.Б. Феномен общественно активной школы в контексте развития демократиче-

ской педагогики. – АСОУ, 2009. – 264 с. ISBN 978-5-204-01937-5. Режим досту-

па: http://www.cs-network.ru/library/?content=doc&id=325 

http://www.cs-network.ru/library/?content=doc&id=325
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Мы полагаем, что формирование правовой компетентности обучающихся 

возможно во взаимодействии со всеми участниками образовательного процес-

са. Правовая компетентность школьников — это характеристика личности, от-

ражающая диапазон ее осведомленности в области права, осознанное восприя-

тие социально-правового опыта, способность к правомерному поведению. 

Структурными компонентами правовой компетентности являются: когнитив-

ный (правовые знания), мотивационный (позиция) и деятельностный (социаль-

но-правовой опыт). Приоритетной задачей нашего проекта является создание 

реальных условий для формирования у школьников правовой компетентности 

на уроках и во внеурочное время. Процесс формирования правовой компетент-

ности школьников реализуется при наличии следующих социально-

педагогических условий:  

 совершенствование содержания обучения школьников теоретическим 

основам права (способствует повышению теоретического, интеллекту-

ально-правового уровня);  

 активизация внеучебной деятельности школьников в совместной дея-

тельности  (Со-бытии) со Значимым взрослым, в нашем проекте это 

педагоги, родители (влияет на их позицию как отношение к праву и 

правовой действительности);  

 интеграция деятельности социальных институтов, занимающихся про-

блемами правового образования и воспитания (обеспечивает включе-

ние школьников в правовую деятельность, обогащение их социально-

правового опыта позитивными примерами правового взаимодействия с 

социумом). 

Одно из направлений деятельности ОАШ Иркутской области – создание 

института Уполномоченного. Одними из первых признали эту идею педагоги 

МБОУ СОШ № 9 г.Черемхово и МБОУ СОШ № 30 г. Иркутска. «Институт 

уполномоченного по правам ребенка как условие правовой социализации 

участников образовательного процесса». Защита прав и законных интересов 

ребенка,  всемерное содействие восстановлению нарушенных прав, способству-

ет формированию личности, способной действовать в условиях гражданского 

общества. Демократический процесс выборов Уполномоченного способствует 

формированию правового пространства, совершенствованию взаимоотношений 

в школьном социуме (с силовых и административных на восстановительные),  

выполнение запросов школьников на мирное разрешение конфликтных и кри-

минальных ситуаций. 

Программа развития «Школа гражданского выбора и гражданской ответ-

ственности» МБОУ СОШ № 39 г. Ангарска направлена на реализацию идеи о 

том, что человек должен не только уяснить, что в обществе действуют конкрет-

ные законы, ему необходимо еще и отнести их к самому себе, т.е. осознать, что 

они означают для него, каковы способы защиты своих законных прав.  

Школа становится местом, где ученик реально находит применение своим 

возможностям и инициативности. Одной из важнейших задач является преду-

преждение совершения правонарушений и преступлений среди несовершенно-

летних, правовое информирование и правовая культура школьников.  
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В основе работы педагогов - формирование системных правовых знаний, 

объективно отражающих правовую действительность, целенаправленное педа-

гогическое воздействие на поведение учащихся в соответствии с нормами пра-

вовой культуры, формирование положительного эмоционального отношения к 

правовым явлениям, определение уровня правовой и политической культуры 

учащихся и их отношение  к тем или иным явлениям и фактам, связанным с 

правовыми  проблемами. 

Проект МБОУ СОШ № 14 г.Ангарска "Школьный Центр правовой под-

держки как фактор правовой социализации личности школьника». призван  

обеспечить процесс "вхождения" субъекта образовательного процесса в соци-

ально-правовую среду через создание школьного Центра правовой поддержки. 

Организация деятельности школьного Центра правовой поддержки позволяет обуча-

ющимся принимать участие в выработке правовых решений и их реализации, добиться 

снижения уровня проявлений асоциального поведения среди детей и подростков и по-

вышения их социальной активности.  

Ведущая идея проекта -  демократизация всего уклада школьной жизни, де-

мократический стиль административного управления, создание системы реаль-

ного ученического самоуправления, открытость, готовность к сотрудничеству, 

обучение через опыт, через социальную практику, активное участие школьни-

ков в жизни сообщества, содействие улучшению качества жизни и личному 

развитию 

Существующие практики доказывают, Школа способна стать полноцен-

ным субъектом гражданского общества России. Конечная педагогическая цель - 

обеспечить успешный переход к гуманистической системе образования с высо-

ким качеством обучения и воспитания детей как субъектов культуры. В резуль-

тате демократизации образования каждый ребёнок становиться сознательным 

носителем своей правовой свободы и обязанностей, правопослушным свобод-

ным гражданином, понимающим сущность и ценность правовой системы об-

щества, творческим соучастником развития демократического гражданского 

общества (в семье, школе, будущей профессиональной деятельности). 
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Создание  сети ОУ профессионального образования, реализующих 
идею «Местному сообществу – активную молодежь» 

Реализация проекта «Местному сообществу – активную молодежь»: 

из опыта работы профессиональной образовательной организации  по мо-

дели общественно активного учреждения 

Каурцев М.Н., к.п.н., 

директор ОГАОУ СПО  

«Байкальский техникум отраслевых  

технологий и сервиса» 

Решение проблем создания сети общественно – активных профессио-

нальных образовательных организаций, безусловно, является важнейшей зада-

чей для системы профессионального образования государства, особенно в пе-

реходные периоды его развития. При этом в учреждениях  среднего профессио-

нального образования, где обучаются подростки, миссия которых  создавать 

промышленность Российской Федерации 21 века, эти проблемы стоят, с одной 

стороны, не менее остро, с другой – легче решаемы, особенно в небольших го-

родах. Для многих педагогов  словосочетание «социальный проект», «социали-

зация подростков» являются одним из способов занять детей во внеурочное 

время, разработав им  план мероприятия и проконтролировав его исполнение. 

Совершенно другой  и значительно более эффективный подход к подросткам 

реализуется в общественно - активном образовательном учреждении, в частно-

сти, в ОГАОУ СПО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса», 

где реализуется эффективное сотрудничество студентов и педагогов. 

С  2009 г. в рамках мегапроекта Министерства образования Иркутской 

области «Обновление системы повышения квалификации работников образо-

вания Иркутской области» техникум является учреждением – лабораторией  по 

выполнению проекта «Профессиональное училище как центр инновационного 

опыта по проблемам становления общественно активного учреждения» «Мест-

ному сообществу – активную молодежь». (Сертификат Министерства образо-

вания Иркутской области, выдан в соответствии с распоряжением Министер-

ства образования Иркутской области от 2.11.2009 г. № 835-мпр и распоряжени-

ем Министра образования Иркутской области от 3.06.2010 г. № 376-мр. Работы 

по проекту были включены в Программу развития техникума на 2012-2015 г.г. 

и активно курируются профессором Переломовой Н.А. 

Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса  почти 50 лет 

работает в  моногороде, образованном Байкальским целлюлозно-бумажным 

комбинатом, прекратившем свою деятельность с 2013 года. Техникум   истори-

чески является культурно-образовательным центром г. Байкальска и «кузницей 

кадров» для предприятий и инфраструктуры. Проблемы моногородов России 

поставили серьезные вопросы незащищенности молодежи  и  потребовали кон-

солидации сообщества. Профессиональная образовательная организация (ПОО) 

стала общественно активной не по указанию сверху, а явилась результатом со-

трудничества в социуме подростков, педагогов,  родителей и городских, район-

ных, областных общественных организаций.   

Концепция воспитательной системы ПОО выстроена с ориентацией на 
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модель выпускника как социально-адаптированного, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Та-

кой системный подход позволяет внедрять проектные методики социальной 

направленности в педагогический процесс.   

Формально учебно-воспитательный процесс, ориентированный на обще-

ственную активность ПОО, получил развитие с 2008 года, но практически на 

протяжении всей 50-летней истории техникум,  созданный для обеспечения 

кадрами градообразующего предприятия, был связан с социумом, социальными 

партнерами, СМИ, общественными организациями и т.п. Основной упор в вос-

питательной деятельности при этом сделан на организацию органов самоуправ-

ления педагогов и обучающихся. 

В г. Байкальске проживает около 15 тысяч человек. Техникум выпустил 

уже более 20 тысяч квалифицированных рабочих и работников инфраструкту-

ры. Это, фактически, основная рабочая сила города: многие получили высшее 

образование и вернулись в город, другие работают в самых различных учре-

ждениях. Благодаря хорошей материально-технической базе техникум активно 

участвует во всех городских мероприятиях, принимает у себя молодежные фо-

румы России и Иркутской области.  Основное направление работы – консоли-

дация с социумом через общие мероприятия с общественными организациями и 

родителями, а также организация образовательной деятельности для обучения и 

переподготовки взрослого населения и содействия ликвидации безработицы. 

Сейчас на направление ОАШ ориентированы и Программа развития ОУ и вос-

питательная система техникума. 

После закрытия в г. Байкальске градообразующего предприятия – Бай-

кальского целлюлозно-бумажного комбината, в городе, как во многих моного-

родах России весьма осложнилась социальная ситуация, возникла проблема 

безработицы и, как следствие, проблема незащищенности и криминализации 

молодежи и подростков. Еще более важным, чем для школы, вопросы воспита-

ния стоят в профессиональных образовательных учреждениях, призванных 

воспитать сознательного молодого рабочего и специалиста, способного ориен-

тироваться в жизни, быть конкурентноспособным на рынке труда и социализи-

рованным в обществе. В наибольшей степени это касается обучающихся, с дет-

ства оказавшихся в трудной жизненной ситуации: сирот и детей из неблагопо-

лучных семей, а таких с ростом безработицы становится все больше. 

Все вышесказанное является преамбулой к утверждению, что еще до осо-

знания себя общественно активным образовательным учреждением, Байкаль-

ский техникум во многом соответствовал идеям общественно-

ориентированного образования.  

Традиции общественно активной школы  были сильны в провинциальных 

городах России. В конце 19-го – начале 20 века земство, которое может рас-

сматриваться как нынешние органы муниципального самоуправления, уделяло 

большое внимание школам (гимназиям) и медицинским учреждениям. Эти тра-

диции сохранились и сейчас и особенно проявляются во время социального не-

благополучия, сплачивая взрослых и подростков. 

Правительство Российской Федерации и Иркутской области  рассматри-
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вают территорию Слюдянского района Иркутской области и г.Байкальска, в 

частности,  в качестве перспективной площадки для создания туристическо – 

рекреационных зон. Единственное в районе и на обширной территории возле 

Байкала учреждение профессионального образования – техникум,  является 

перспективным центром реализации учебно-воспитательных программ профес-

сий и специальностей различного профиля. ОУ имеет современную материаль-

но-техническую базу, достаточный библиотечный фонд, научные, педагогиче-

ские, медицинские, социально-психологические кадры, поддерживает тесные 

контакты с государственными и общественными организациями города и Слю-

дянского района, развивает хозяйственную внебюджетную деятельность и при-

влекает заработанные средства на развитие материально-технической базы и 

реализацию проектов, направленных на эстетическое и морально-этическое 

воспитание обучающихся.  

Задолго до принятия к действию положений национальной образователь-

ной концепции «Наша новая школа» в ПОО фактически внедрялись ее основ-

ные положения. Особое внимание при этом  уделяется всестороннему развитию 

и самореализации обучающихся и педагогов, что фактически влияет на состоя-

ние социума и обогащает воспитательную систему ОУ понятными для подрост-

ков и родителей общественно значимыми задачами. 

Становление общественно активной ПОО делает необходимым развитие 

процессов самоуправления, предусматривает участие всего педагогического 

коллектива и обучающихся, органы самоуправления всех уровней взаимодей-

ствуют между собой и общественными организациями, родительскими комите-

тами, призванными оказывать существенное влияние на воспитание подрост-

ков. 

Участвуя в деятельности органов студенческого самоуправления, обуча-

ющиеся включаются в разностороннюю внеурочную деятельность, деловое 

общение со взрослыми (педагогами, мастерами производственного обучения, 

родителями, представителями общественных организаций, муниципальными 

служащими  и т.п.) на равноправной основе, вовлекаются в практику граждан-

ского поведения и социальной деятельности. В рамках студенческого само-

управления обучающиеся получают возможность влиять на содержание обра-

зования, на процесс разработки, принятия и реализации локальных нормативно-

правовых актов техникума, отстаивать свои права и интересы, удовлетворять 

актуальные потребности в самовыражении и самореализации, проявлять име-

ющиеся качества лидера, участвовать в жизни социума, сформированного их 

родителями и близкими. Все эти задачи для техникума уже давно не лозунги: 

коллектив  в этом живет. 

Самоуправление – это умение обучающихся организовать собственную 

жизнь и жизнь своих товарищей. Какой опыт выстраивания взаимоотношений с 

другими людьми, разрешения конфликтов, выражения и отстаивания своих ин-

тересов и осознания своих обязанностей подростки обретут в образовательном 

учреждении, с таким багажом они и придут во взрослую жизнь. Главными по-

требностями каждого цивилизованного государства являются: 

 Развитие социальной активности молодого поколения; 
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 Формирование экономической, политической, правовой, экологической 

культуры и т.д. или формирование ключевых компетенций. 

Реализация этих задач достигается с помощью создания и функциониро-

вания различных общественно-политических организаций, молодежных и с 

привлечением молодежи и детей.  Одной из форм установления диалога между 

взрослыми  и подростками может быть студенческое самоуправление. 

Рассматривать это самоуправление следует как воспитательное воздей-

ствие, призванное, прежде всего, создавать условия для развития личности и ее 

социализации, что особенно важно при воспитании и обучении сирот и детей из 

социально неблагополучных семей. Но и в целом, значимость реальной дея-

тельности органов студенческого самоуправления трудно переоценить, особен-

но  в свете развития  национальной образовательной концепции «Наша новая 

школа». Два аспекта этой программы, призванные лечь в основу Концепции 

российского образования, напрямую связаны с развитием инициативы обучаю-

щихся, выявления их лидерских качеств, которые, в свою очередь, дадут воз-

можность повысить качество образования: осознавая свою роль в обществен-

ной жизни, человек,  особенно подросток, в силу своих психофизиологических 

особенностей, иначе проявляет себя в образовательном процессе, более активен 

и ответственен и стремится «подтягивать» за собой других.  

Задача выявления и поддержки одаренных детей – это одна из функций 

правильно организованных органов студенческого самоуправления, так же как 

внедрение и развитие здоровье сберегающих технологий в образовательный 

процесс. Важнейшей стороной студенческого самоуправления является чувство 

ответственности и потому чем чаще и серьезнее с ним взаимодействуют органы 

самоуправления педагогов образовательного учреждения и представители раз-

личных объединений родителей и общественных организаций, тем больший 

эффект самосознания и самосозидания может быть достигнут. 

Деятельность подростков и взрослых позволяет расширить сферу их со-

циальных отношений, обогатить опыт взаимодействия с окружающим миром, 

что активизирует процесс социализации. Воспитательный результат взаимодей-

ствия взрослого и подростка является мерой соответствия социальных ценност-

ных отношений ребенка и его разносторонних функций тому уровню культуры, 

которого достигло человеческое общество на данный момент своего историче-

ского развития. 

В совместной деятельности, таким образом, подросток раскрывается, 

естественно проявляя свои отношения, а также получает необходимые знания, 

усваивает социальные функции, роли. 

Эффектом внедрения и развития системы самоуправления техникума  яв-

ляется личностный рост обучающихся – воспитанников; личностно-

профессиональный рост педагогов, создание единого воспитательного про-

странства и спонтанная организация неформализованного объединения, кото-

рое можно назвать «Общественно активным учебным заведением».  

Система самоуправления, реализуемая в Байкальском техникуме на про-

тяжении  последних лет,  уже в настоящее время принесла следующие  резуль-

таты, соответствующие национальной образовательной инициативе «Наша но-
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вая школа» и концепции общественно активного ОУ: 

1. Активизация работы Совета учреждения, совместно с органами сту-

денческого самоуправления, позволила  успешно внедрить новые учебные про-

граммы на основе ФГОС СПО 3-го поколения по общеобразовательным пред-

метам и специальным дисциплинам, с применением электронных образова-

тельных ресурсов и других вариантов информационных технологий.  

2. Создана система мероприятий для жителей города: органы самоуправ-

ления техникума активно участвуют в работе по ликвидации безработицы, сов-

местно с Центром занятости населения, проводятся ярмарки профессий, вакан-

сий и вечерние занятия;  конкурсы по профессиям (повар, парикмахер). Органы 

самоуправления в сотрудничестве с общественными организациями г. Байкаль-

ска проводят патриотические и благотворительные акции. 

3. С 2007 года техникум стал школой личностно-профессионального ро-

ста для педагогов Слюдянского района; 

4. По инициативе собрания обучающихся, проживающих в общежитии, 

налажено действие самоуправления в общежитии, что привело к сокращению 

правонарушений. В общежитии оформлены уголки отдыха и проводятся регу-

лярные мероприятия досуга.  

5.Обучающиеся вместе с педагогами принимают самое активное участие 

в экологических десантах по очистке берега озера Байкал, в наведении порядка 

на улицах города, в спортивных о культурных мероприятиях. 

Как упомянуто выше, с 2009 г. ПОО является  учреждением – лаборато-

рией по реализации мегапроекта Министерства образования Иркутской обла-

сти.  

Приведём несколько примеров социальных проектов, разработанных и 

успешно реализуемых на базе ОГАОУ СПО БТОТиС. Проекты разрабатыва-

лись в разное время, имели разную направленность, но логика их построения 

была единой. Некоторые проекты участвовали в конкурсах различного уровня, 

другие реализовывались в повседневной жизни образовательного учреждения.  

Концептуальным социально-образовательным проектом является органи-

зация  деятельности техникума  как центра инновационного опыта по пробле-

мам становления общественно-активного образовательного учреждения. 

Общественно-активное образовательное учреждение  - это учреждение, 

ориентирующееся на ценности, идеалы, цели и механизмы демократии, рас-

сматривающее сообщество как ресурс собственного развития и себя как ресурс 

развития сообщества, его демократизации, стремящаяся максимально прибли-

зить образование к жизни обучающегося, опереться на социализирующий по-

тенциал разнообразных общественных практик и опирающаяся в своей дея-

тельности на механизмы добровольчества и партнерства. 

В центре общественно-активного образовательного учреждения стоит обу-

чающийся – студент, организация его образования осуществляется в контексте реа-

лий его повседневной жизни в сообществе. Педагогический коллектив стремится 

максимально приблизить учебно-воспитательный процесс ко всему многообразию 

социального бытия обучающегося вне стен ПОО, при этом последовательно реали-

зуя принцип, согласно которому образование есть жизнь, а не подготовка к жизни. 
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В общественно-активном образовательном учреждении индивидуальное развитие 

каждого подростка по преимуществу осуществляется через участие в общем опыте, 

а овладение знаниями, умениями,  навыками и опытом, способами репродуктивной 

и творческой деятельности, методами ориентации в культуре наполняется личност-

ными смыслами и нравственным содержанием, что невозможно вне контекста 

социального пространства взаимодействия людей. 

Проект «Профессиональное образовательное учреждение как центр инно-

вационного опыта по проблемам становления общественно-активного учре-

ждения» основной своей целью определяет построение и апробацию модели 

общественно-активной школы  (ОАШ) на базе профессиональной  образова-

тельной организации. 

Реализация вариативной модели ОАШ обеспечивает преобразование об-

разовательного учреждения изнутри, что воспринимается как естественный 

рост, а также  органичную интеграцию профессионального училища и сообще-

ства, воспринимаемую как создание  целостного социально-педагогического 

пространства.  

Первой ступенью реализации данного проекта  явилась  «Система повы-

шения квалификации педагогов Слюдянского района и Иркутской области в 

целом  по деятельности общественно-активного учреждения», целью которой 

является построение и апробация модели повышения квалификации педагогов 

по проблемам  деятельности   ОАШ.  

Для реализации поставленной цели решен ряд задач: 

Совместно с сотрудниками  ОГАОУ ДПО «Иркутский ИПКРО» органи-

зованы курсы повышения квалификации для педагогов – будущих тьюторов по 

вопросам ОАШ; 

Разработана  система  повышения квалификации  для педагогов Слюдян-

ского района по вопросам  создания и функционирования ОАШ; Описан инно-

вационный опыт участников проекта  по деятельности ОАШ; 

Изучено влияния деятельности профессионального образовательного 

учреждения как центра инновационного опыта (ЦИО) на повышение професси-

ональной компетентности и развитие  педагогов. 

Цель проекта реализуется через работу по трём направлениям: 

 Обучение  педагогов; 

 Трансляция опыта педагогов профессионального ОУ  на муниципаль-

ном и региональном уровнях; 

 Организация педагогической стажировки на базе техникума. 

Обучение в рамках ОУ выполняет три функции. Во – первых, повышение 

квалификации, при котором   обучение всех  педагогов техникума  позволяет 

выдерживать единый концептуальный подход.  Во – вторых,  педагоги, анали-

зируя опыт коллег и имея возможность получить консультацию на месте,  

быстрее подключаются к инновационной деятельности. В – третьих,  выступая 

перед своими коллегами,  педагоги техникума систематизируют и обобщают 

свой опыт, получают опыт публичных выступлений, т.е. готовятся к трансля-

ции опыта на более высоких уровнях. 

По договору с  кафедрой управления инновационными процессами и пе-
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дагогическими технологиями на базе ПОО для педагогов Иркутской области и 

Слюдянского района был организован Центр инновационного опыта (ЦИО). 

Разработаны и апробируются программы повышения квалификации для педа-

гогов – тьюторов на 24 - 72 часа по проблеме  научно-методической деятельно-

сти в целях передачи инновационного опыта.  Разработаны  программы меро-

приятий – стажировок и курсов повышения квалификации педагогов Иркутской 

области по проблемам  формирования социальной компетентности. Проводятся  

мероприятия по вопросам деятельности общественно-активной школы для пе-

дагогов общеобразовательных школ г.Байкальска и Слюдянского района. 

Педагоги Слюдянского района на практике осваивают  такие формы 

трансляции опыта, как мастер – класс, педагогическая  мастерская, семинар:  

 Определена система мастер–классов  по темам: 1) «Демократизация образо-

вательной организации»; 2) «Партнерство образовательной организации и 

местного сообщества»; 3) «Добровольчество»; 

 Разработана система семинаров  по вопросам  работы общественно-активной 

школы; 

 Разработана система педагогических мастерских для педагогов района  

«Формирование демократического уклада»  и др. 

Исходя из поставленных задач, ожидаемые результаты можно разделить 

на 2 категории: для  самого образовательного учреждения (ОГАОУ СПО БТО-

ТиС) и  для педагогов других образовательных учреждений  Иркутской обла-

сти. Работа в качестве ЦИО важна для самого ОУ, педагоги смогут обобщить и 

систематизировать свой опыт, ознакомиться с разными формами и механизма-

ми работы по трансляции этого опыта, сами освоят новые образовательные 

технологии. Очень важно, что, участвуя в работе ЦИО, педагоги  техникума 

смогли осознать значимость накопленного ими опыта, что будет способство-

вать повышению их самооценки и явится стимулирующим фактором для даль-

нейшего участия в инновационной деятельности.   

Важно, что этот проект направлен не только на повышение компетенций 

педагогов ОУ, он способствует развитию и приобретению педагогических ком-

петенций педагогами общеобразовательных школ, дошкольных образователь-

ных учреждений, учреждений дополнительного образования, что определяет 

его социальную значимость. Образовательные учреждения могут ознакомиться 

с позитивным опытом работы в рамках общественно-активной школы,  как  

Байкальского техникума, так и других образовательных учреждений, повысить 

уровень квалификации своих сотрудников, получить методическую поддержку, 

обобщить и распространить опыт своей работы. 

По результатам  этих форм деятельности в завершении работы по Ме-

гапроекту Министерства образования Иркутской области готовится сборник 

материалов, как итог Международной научно-практической конференции. 

Кроме того предусмотрено размещение методических разработок и рекоменда-

ций на официальном сайте ОГАОУ СПО БТОТиС. По запросу обучающихся 

педагогов, техникум готов организовать дистанционное  взаимодействие и ме-

тодическое сопровождение.  

Как показано выше, становление общественно-активного образовательно-
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го учреждения  делает необходимым развитие процессов самоуправления в 

нем, предусматривает участие всего педагогического коллектива и обучающих-

ся, органы самоуправления всех уровней взаимодействуют между собой и об-

щественными организациями, призванными оказывать существенное влияние 

на воспитание детей. В этой связи обозначилось другое направление действия 

социальных проектов. 

Коллектив ОГАОУ СПО БТОТиС имеет более чем десятилетний  опыт 

реализации социально-образовательного проекта самоуправления,  начиная от 

ученического самоуправления Демократической Республики Активных Масте-

ров (ДРАМ) в техникуме, Школы актива  профессионального образования Ир-

кутской области, Всероссийского форума «Лидер», и завершая, созданной в по-

следние годы, системой самоуправления ПОО,  в которую входят представите-

ли местного сообщества.   

Целью  организации и развития системы самоуправления является: 

 развитие образовательного учреждения на основе демократизации и гумани-

зации образовательного пространства; 

 обеспечение личностного роста, социализации  обучающихся и педагогов. 

Важнейшей задачей деятельности образовательного учреждения  - сде-

лать обучающегося активным участником, субъектом образовательного про-

цесса, поэтому акцент сделан на студенческом самоуправлении.   

Участвуя в деятельности органов  самоуправления, обучающиеся вклю-

чаются в разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение с взрос-

лыми (педагогами, мастерами производственного обучения) на равноправной 

основе, вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной дея-

тельности.   

Обучающиеся и педагоги активно вовлекаются в организацию всероссий-

ских, межрегиональных и областных мероприятий, проводимых на базе  техни-

кума. 

Студенты вместе с педагогами принимают самое активное участие в раз-

работке и реализации разовых социальных проб, акций, проектов, реализующих 

конкретные инициативы. 

В  рамках студенческого самоуправления разрабатываются и реализуются 

социальные проекты гражданско-патриотической направленности, которые 

актуализируют проблему познания и осознания обучающимися своей малой 

Родины, активизируют работу отрядов социального шефства, ориентируют 

подрастающее поколение на ценности отечественной культуры, прививают 

подросткам чувство гордости за свою страну.  

В этом направлении реализовываются несколько социальных проектов. 

Поисковое объединения «Планета 16» строит свою деятельность на изучении 

материалов истории техникума, города, района. Промежуточным результатом 

проекта стало восстановление деятельности музея ОУ.  

Вот уже третий год  студенты отправляют письма и посылки солдатам 

срочной службы в рамках социального проекта «Поздравь солдата» эти два 

проекта  проводятся в тесном содружестве  с городскими общественными орга-

низациями «Комитет солдатских матерей» и «Совет ветеранов». 
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Проект создания газеты студенческого самоуправления «Профессиональ-

ный еженедельник» успешно существует уже 14 лет, каждый номер газеты вы-

ставляется на сайте ПОО (www.btotis.ru).  

Наиболее социально значимым в сложившейся социально-экономической 

обстановке г. Байкальска, которая диктует темы и направленность проектной 

деятельности педагогического коллектива и обучающихся, стали социальные 

проекты туристического агентства «Компас».  

Целью разработки социального проекта является:  привлечение внимания 

обучающихся к актуальным социальным проблемам местного сообщества;  

включение подростков в реальную практическую деятельность по разрешению 

одной из проблем  силами самих обучающихся;  овладение практическими 

навыками  ведения туристического бизнеса. Обучающиеся решают такие зада-

чи как: 

1. Разработка и осуществление местных  туров для школьников Байкаль-

ска; 

2. Оказание информационных  услуг населению; 

3. Поиск новых форм сотрудничества с местными турбазами на благо  

местных жителей;  

4. Подготовка экскурсоводов для проведения экскурсий; 

5. Накопление, систематизация, оформление  материалов  по отдельным 

маршрутам; 

6. Проведение лекций, бесед, игр по байкаловедению для учащихся го-

рода; 

Закрытие градообразующего предприятия мотивирует создание альтерна-

тивного производства и других видов деятельности, одним из которых является 

туризм. 

Проекты спортивно-оздоровительного направления развивают инфра-

структуру здорового отдыха, предупреждают рост травматизма, содействуют 

здоровому образу жизни подростков, формируют культуру здоровья, потребно-

сти в занятиях физической культурой и спортом. Подобные задачи решают со-

циальные проекты: «Экологический десант» по очистке берега озера Байкал с 

привлечением учащихся школ города;  социальный проект   «Скажи наркоти-

кам – НЕТ!»,   в рамках которого проходит обширная сеть акций, конкурсов, 

фестивалей  городского и районного уровня с привлечением организации «Ма-

тери против наркотиков».   

Основополагающим социальным проектом в этом направлении стал «Бо-

танический сад», который зародился в рамках областного конкурса обществен-

но значимых проектов «Украсим училище своими руками». 

Цель проекта - создание  на   территории   ОУ при активном и непосред-

ственном участии педагогов и воспитанников этого учреждения основы показа-

тельного ботанического сада. 

Проекты познавательного направления модернизируют образовательный 

процесс, способствуют достижению качественных результатов в обучении, 

формируют эстетические компетенции,  ответственность обучающихся перед 

обществом, государством, родителями, самим собой: «Серебряная нить-

http://www.btotis.ru/
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Байкал» - конкурс молодых модельеров, ставший межрегиональным, «АРТ - 

фестиваль фасадного искусства» и т.п.  

В настоящее время в целях реализации положений «Закона об образова-

нии в Российской Федерации» в техникуме реализуется работа по организации 

профессионально – общественной аккредитации, что еще в большей степени 

формирует связи обучающихся и педагогических работников с предпринимате-

лями и социумом в целом. 

Итоги работы по проекту рассмотрены на Международной научно – 

практической конференции «Инновационная деятельность педагогических ра-

ботников как ресурс повышения качества образования, развития общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся», декабрь 2013 г. В конференции 

приняли участие представители Иркутской области, Республики Бурятия, Мон-

голии (госпожа Солонго, помощник генерального консула Монголии в Иркут-

ске, госпожа Оуюнчумэг, менеджер туристической кампании «Семь гор») и Ки-

тайской народной республики господин Ван Сяобо, Северо-восточный педаго-

гический университет г.Чанчунь, руководитель департамента международного 

сотрудничества и обменов  (заочно).  В целом именно опыт развития техникума 

как общественно активной ПОО вызвал интерес участников конференции. В 

докладах было показано, что и другие ПОО стремятся к объединению с мест-

ным сообществом для реализации  проблем воспитания подростков через  объ-

единение усилий социума. 

Итоги реализации проекта «Местному сообществу – активную молодежь» 

были рассмотрены также на семинаре (в феврале 2014 года) заместителей ди-

ректоров ПОО Иркутской области по учебно – воспитательной работе. Участ-

ники семинара признали  опыт  работы Байкальского техникума важным для 

становления сети общественно активных ОУ в Иркутской области, поделились 

опытом развития социальных проектов в ПОО и роли органов студенческого 

самоуправления во взаимодействии ПОО и местного сообщества. 

На основе международного опыта становления общественно активной 

школы, в техникуме разработаны методические рекомендации – критерии 

оценки ПОО как общественно – активной.  

Все  вышеперечисленные итоги работы по проекту  «Местному сообще-

ству – активную молодежь»  могут быть распространены в качестве опыта раз-

вития ПОО как общественно активной, для чего в техникуме могут быть орга-

низованы стажировки представителей ПОО по развитию органов студенческого 

самоуправления, социальному партнерству, реализуемым социальным проек-

там. 
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ОАШ – системе образования России: информационная безопас-
ность школьника 

Информационная безопасность школьника:  

гимназия как центр инновационного опыта 

Горбунова О.М.,  

директор гимназии г. Саянск 

Работа с образованием и воспитанием молодого поколения сегодня не 

принадлежит безраздельно школе, она во многом отдана другим институтам – в 

первую очередь, средствам массовой информации. Сложившаяся ситуация – 

вызов школе. И Школа обязана его принять и объявить себя конкурентоспособ-

ной в среде воспитания, становления мировоззрения и ответственной граждан-

ской позиции молодого поколения. Особенно это важно в условиях глобально-

го информационного общества.  

В 2005 году, работая над проектом Программы развития гимназии, педаго-

гический коллектив провел исследования по проблеме  подготовленности всех 

участников учебно-воспитательного процесса (обучающихся, педагогов, роди-

телей) к противодействию угрозам в информационном обществе. 

Анкетирование показало, что возникла достаточно сложная проблема: не-

умение людей разобраться в потоках информации, выявить информационные 

угрозы и защититься от них.  Это  могло способствовать  уязвимости для раз-

личного рода манипуляций сознанием, социальной и личностной дезадаптации, 

уходу в виртуальную действительность. Возникла тревога за то, что в открытом 

многополярном информационном обществе, в котором присутствует множе-

ство  разнонаправленной информации, у детей может  происходить  подмена 

нравственных ценностей.  

Данные диагностики, на тот момент времени, показали,  что персональ-

ный компьютер в домашних условиях имели 59,5% педагогов и 73,6% обучаю-

щихся; возможность выхода в Интернет – 80% респондентов. На  вопросы ро-

дителям: «Контролируете ли Вы качество и количество информационных по-

токов, поступающих  к Вашему ребёнку?» и «Анализируете ли качество и цель 

поступающей информации?» утвердительно ответили только 18% и 7% (соот-

ветственно) опрошенных. 

Перед педагогами была поставлена  сложная  задача: поиск эффективных 

путей полноценного развития детей в современных условиях неограниченного 

доступа к информации (телевидение, Интернет, молодежные журналы  и т.д.),  

поиск путей  формирования  информационного иммунитета, который  проявля-

ется в невосприимчивости личности к негативным информационным воздей-

ствиям, в умении  выявить, идентифицировать угрозы, содержащиеся в инфор-

мации и защититься от них. Это стало  приоритетным направлением работы  

гимназии с 2005- 2010  гг.  

Были предприняты попытки  выявить состояние исследований данной 

проблемы в различных областях знаний, а далее установлено, что по данному 

вопросу есть определённые наработки  в юриспруденции, технике, философии,  

психологии. Но в области педагогики проблемой информационной безопасно-

сти личности никто не занимался. 
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Кроме этого, было выявлено, что  если на государственном и обществен-

ном уровне информационная безопасность частично решается, о личностном 

уровне информационной безопасности пока говорить не приходится.  

Современная жизнь – это открытое многополярное информационное об-

щество, в котором присутствует множество  разнонаправленной информации. 

Не секрет, что в Интернете представлены сайты пропагандирующие насилие, 

порнографию, распространяющие под видом лекарственных препаратов психо-

активные вещества. 

А мы можем отметить, что  все чаще стала появляться  «вредная» инфор-

мация, к которой можно отнести: 

 информацию, возбуждающую социальную, расовую, информационную или 

религиозную ненависть и вражду; 

 призывы к войне; 

 пропаганду ненависти, вражды и превосходства; 

 распространение порнографии; 

 посягательство на честь, доброе имя и деловую репутацию людей; 

 рекламу (недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную, 

скрытую);  

 информацию, оказывающую деструктивное воздействие на психику людей. 

Возникает достаточно сложная проблема: Неумение разобраться в пото-

ках информации, выявить информационные угрозы и защититься от них,  дела-

ет человека уязвимым для различного рода манипуляций его сознанием. Это 

способствует социальной и личностной дезадаптации, уходу в виртуальную 

действительность, мы даже можем отметить подмену нравственных ценностей.  

Перед современным обществом встала задача: как и каким образом мож-

но защитить граждан  от негативного информационного влияния. О значимости 

поиска решений этой проблемы говорит  недавно принятый закон о закрытии 

сайтов, пропагандирующих насилие, порнографию и т.д. Естественно, система 

образования в данных условиях не могла остаться в стороне. Мы понимали, что 

перед нами стоит  следующая задача: Поиск эффективных путей полноценного 

развития детей в современных условиях неограниченного доступа к информа-

ции (телевидение, Интернет  и т.д.),  поиск путей  формирования  информаци-

онного иммунитета, который  проявляется в невосприимчивости личности к 

негативным информационным воздействиям, в умении  выявить, идентифици-

ровать угрозы, содержащиеся в информации и защититься от них, стал приори-

тетным направлением работы  гимназии с 2005- 2010  г.г.  Хочется подчерк-

нуть, что это направление инновационной работы  впервые разрабатывалось в 

системе образования России и поэтому было поддержано на федеральном 

уровне. 

Таким образом, мы понимали, что педагогическое воздействие необходи-

мо было направить не только на формирование умения работать с информаци-

ей, но  и на формирование умения у обучающихся защищаться от негативного 

ее воздействия с раннего школьного возраста. Как это возможно сделать? Тако-

го опыта в современной российской практике и науке не было, да и в зарубеж-
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ной практике тоже. Поэтому коллектив гимназии № 1 г Саянска  стал перво-

проходцем по разработке нового инновационного направления. 

 Наша работа была поддержана на региональном и федеральном уровне.  

Так, начавшийся в 2005 году эксперимент по разработке педагогического ас-

пекта информационной безопасности позволил гимназии стать победителем 

конкурса культурно-образовательных инициатив в Москве, и приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2006 № 108 

учреждению был присвоен статус федеральной экспериментальной площадки 

для реализации проекта «Педагогические аспекты информационной безопасно-

сти личности». 

Педагогическим коллективом совместно с научным руководителем   

Н.А.Переломовой, д.п.н,  были разработаны  Программа развития гимназии 

«Информационная безопасность участников образовательного процесса в вос-

питательной системе гимназии», Программа эксперимента «Исследования ин-

формационной безопасности личности: педагогический аспект», Программа 

воспитательной системы школы, программы внеклассной деятельности для 

обучающихся начальной школы, специальных курсов для обучающихся сред-

ней и старшей школы, направленные на формирование информационного им-

мунитета; проведена апробация данных специальных курсов. 

Целью проводимого эксперимента являлось: анализ и исследование про-

блемы, связанных с воздействием информации на сознание и психику человека; 

определение путей обеспечения безопасности школьника, связанной  с инфор-

мационной экспансией; разработка методики работы с информацией. 

Для достижения этих целей реализовывались задачи: 

 Прежде всего,  нам необходимо было понять, что же такое «информацион-

ная безопасность личности» и «компетентность обучающихся в области ин-

формационной безопасности »; 

 Для чего нам это было нужно? Для того, чтобы разработать и апробировать 

специальные курсы  для школьников  1 – 3 классов. Эти курсы по нашему 

мнению должны помочь детям защититься  от негативного влияния инфор-

мационных потоков. Хочется подчеркнуть, что мы рассматривали  инфор-

мационные потоки не только в Интернете, но и представленные в различных 

СМИ и т.д.; 

Надо было  научить педагогов работать   в современном информацион-

ном пространстве, несущим определенные угрозы.  Поэтому появилась необхо-

димость в  разработке программы повышения квалификации педагогов по во-

просам информационной безопасности школьника; 

Мы хорошо понимали, что без поддержки семьи, только силами педаго-

гического коллектива,  эффективно сработать достаточно трудно. В связи с 

этим мы начали разрабатывать  систему работы с родителями по вопросам ин-

формационной безопасности ребенка; 

Следующим шагом в нашей экспериментальной работе являлось опреде-

ление системы организационных, психолого-педагогических, научно-

методических условий, способствующих эффективной реализации разработан-

ной системы воспитания; 
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Достаточно долгим  и ответственным  этапом  являлась эксперименталь-

ная проверка системы обеспечения информационной безопасности личности 

обучающихся в условиях гимназии. 

При решении поставленных задач  нами многое было сделано впервые. 

Так, нами первыми в Российской Федерации была разработана концепция ин-

формационной безопасности школьника. В ходе реализации концепции инфор-

мационной безопасности были успешно разработаны содержание и методики 

повышения квалификации педагогов в области информационной безопасности. 

Важным направлением работы стало  включение педагогов в деятетельность 

временных исследовательских коллективов. 

За период экспериментальной работы педагогическим коллективом гим-

назии изданы соответствующие методические пособия, учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса  было дополнено  практическими ма-

териалами рефлексии педагогов своего опыта, представленных в сборниках ме-

тодических материалов и других публикаций. 

Так, были разработаны программы   для 3 – 11 классов. Назову некоторые 

из них 

 Учащиеся 3-х – 4-х  классов изучали «Как ориентироваться в информацион-

ном пространстве»; 

 Учащиеся  5 –х классов определяли «Источники информации: позитивные и 

негативные эффекты их воздействия»; 

 С учащимися 6-х  классов  проводилась важная работа по пониманию «Кон-

фиденциальной информации: что это такое»? 

 Учащиеся 8 – классов  получали знания и умения  по «Методике работы с 

информацией: поиск, методы фиксирования, методы изучения,  методы ана-

лиза»; 

 В старших классах рассматривались вопросы «Манипуляции сознанием по-

средством информации: принципы, методы и способы защиты (это для 9 

класса)»; «Информационное  воздействие как социальный феномен» и  «Ин-

формационная безопасность личности и проблема виртуальных сообществ». 

Реализация  Программы эксперимента   потребовала разработки и апро-

бации психолого-педагогической модели мониторинга  эксперимента «Инфор-

мационная безопасность школьника». Разработанная система мониторинга  

позволила отслеживать развитие информационного иммунитета у обучающихся 

и профессиональной компетентности в области информационной безопасности 

у педагогических работников.   

Мониторинг был сформирован как многоуровневая система повторяю-

щихся диагностических процедур, проводимых с использованием количествен-

ных методик,  позволяющих максимально объективно показывать показатели 

развития обучающихся  и педагогов.  

Некоторые результаты работы гимназии с 2005г по настоящее время:  

1. Так, за это время нами выло выявлено, что нет гимназистов, употребляющих 

психоактивные вещества, отсутствие  обучающихся, стоящих на учете по 

потреблению ПАВ и наркотиков; 
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2. наши выпускники   не поддвержены влиянию различных религиозных сект;  

3. Нами выявлена положительная тенденция развития информационного им-

мунитета у обучающихся, о чем свидетельствуют данные мониторинга 

4. По информационной (психологической) стрессоустойчивости; 

5. По степени доверия к источникам информации; 

6. По информационной культуре; 

7. Более того, наши выпускники отмечают, что изучение  спецкурсов по ин-

формационной безопасности позволило им  

8. определиться в системе нравственных   ценностей; 

9. успешно самоопределиться  для получения дальнейшего образования (по-

ступление в вузы 99-100%); 

10. Кроме этого хочется отметить и другие социальные эффекты инновацион-

ной работы:  

11. положительные тенденции развития образовательной среды гимназии  - раз-

витие системы социального партнёрства таких направлений как Демократи-

зация, развитие Добровольчества; 

12. положительные тенденции личностно-профессионального развития педаго-

гов; 

13. создание созидательных сообществ детей и взрослых - педагогически орга-

низованных, добровольных объединений гимназистов, их родителей, педа-

гогов, других взрослых с учетом их общей ценностно-смысловой личност-

ной направленности, взаимопонимания, стремления созидательно решить 

определенные проблемы, которые являются для них личностно значимыми 

(Клуб выпускников гимназии, Клуб родителей, научное общество обучаю-

щихся «Интеллектуал» и т.д.); 

14. положительная тенденция развития работы коллегиальных органов управле-

ния; 

15. гимназия стала ресурсным, методическим центром для других образователь-

ных учреждений муниципалитета и региона по вопросам инновационной де-

ятельности и научно-методической поддержки педагогических кадров; 

16. условия для осуществления идеи единого воспитывающего коллектива, 

общности на основе гуманистических ценностей, где действует досугово- 

культурная сеть объединений дополнительного образования гимназии и 

учреждений дополнительного образования города;  

17. содружество выпускников школы, родительского клуба «Единство», город-

ской общественности, основанное на традициях первой саянской школы;  

18. Для  нас значимым  результатом является освоение новой внешней 

среды, в том числе -  плодотворное сотрудничество с учреждениями – парт-

нёрами (ОГОУ «НПУ№16» г. Байкальска, ОГОУ «Санаторный ДД №5» 

г.Иркутска, МОУ «Гимназия № 2» г.Иркутска). 

Хочется отметить, что ежегодно педагогический коллектив гимназии 

представлял свои инновационные разработки для профессиональной эксперти-

зы в Экспертный совет при Министерстве образования и науки Российской Фе-

дерации. Все наши разработки получили поддержку. 

Процессы, определяющие развитие гимназического образования на сего-
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дняшний день, позволили получить значительные изменения в воспитательной 

системе, обеспечить  системные, устойчивые результаты благодаря практике 

нововведений.  

При  подведении итогов экспериментальной работы были отмечены и 

другие социальные эффекты инновационной работы:  положительные тенден-

ции развития образовательной среды гимназии  - развитие системы социально-

го партнёрства таких направлений как Демократизация, развитие Добровольче-

ства, формирование  созидательных сообществ детей и взрослых - педагогиче-

ски организованных, добровольных объединений гимназистов, их родителей, 

педагогов, других взрослых с учетом их общей ценностно-смысловой личност-

ной направленности, взаимопонимания, стремления созидательно решить опре-

деленные проблемы, которые являются для них личностно значимыми (Клуб 

выпускников гимназии, Клуб родителей, научное общество обучающихся «Ин-

теллектуал» и т.д.), положительная тенденция развития работы коллегиальных 

органов управления и т.д. 

Ежегодно  педагогический коллектив гимназии представлял свои иннова-

ционные разработки для профессиональной экспертизы в Экспертный совет 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Все они  полу-

чили активную поддержку. 

Учреждение регулярно информирует о своей деятельности обществен-

ность города, региона, Российской Федерации. Эффективное изучение и обоб-

щение  педагогического опыта учителей гимназии позволило сделать его до-

стоянием многих педагогов города, региона и страны.  

Результатом данной работы стало участие в III Всероссийском конкурсе 

«Организация воспитательного процесса в образовательных учреждениях» в 

2006 году, на котором гимназия стала лучшей из более 1300 участников  в Рос-

сии  и получила диплом лауреата. Кроме этого гимназия  получила диплом по-

бедителя конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инноваци-

онные образовательные программы в рамках ПНП «Образование». 

Эксперимент в 2011г закончился. Что дальше? Мы хорошо понимаем, что 

этим уникальным опытом необходимо делиться с широкой педагогической об-

щественности. Вот наши некоторые шаги в этом направлении.  

2008г. - Инновационный опыт  работы педагогического коллектива по 

теме «Из опыта  работы федеральной экспериментальной площадки по реали-

зации проекта «Педагогические аспекты информационной безопасности лично-

сти» представлен на Международной научно-практической конференции  «Ак-

туальные проблемы права, экономики и управления» (29-30.04.2008, г. Ир-

кутск).  

Опыт  работы педагогов-психологов по проблеме «Модель стабилизации 

негативного информационно-психологического воздействия на личность обу-

чающихся» представлен на региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии» ( 21.01.2008, 

г. Иркутск )  

2009 год - Опыт реализации федерального проекта был представлен на 

заседании Летней научной школы «Развитие теории и практики гуманистиче-
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ского воспитания: вклад молодых исследователей» Центра теории и воспитания 

Института теории и истории  педагогики Российской академии образования и 

филиала СПбГИЭУ (27-30.06.2009,  г. Тверь). 

Работа педагогического коллектива отмечена сертификатом «За высокий 

уровень опытно-экспериментальной работы в сфере воспитания» (Центр теории 

воспитания Института теории и истории педагогики РАО,  г. Москва,2009г.). 

В 2010 году по итогам Всероссийского конкурса «Управление совре-

менным образовательным учреждением» получен диплом I степени. 

2011 год Опыт проведения переговорной молодежной площадки в рам-

ках ФЭП (в рамках презентации проекта «Общественно-активные  школы - эф-

фективный ресурс реализации национальной инициативы «Наша новая школа») 

представлен в Сибэкспоцентр на VII областном образовательном форуме «Об-

разование Приангарья-2011» (03.03.2011). 

В гимназии прошла Региональная НПК «Проблемы информационной  

безопасности: вызовы времени» (закрытие ФЭП; регион 15.10.2011), ставшая 

отчетом учреждения о проделанной работе. 

Гимназия  вошла в реестр лучших образовательных учреждений России 

в 2010-2011 учебном году. 

В декабре 2012 года авторский коллектив школы за разработку программ 

по информационной безопасности школьников был удостоен премии Губерна-

тора Иркутской области 

2012 год опыт гимназии был представлен на антинаркотической комис-

сии Иркутской области 17.08.2012г.  и было рекомендовано организовать на ба-

зе гимназии №1 г.Саянска  стажировочную площадку по обучению педагогов 

по проблеме формирования информационного иммунитета обучающихся и 

воспитанников. В декабре 2012 г. прошел региональный семинар на базе гимна-

зии 1 г Саянская по обобщению опыта. В этом же году программа по информа-

ционной безопасности  для 3 -11 классов стала победителем регионального 

конкурса  программ и получила премию губернатора творческим коллективам. 

Сотрудники гимназии № 1 г Саянска (дир Гобунова О.М.. зам директора 

Никитюк Т.В., психолога Рыжкова А.С.) принимали участие в семинаре 28 – 29 

мая 2013 года уполномоченных по правам ребенка Сибирского федерального 

округа  «Информационная  безопасность  несовершеннолетних:  диалог и от-

ветственность  гражданского общества» 

Проблеме информационной безопасности посвящены многочисленные 

публикации педагогов гимназии, ее научного  руководителя. Особенно хочется 

отметить публикации в  научно-методическом журнале «Заместитель директора 

по воспитательной работе» (№3,2009), где изданы  комплексно-целевые про-

граммы «Управление инновационными процессами». 

Серию публикаций в журнале «Спутник классного руководителя» в  2010 

году (№№ 5 – 7), где публикация программы специального курса для обучаю-

щихся 8-9-х классов «Оценка информации для исключения манипулирования 

сознанием» признана лучшей в 2010 году, авторы публикации получили благо-

дарственные письма и дипломы   за лучшие публикации НПО «Педагогический 

поиск»  (2011 г.). 
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Переход на новые образовательные Стандарты поставил новые задачи 

перед коллективом гимназии, одна из которых выбрана как направление разви-

тия учреждения- формирование российской идентичности. 

Программа воспитания, Программа развития, разработанные на новой 

концептуальной основе, нацеливают педагогический коллектив на работу по 

модернизации образовательной среды… 

Но и  в настоящее время в учебном плане и в плане внеурочной деятель-

ности гимназии остаются разработанными и апробированными программы для 

обучающихся по информационной безопасности. Они позволяют педагогиче-

скому коллективу в свете современных требований в области образования обу-

чать школьников аналитической работе с информацией, развивать у них крити-

ческое мышление, уметь  оценивать достоверность информации, своевременно 

обнаруживать  манипуляции  сознанием. Обучение этому позволит школьникам 

правильно организовать информационный процесс и, тем самым, оценивать и 

обеспечивать свою информационную безопасность, а в конечном итоге, воз-

можно, здоровье и жизнь. 

Введение новых образовательных стандартов потребовало от гимназии 

осмысления нового направления развития – «Формирование российской социо-

культурной идентичности в глобальном информационном обществе». Поста-

новка проблемы, идущая от концепции воспитания гражданина России, выяви-

лась уже в ходе проведения эксперимента по формированию информационного 

иммунитета – определение тех основ, которые стали бы для современного 

школьника «прививкой» от негативного воздействия, в том числе информаци-

онного. 

В нашем видении такой прививкой должна стать позитивная социализа-

ция школьника на основе его национальной идентификации. Базовые нацио-

нальные ценности, определенные как основа для построения программы разви-

тия гимназии, - Отечество, Мир, Культура – объединяют национальные ценно-

сти в контексте мировой культуры для подрастающего поколения россиян, от-

ветственных, образованных, толерантных. 

Направления, определенные педагогическим коллективом для работы, - 

формирование этно-национальной идентичности, формирование государствен-

но-гражданской идентичности, формирование социальной идентичности, - реа-

лизуются в программе воспитания через комплекс программ инновационной 

деятельности: 

 

этно-национальная идентичность Сохранение русского языка 

Возвращение к чтению через театр 

Культурные ценности России 

государственно-гражданская иден-

тичность 

Демократия 

Мои шаги в политику 

Мировоззренческое кино 

Место молодежи в российском соци-

уме 

Добровольчество 
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социальная идентичность Создание родительско-детских общ-

ностей 

Социальное партнерство 

Моя малая родина 

Начиная работу с формирования этно-национальной идентичности, осо-

знания себя как носителя культуры и культурных ценностей российского наро-

да (язык и чтение становятся основополагающими ценностями, формирующи-

ми российскую идентичность), педагоги гимназии определили систему меро-

приятий, включенных в программу воспитания и социализации, определяющих 

достижение личностных результатов в урочной деятельности. 

Следующий уровень формирования идентичности – формирование граж-

данско-государственных ценностей: осознание своего места в социуме, пони-

мание своей роли, получение навыков демократического взаимодействия, по-

нимание основ политической деятельности. 

Самым высоким уровнем российской идентичности должен стать уровень 

осознания социальных ценностей – принадлежности к социуму города, региона, 

понимание социальной значимости и ценности семьи как института, формиру-

ющего гражданина своей страны, включение в социально значимую деятель-

ность. 

Стадиальное формирование различных уровней идентичности оказалось 

невозможным, поскольку составляющие каждой из них должны быть включены 

в процесс воспитания и первоклассника, и выпускника. Поэтому в программу 

воспитания гимназии проект формирования российской идентичности вошел 

целиком, но на каждой ступени обучения сделан акцент на формировании 

определенных ценностей, определенных идентичностей. 

Важно и то, что в форме автономных программ, не соприкасающихся 

друг с другом, не существует ни одна инновационная программа, входящая в 

проект. Основным способом реализации проекта стало взаимодействие всех 

участников образовательного процесса для решения конкретных задач. По су-

ти, проект из предполагаемого набора мероприятий превратился в набор ин-

струментов для формирования идентичности гражданина школы, города, стра-

ны. 

Интересен аспект работы программы «Демократия». Изначально плани-

ровалась работа «Школы демократии», в которой в ходе отдельных занятий 

предполагалось решение проблем. На определенном этапе работы мы осознали, 

что школой демократии для детей должно стать решение конкретных задач: 

подготовка мероприятия, акции. При этом отдельных теоретических  занятий 

по освоению методов обсуждения, решения проблем мы не проводили, обуче-

ние происходило и происходит в деятельности. Ставилась конкретная открытая 

задача с определенными условиями, ограничениями способов выполнения. Са-

мым трудным в этой работе было сохранение состояния педагогического 

нейтралитета, невмешательства в процесс. Самостоятельной работой совета 

старшеклассников стали «День Лешего – наш ответ Хэллоуину», «Новый год 

для старшей школы», дефиле «Стильная гимназия». 

Программа «Культурные ценности России» заработала на основе инфор-
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мационно-библиотечного центра гимназии, благодаря сотрудничеству модера-

тора гимназического сайта и библиотекаря. В дополнение к календарю знаме-

нательных дат на сайте гимназии выставляются викторины, посвященные па-

мятным датам Российской истории, знаменитым россиянам. И если на первую 

викторину мы получили 12 ответов, то последующие викторины собирали до 

200 участников. Свою заинтересованность высказывали и родители. 

Благодаря сотрудничеству учителей-словесников и разработан фестиваль 

«Сияние русского слова» в рамках программы «Сохранение русского языка»: 

серия конкурсов для обучающихся 1-10 классов, проекты в рамках уроков, за-

нятий спецкурсов, игры-испытания на переменах. Особо отметили учителя 

конкурс каллиграфов: подготовка к участию в конкурсе заставила детей рабо-

тать над своим почерком, чтобы попасть в книгу почета. В фестиваль вошли 

конкурс каллиграфов, конкурс проектов «Забытая буква русской азбуки», кон-

курс мини-исследований «Почему мы так говорим», викторина «История сла-

вянской письменности». Фестиваль в 2012-2013 году собрал  более 300 участ-

ников. 

В 2011-2012 годы мы отметили стремление обучающихся к диалогу со 

взрослыми, в 2012-2013 году нами были организованы 2 диалоговых площадки: 

переговорная площадка «Российская духовность = российская государствен-

ность?» и открытая студия «Жизнь в перевернутой пирамиде». В работе пере-

говорной площадки приняли участие ребята из школ Саянска, их учителя, ро-

дители, представители РПЦ, Совета ветеранов, депутаты городской думы. 

Родительский клуб «Единство», который существует в гимназии с 2005 

года, в течение нескольких лет позволял родителям и учителям услышать друг 

друга для решения важнейших проблем школы: от празднования знаменатель-

ных дат до обоснования участия гимназии в педагогических экспериментах. На 

сегодняшний день двухстороннего диалога оказалось недостаточно, потому что 

ученическое сообщество заявило о своем желании участвовать не только в ре-

шении текущих задач, но и в планировании развития школы. В связи с этим ра-

бота инновационной программы «Создание родительско-детских сообществ» 

подвергается серьезной корректировке: организованный диалог родителей и де-

тей, когда учителя попытались занять позиции сторонних наблюдателей, вы-

страивался таким образом, что и родители, и дети требовали обозначения учи-

тельской позиции относительно обозначенных проблем. 

В апреле 2013 года была проведена студия «Жизнь в перевернутой пира-

миде» для родителей, учителей и обучающихся 10-х классов. При подготовке 

мероприятия и родители, и дети высказали пожелание, чтобы в обсуждении 

статьи Дмитрия Москалева «Жизнь в перевернутой пирамиде» приняли участие 

педагоги. Разговор получился интересным, емким, он позволил развенчатьсу-

ществующие мифы: инфантилизм детей, равнодушие учителей, педагогическая 

некомпетентность родителей. 

В планах работы группы организация нового трехстороннего диалога. В 

2012 году темой разговора было здоровье, в 2013 году говорили о ценностях, в 

2014 году запланирован разговор о любви. 

Программа воспитания и социализации, скорректированная на основании 
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разработок проекта по формированию российской социо-культурной идентич-

ности, стала смыслообразующим центром педагогического процесса в гимна-

зии, поскольку определила основные направления деятельности и учителей-

предметников, и классных руководителей. 

Значительных изменений, как мы предполагали ранее, в программе вос-

питания не произошло, изменились подходы к организации, подготовке и про-

ведению мероприятий, которые теперь можно назвать «событиями» в жизни 

школы. 

Используя опыт работы с информацией, основ противостояния негатив-

ному информационному воздействию, педагоги в диалогическом взаимодей-

ствии учащихся, родителей, представителей социума работают над формирова-

нием ценностных ориентиров гимназистов, активной деятельностной граждан-

ской позиции. 

 

Инновационная практика ОАШ 
Кадетские классы как форма реализации идей ОАШ на основе социально-

го партнёрства 

Масленникова Г.А. 

Директор МБОУ «СОШ № 39» г. Ангарск 

Прокопенко О.В., 

Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 39» 

Реализуя идею общественно-активной школы в нашем ОУ третий год, мы 

продолжаем работу по поиску и применению  новых (для нашего образователь-

ного учреждения) форм внедрения идей ОАШ. И в  период 2012-2013 учебного 

года, инновацией в подходе явилось создание кадетского класса ГУФСИН. В 

учреждении третий год реализуется Программа развития «Школа гражданского 

выбора и гражданской ответственности» на период до 2015г.,  направленная на 

формирование личности, способной адаптироваться к меняющимся условиям 

жизни, компетентной в вопросах безопасности различных видов: физической 

безопасности, информационной, правовой, психологической. Данный проект 

является подпрограммой   Программы развития, который направлен на воспи-

тание личности ребенка,  способный сделать правильный моральный, социаль-

ный, политический выбор .Создавая этот проект, мы предполагали разработать 

эффективную модель сотрудничества всех участников образовательного про-

цесса  через реализацию идей общественно-активной школы на основе соци-

ального партнёрства, которая способствовала: 

 приобретению учениками кадетского класса  опыта позитивного соци-

ального взаимодействия  со сверстниками и взрослыми. 

 социальной включенности обучающихся в проблемы социума; 

 проявлению общественной активности, самореализации, раскрытию 

творческих способностей, повышению самооценки и авторитета в глазах 

других учеников школыблагодаря вновь созданному кругу общения каде-

тов.  

 сохранению контингента обучающихся класса кадетов; 
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 увеличению количества детей, участвующих в социальных практиках; 

 формированию устойчивого интереса к изучаемым профильным дисци-

плинам; 

 положительным отзывам общественности; 

 сохранению и расширению налаженных партнёрских связей ОУ  с раз-

личными социальными институтами; 

Для достижения обозначенных выше задач активно применяются следу-

ющие формы работы: 

 профильные факультативы внесены в вариативную часть УП и препода-

ются специалистами  учреждений уголовно-исполнительной системы, 

расположенными на территории г. Ангарска, что обеспечивает, что поз-

воляет приблизить образование (в данном случае правовой направленно-

сти) к повседневной жизни; 

 в рамках взаимодействия с соцпартнерами осуществляется социальная 

включенность кадетов в деятельность, имеющую социальную значи-

мость: профилактическая работа по предупреждению правонарушений 

среди обучающихся младших классов; участие в муниципальном Митин-

ге памяти сотрудников, погибших пр и исполнении служебного долга; 

участие  в смотре войск ангарского гарнизона, посвященного празднова-

нию 9  мая; 

 шефская помощь вновь созданному 7 кадетскому классу МЧС; привлече-

ние кадетов 8 класса к волонтерскому движению, существующему в г. 

Ангарске; организация и проведение флешмобов,  

 кадеты-активные помощники в решении социальных проблем, существу-

ющих в микросоциуме школы: кадеты 8 класса стали инициаторами 

написания письма в УВД МВД г. Ангарска с просьбой запретить несанк-

ционированную   остановку маршрутных такси и автомобилей у ворот 

школы, т.к. созданная дорожная ситуация увеличивает риск детского до-

рожно-транспортного травматизма; ребята из числа кадетов регулярно 

участвуют в акциях «Помоги ветерану», «Посылка солдату». В данный 

момент выступили инициаторами сбора помощи жителям Амурской об-

ласти. 

 принятые в классе традиции  способствуют благоприятной психологиче-

ской атмосфере в классе; ношение кадетской формы выделяет ребят из 

общей массы школьников и  стимулирует  быть ответственнее, дисци-

плинированнее, активнее остальных  школьников; 

 внеурочная занятость ребят во второй половине дня, военно-спортивные 

сборы, проводимые дважды в год позволяют ребятам чувствовать себя 

значимым, развивать скрытые способности (лидерские, организаторские, 

творческие), формируют командный дух, сближает с педагогами, т.к. не-

формальное общение со взрослыми людьми вне стен школы очень важно 

и позволяет увидеть учителя с иной стороны ( из результатов анкетирова-

ния кадетов); 
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 обновлена МТБ школы:  за счет спонсорской помощи социальных парт-

неров переоборудован малый спортивный зал в зал для занятий  бальны-

ми танцами. 

Хотелось бы остановиться на  социализирующем потенциале проекта.  

В данном классе нет случаев правонарушений, отсутствуют жалобы учи-

телей на дисциплину, готовность  к урокам; 

Кадетов класса ГУФСИН отличает от их сверстников инициативность, 

социальная активность, доброжелательность, открытость и умение  общаться со 

взрослыми людьми. Ребята осознаннее подходят к выполнению различных по-

ручений. В классе не принято говорить « не хочу» или «не буду». 

Родители отмечают положительный эффект от занятости ребят во второй 

половине дня, охотнее посещают родительские собрания, активнее проявляют 

интерес и инициативу по развитию данного класса; 

Наличие положительных отзывов общественности (социальных партне-

ров, коллег-педагогов, родителей, жителей микрорайона) также характеризует 

успешность реализации данного проекта. Нашей школе присвоен статус «Шко-

ла-лаборатория» по направлению «Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений, осуществляющих социально-педагогическую деятельность как 

фактор формирования социальной позиции нового поколения» (2013 г.) 

Достигнутые результаты дают основание полагать, что задуманная мо-

дель реализации идей ОАШ создана и является эффективной. И это подтвер-

ждается тем фактом, что с 1 сентября 2013 г. по запросу социальных партнеров 

ГУМЧС России по Иркутской области, родителей выпускников 6 класса сфор-

мирован и открыт второй 7 кадетский класс МЧС. 

 

Будущее в наших руках!        

Дубинина Л.Н., 

директор МБОУ «СОШ №14» г Ангарска  

Сошникова В.А., 

зам. директора по УВР 

Школа № 14 г. Ангарска имеет 60-летнюю историю и является  образова-

тельным учреждением  со сложившимися традициями. Многие выпускники 

приводят к нам своих детей, приходят работать в нашу школу, мы занимаем 

определенное место в нашем социуме. Но педагогическим коллективом была 

осознана проблема того, что школа находится в режиме  функционирования и 

мы перестали «удивлять» наших учащихся и родителей.  

Мы стали искать идею, которая бы могла объединить всех субъектов об-

разовательного процесса: детей, родителей, педагогов. Идея, которая сформи-

ровала бы для школы новый имидж, объединила всех в общей деятельности.  

Путь, который мы выбрали: успешная социализация детей, помог нам в 

создании проекта «Школьный центр правовой поддержки «Со-действие». Цель 

проекта: создание центра правовой поддержки «Со-действие» на базе школы, 

действующего на основе ценностей гражданского общества для формирования 

демократической гражданственности и правовой культуры как ценности право-

вого самосознания личности всех субъектов образовательного процесса. Проект 
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призван объединить под единым началом разные интересы детей.  

Основная идея создания Центра "СО-действие" – правовая социализация 

обучающихся школы. Под правовой социализацией мы понимаем,  процесс 

усвоения человеком развивающихся социальных и правовых ценностей, на ос-

нове которых формируются осознанные позитивные социально-правовые и 

психологические установки, определяющие поведение индивида в данном со-

циальном и правовом пространстве, процесс "вхождения" социального субъек-

та в социально-правовую среду, восприятие (усвоение) им права, его ценностей 

и превращение их в нормы (мотивы) своего поведения в сфере действия права. 

Это научение праву, мобилизация его возможностей для участия в правовой 

жизни общества, реализации своих интересов и жизненных целей. Она заклю-

чается: в усвоении правой культуры данног общества, в деятельностном освое-

нии правовой действительности, в поэтапном формировании правового созна-

ния индивида. 

При создании проекта мы учитывали риски: при высоком уровне право-

вой культуры не сформировать правовых нигилистов.  

Под руководством кафедры управления инновационными процессами и 

педагогическими технологиями ИИПКРО, научного руководителя кандидата 

пед.наук, доцента кафедры Малых Т.А., на базе нашей школы были проведены 

курсы по образовательным технологиям, обучающие семинары, на которых мы 

шаг за шагом совершенствовали нашу модель центра правовой поддержки «Со-

действие». 

В состав центра «Со-действие» входят службы: телефона доверия (ин-

формационная),  правового консультирования, Уполномоченного по правам ре-

бенка, социальных инициатив. 

Задачи проекта реализуются с учетом принципов ОАШ: демократизации, 

добровольчества и сотрудничества с местным сообществом. 

Созданы творческие группы педагогов по разработке обучающих курсов 

правовой направленности, нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность новых структурных образований (Центр правовой поддержки). 

Основное направление деятельности постоянных творческих групп: 

"Школа - центр местного сообщества" целью, которой является формирование 

демократической культуры как основы развития гражданского общества через 

демократизацию управления школой, привлечение к управлению представите-

лей местного сообщества, расширение социального партнерства, организация 

работы Центра правовой поддержки. 

Действует программа по организации правового воспитания школьников 

на основе технологии  «Дебаты», утвержденная МЭС №1517 от 24.09.12 г., 

школе присвоен статус муниципальное базовое учреждение по данному 

направлению. Проходит обучающий курс через проведение семинаров для 

школьников нашей школы и школ города Ангарска – 11 семинаров. 

Обучающий курс завершается проведением  муниципального турнира по 

технологии «Дебаты». Мы отметили большие социализирующие возможности 

данного курса. Так как  темы для муниципального турнира были отобраны 

участниками в ходе занятий и являлись выражением социальных проблем, ко-
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торые волнуют подростков школ города: «Школьная форма должна быть обяза-

тельной», «Невыполнение ученических обязанностей – это не повод для нару-

шения прав школьников (право на образование)»,  «Ученическое самоуправле-

ние в школе не имеет правовой силы», «Деятельность ученического самоуправ-

ления - результат активности педагогов школы», «Пассивность молодежи на 

выборах - отсутствие веры в реальные перемены», «Служба в армии должна 

быть контрактной», «Сожительство - норма для современной молодежи».  

В ходе обучающих занятий по технологии «Дебаты» нами отрабатывают-

ся все аспекты принятия решений: правовое, этическое и нравственное, а затем 

осуществлялся выбор правильной модели поведения.  

В целях создания службы Уполномоченного 3 педагога нашей школы 

прошли курсы повышения квалификации в ИПКРО г. Иркутска, организован-

ных кафедрой управления инновационными процессами и педагогическими 

технологиями, по теме «Теория и методика деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка». В начальной школе Уполномоченным по правам ребенка ста-

ла психолог нашей школы, ее выбрали дети. В старшей школе прошло анкети-

рование обучающихся 7-11 классов, определены кандидатуры педагогов. Сей-

час идет процесс голосования на сайте школы по выбору Уполномоченного по 

правам ребенка. Полученными теоретическими знаниями педагоги нашей шко-

лы поделились на муниципальном семинаре для зам. директоров по УВР, соци-

альных педагогов и психологов школ города.  

В школе проходит отработка алгоритма функционирования школьного 

телефона доверия. Информацию о возникающих проблемах мы получаем от 

педагогов, обучающихся; родителей, которые обращаются к социальному педа-

гогу, классным руководителям, «почту доверия». Но новый вектор развития эта 

служба получила после того, как директор школы Дубинина Любовь Николаев-

на была избрана в Думу г. Ангарска. Деятельность директора школы как город-

ского депутата стала играть важную роль в нашем взаимодействии с социумом, 

более активном привлечении обучающихся к акциям и социальным проектам, 

способствующих решению проблем района.  

Нами организована работа пункта правового консультирования. По мате-

риалам наблюдений классных руководителей и социального педагога школы 

были выделены группы  обучающихся, нуждающихся в правовой помощи и 

правовом просвещении. С ними проводится консультативная работа по реали-

зации их прав и модели поведения в сложившейся ситуации (27 обучающихся). 

Правовая помощь оказана 13 работникам школы и 15 родителям обучающихся.  

В рамках реализации проекта разработаны: 

 программа элективного курса для 9-х классов "Правовой букварь", которая 

реализуется в образовательном процессе через школьный компонент учебного 

плана для обучающихся  9 классов. Элективный курс направлен на приобщение 

обучающихся к гражданской культуре, способствует их правовой социализации 

в обществе. Обучение происходит через исследовательскую  и проектную дея-

тельность школьников. 

 профилактическая программа профильной смены "Сталкер"; 
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 проект подготовки и проведения  устного журнала «Право на индивидуаль-

ность», целью которого является знакомство обучающихся 7-х классов с   Кон-

венцией о правах ребёнка, представление о правах человека на индивидуаль-

ность, понимание мироощущения человека без имени и без прав. 

Для демократизации среды и осуществления государственно-

общественного управления в школе действует Управляющий Совет школы, в 

состав которого входят представители педагогов, обучающихся и родителей. 

Управляющим Советом были созданы проблемные комиссии по решению во-

просов школы.  

Управляющим Советом  осуществляется новая форма работы с проблем-

ными обучающимися (нарушение правил поведения в школе, обязанностей 

обучающихся), которую мы назвали «Правовая суббота». За учебный год про-

ведено 4  заседания «Правовая суббота», на которые приглашались проблемные 

дети с родителями, и представителями Управляющего совета с ними проводили 

беседы, выясняли причины нарушений и искали пути решения из сложившихся 

ситуаций.  

Совместно с Управляющим советом школы было проведено анкетирова-

ние родителей обучающихся 5-11 классов, которое дало объективную картину 

представлений о правовой компетентности участников образовательного про-

цесса:  

По мнению родителей, 48 % обучающихся знают свои права и обязанно-

сти. Причинами невыполнения обязанностей обучающимися, родители видят в 

несформированности  правового сознания детей, неумении выстраивать право-

вое поле.  

Наибольшие сложности в реализации правовых моделей поведения роди-

тели видят в направлениях: ученик-ученик, ученик-педагог, ученик-родитель. 

87 % опрошенных родителей ответили утвердительно о необходимости 

создания в школе центра правовой помощи.  

Для правового обучения родителей была разработана подпрограмма "Ро-

дительский университет"  с тематикой родительского всеобуча в данном 

направлении: «Быть родителем – это ответственно!» (ознакомлены с правовы-

ми законами Иркутской области, ангарской думы о профилактике правонару-

шений и преступлений). Обсудив проблемы, которые возникают в семьях, не-

достаток определенных педагогических знаний у родителей, необходимости 

положительно социализации подростков  возникла идея, и был разработан про-

ект подпрограммы «Социальный театр». Данная программа курса направлена 

на проживание участниками социальных ролей, проектирования модели пове-

дения в рамках правового поля, с целью выхода из конфликтной ситуации. Те-

мы занятий имеют в своей основе конфликтные ситуации, которые возникаю в 

классных коллективах между обучающимися, между учениками и педагогами. 

В 2013-14 учебном году прошла подготовка и проведение 6 занятий «Социаль-

ного театра» по следующим темам: «Общение в нашем классе», «Друг истин-

ный и ложный», «Мои родители меня не понимают». У нас накапливается пер-

вый опыт формирования модели поведения участников конфликта. Отслежи-

вают осуществление принятого «сценария выхода из конфликта» педагоги-
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тьюторы и волонтеры-правоведы, которые прошли обучение в прошлом году. 

Разработаны индивидуальные карты обучающихся МБОУ «СОШ №14», кото-

рые входят в состав волонтеров – правоведов и проходят обучение с примене-

нием технологии «Дебаты». 

Служба социальных инициатив уже имела определённый опыт в реализа-

ции социальных проектов, но теперь они получили несколько иное направле-

ние: формирование правовой грамотности, компетентности участников.  Решая 

задачи проекта, организованы социальные практики: развивается волонтерское 

движение, проводятся акции,  реализуются социальные проекты и программа 

профильной смены «Сталкер».  

В школе для подростков 13-17 лет работает профильная смена «Сталкер» 

по обучению волонтеров. «Сталкер».  В ходе обучения в профильной смене  

участники   получили представление о ПАВ, их влиянии на людей, о причинах  

их употребления,   а также в игровых ситуациях  отрабатывали способы сопро-

тивления давлению и навыки говорить «Нет» в рискованных ситуациях. В этом 

году в программу профильной смены добавлен  блок  «Правовая культура под-

ростка», включающий  формирование знаний  о  правах человека,  знакомство  

с важнейшими современными правовыми документами, касающимися прав че-

ловека, осмысление связи между правами и обязанностями. Программа преду-

сматривала  разработку, подготовку и реализацию социального проекта «Сек-

реты здоровья» в течение смены.  Ребята из волонтерского отряда принимают 

активное участие в муниципальных слетах волонтеров; оказывают помощь 

подшефным детским садам в проведении  праздников, игр; для обучающихся  

школы организуют профилактические проекты, социальные линейки, Дни про-

филактики (день борьбы с табакокурением, день борьбы со СПИДом). 

Традиционно проходит  ярмарка социальных проектов, где обучающиеся 

5-11 классов защищают свои реализованные в течение учебного года проекты.  

Педагоги,  обучающиеся школы и их родители организовали и провели более 

20 акций, среди которых: 

 «Твори добро», «Передай добро по кругу» - организация помощи Дому 

малютки и Областному детскому дому (организуется сбор детских вещей, пам-

персов, игрушек, сосок); «Не забывай учителей!» - поздравление педагогов – 

ветеранов с праздниками, общение с ними, оказание посильной помощи; «Кто, 

если не мы!», «Георгиевская ленточка» - оказание посильной помощи и по-

здравление с праздниками ветеранов ВОВ, при партнерстве с клубом по месту 

жительства "Мечта"; «Помощь селу» - сбор книг для сельской библиотеки; 

«Экологический патруль» - обучающиеся школы белили деревья на территории 

школы, в кварталах. 

Весь положительный опыт реализации социальных проектов дает нашим 

участникам (обучающимся и педагогам) уверенность в своих возможностях из-

менить окружающую жизнь к лучшему. Чем глубже наши подростки понима-

ют, как выстроить правовое поле в школе, в социуме, в котором они живут, тем  

ближе принимают слова «Живу в Ангарске-верю в будущее».  

Будущее, которое в наших руках! 
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Система дополнительного образования детей как ресурс решения 

проблем местного сообщества 

Дурных И.А.,  

директор ДДТ г. Вихоревка 

Хомович Н.В..  

зам директора ДДТ г. Вихоревка 

Переход образовательных учреждений на новые ФГОС обозначил необ-

ходимость разработки новых образовательных программ, внедрения нового со-

держания, форм и методов образования, перестройки организации воспита-

тельного процесса, нового осмысления процесса взаимодействия с местным со-

обществом, а также другими учреждениями и организациями работающими с 

детьми и подростками.  

Система дополнительного образования детей ориентирована на осмысле-

ние оценки своих возможностей в реализации основных задач федеральных 

государственных стандартов, а также определении своих ресурсов для проведе-

ния интеграционных процессов результатов образования в общество.  

Братский район с численностью населения в 55,072 тысяч человек и пло-

щадью в более чем 300 (трехсот) тысяч квадратных километров является одним 

из не самых маленьких муниципальных образований Иркутской области. 178 

групп из 56 объединений Дома Детского Творчества работают в 16 поселках 

района и г.Вихоревка,  расстояния между которыми измеряются сотнями кило-

метров. 

Социальные исследования, проводимые на территории муниципального 

образования, позволили выявить основные проблемы, существующие в Брат-

ском районе: рост безработицы, снижение уровня жизни местного населения, 

отсутствие социальных институтов, удовлетворяющих потребности взрослых, 

детей, подростков и др. 

Одна из позитивных тенденций последних лет нашего общества, как уве-

личение рождаемости детей смогла породить и проблему, связанную с острой 

потребностью в детских садах. Администрация района ведет активную работу 

по сокращению очередей. В 2014–2015 году на территории планируется по-

строить три детских модульных сада.  Очередность в дошкольные детские 

учреждения по району составляет порядка 900 малышей. Самая большая – в го-

роде Вихоревка, где и находится Дом Детского Творчества. Поэтому, педагоги-

ческий коллектив,  используя свои ресурсы создал на базе Дома Детского Твор-

чества группы дошкольного развития «Буратино», которые обучаются по про-

граммам развивающей и социально-педагогической направленности: дошколь-

ное развитие, английский в играх, ритмика, декоративно-прикладное творче-

ство для дошкольников, «Микроша» – компьютер для дошкольников, основы 

народной культуры. Около 100 ребятишек г. Вихоревка, не охваченных ДОУ,  

занимаются по выше перечисленным программам.  

Это обучение позволяет ребенку подготовиться к изучению школьных 

предметов, помогает осознать самого себя, свои возможности. На занятиях в 

рамках  программ осуществляется процесс обучения и закрепления навыков 

общения, сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Формируются умения 
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прилагать волевые  усилия и преодолевать трудности на пути достижения це-

лей, умение саморегуляции своего эмоционального состояния. 
Анализ диагностических исследований, проведенных в ДДТ, показывает, 

что 100% выпускников объединения «Буратино» имеют высокий уровень эмо-

ционально-психологической готовности к школе и успешно обучаются по про-

граммам начальной школы.  

На начало первого года обучения 82 % ребятишек имеют только средний 

уровень сформированности социальных учений и навыков, 18 % - низкий уро-

вень, высокого – нет. 

На конец второго года обучения высокого уровня достигают около 50% 

выпускников.   

95 %  выпускников объединения «Буратино» продолжают обучение в До-

ме Детского Творчества, участвуют в научно-практических конференциях. 

Один из воспитанников объединения вышел в финал Всероссийской заочной 

НПК «Леонардо» с исследовательской работой «Свойства кислот». 

Следующая, уже ранее обозначенная нами проблема района, которая ска-

зывается на результатах образовательной деятельности – высокий уровень безрабо-

тицы, который  на сегодня составляет 22,02 %. Отсутствие хороших специалистов: медиков, педаго-

гов и других, отсутствие материально-технической базы, жилья, и как следствие этого – рост 

количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и на учете ВШК, 

рост количества детей с  отклонениями в развитии и здоровье.  В настоящее 

время на учете в КДН  и  ПДН состоят: несовершеннолетних по району – 456 

человек, безнадзорных – 133, неблагополучных семей – 210, под опекой – 347 

человек, из них – несовершеннолетних сирот – 62 человека, 34 родителя лише-

ны прав в отношении 33 детей. 
Педагогический коллектив Дома Детского Творчества, осуществляя социальное парт-

нерство с общеобразовательными организациями, реабилитационным центром, коррекцион-

ными школами,  КДН, разрабатывает программы социально-педагогической 

направленности, позволяющие активное включение данной категории обучаю-

щихся в различные виды социально-активной деятельности. В настоящее время 

в учреждении – 84 воспитанника с ОВЗ и инвалидов и 1503 обучающихся –  это 

дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, что составляет 77% 

из общего числа воспитанников. Все выше перечисленные категории детей 

вместе с другими  воспитанниками участвуют в спектаклях, в туристических 

походах, в трудовых экологических акциях, что позволяет решать проблемы 

интеграции детей различных категорий в общество.  

Одним из приоритетных направлений инновационной деятельности для 

МКОУ ДОД «ДДТ» является разработка  программ, расширяющих спектр об-

разовательных услуг в связи с социальным заказом общества. 

Поэтому, кроме образовательных программ, Дом Детского Творчества ре-

ализует социально ориентированные программы, так, в частности, разработана  

комплексно-целевая программа «Братский меридиан», которая включает под-

программы, направленные на социальное становление старшеклассников и де-

тей, требующих особого внимания и поддержки, и предусматривает социально 

ориентированные формы работы с учетом территориальных особенностей 
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Братского района.  

В рамках этой программы в творческих объединениях ежегодно прово-

дится около 350 мероприятий, в процессе которых дети получают представле-

ние о правилах и нормах социальной жизни, учатся общению и сотрудничеству. 

Это - игровые, конкурсные, театрализованные программы, викторины, походы, 

экскурсии,   деловые игры, творческие встречи, концерты. Традиционные 

праздники народного календаря «Покровская ярмарка», «Рождественские поси-

делки», «Масленичная неделя», «Именины Домовенка» и Пасхальные про-

граммы способствуют воспитанию уважительного отношения детей к культуре 

нашего народа, формированию представления о красоте, счастье и добре, спо-

собствуют социализации ребенка через сохранение и пропаганду традиций 

народной культуры, и позволяющие нивелировать асоциальные проявления в 

детско-юношеской среде. 

Особое внимание, хочется уделить реализации образовательных про-

грамм, для учащихся коррекционных школ и реабилитационного центра. Про-

граммы «Надежда», «Сказка своими руками», «Основы технического творче-

ства» рассчитаны на детей, которые нуждаются в особом внимании. Организа-

ция учебно-воспитательного процесса в этих объединениях направлена на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни, развитие навыков 

трудовой деятельности, формирование у них умений и навыков по ознакомле-

нию с окружающим миром. Для лучшего восприятия детьми преподносимого 

материала, занятия проводятся в игровой форме. В случае повторения, исполь-

зуется такие формы работы как, праздники, конкурсы позволяющие поддер-

жать интерес детей к предлагаемому материалу, а также повысить уровень мо-

тивации на продолжение обучения. За последние пять лет по этим программам 

прошли обучение около двухсот воспитанников. Результатом их образователь-

ной деятельности являются достижения в районных и областных фестивалях 

«Байкальская звезда», «И невозможное – возможно…»  

В рамках этой деятельности в Доме Детского Творчества организуется 

профильная смена летнего лагеря научно-технического творчества и психоло-

гии успеха «Каравелла» и летний профильный лагерь «Лидер» для учащихся 8, 

10 классов школ Братского района. В течение 20 дней 45 учащихся разных 

школ изучают основы научно-технического моделирования,  психологию успе-

ха, особенности социальных отношений и взаимодействий, участвуют в работе 

творческих мастерских.   

У воспитанников лагерей «Каравелла» и «Лидер» формируется готов-

ность к самообразованию и самовоспитанию, адекватная самооценка, умение 

вести диалог на основе паритетных отношений и взаимного уважения и приня-

тия другого человека, умение конструктивно разрешать конфликты.  

В 2013 году проект «Умные каникулы», в основу которого легла про-

грамма лагеря «Каравелла», получил  Диплом 1 степени на Конкурсе творче-

ских педагогических проектов «Так зажигают звезды» в г. Новосибирске. 

 Кроме того, на базе Дома Детского Творчества ведут свою деятельность 

детская и молодежная общественные организации, объединяющие 977 человек. 

(«Истоки» - 847 членов, сохранность 100%, РСМ - 130, увеличение в сравнении 
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с прошлым годом на 25% (было 104). Цель этих организаций  – поддержка и 

дальнейшее развитие детского и молодежного движения. Содержание про-

граммы направлено на формирование потребности  участвовать в обществен-

ной жизни ближайшего социального окружения, на создание социально значи-

мых проектов, акций и их реализацию. Особо значимыми реализованными со-

циальными проектами и акциями, инициированными самими ребятами, стали: 

восстановление памятников и надгробий ветеранов Великой отечественной 

войны, жертв репрессий, восстановление и благоустройство детских площадок, 

эстетическое оформление бетонного забора в центре города Вихоревка, прове-

дение культурно-досуговых мероприятий для детей и их семей в выходные и 

праздничные дни на площадках города и поселковых поселений, социальных 

акций по профилактической направленности на территории всего р-она и др.  

В процессе данного участия у детей и молодежи формируются и развива-

ются  умения устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие. Организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество, определять функции участников сотрудни-

чества, способы взаимодействия, планировать общие способы работы, осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь. Брать ответственность на себя.  

Социальный паспорт – участников профильных смен –  около 75% 

(74,5%) детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, 10% де-

тей с ОВ в здоровье, дети из группы риска. 

Мониторинговые исследования показывают, что процесс адаптации обу-

чающихся первого года обучения, благодаря созданным в учреждении  соци-

ально-педагогическим условиям, проходит успешно: 84% учащихся 1-го года 

обучения уже в октябре хорошо адаптировались к процессу обучения: им  ин-

тересно, они  любознательны,  коммуникабельны, охотно выполняют поруче-

ния, умеют преодолевать трудности.   

Конечно, даже достаточно большая проводимая работа педагогического 

коллектива  Дома детского творчества не позволяет в полной мере разрешить  

социально-значимые проблемы, но с другой стороны, система дополнительного 

образования выступает как ресурс удовлетворения запросов и потребностей 

местного сообщества, а идеи общественно-ориентированного образования яв-

ляются содержательным компонентом, позволяющим выстраивание приори-

тетных направлений его деятельности. 

 

Позитивная социализация обучающихся 

в условиях общественно-ориентированного образования 

Ковальчук Г.В., директор, 

Путятина О.В.,  зам директора, 

Шершнева Н.М., зам директора по УВР 

СОШ № 72 г Иркутск 

Сегодня образование рассматривается как адекватный ответ на вызовы 

времени, как система личностно и социально ориентированных знаний и прак-

тик человека, обеспечивающих необходимый уровень его компетентностей в 
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течение всей жизни, как ресурс развития инновационной экономики страны и 

её регионов. Важным шагом на пути обновления может стать внедрение в прак-

тику школьного образования модели деятельности общественно-активных 

школ и технологий социально-ориентированного образования.  

Идеи общественно-активной школы стали востребованной для системы 

российского образования, особо с введением ФГОС общего образования. Об-

щественно-активная школа имеет высокий уровень адаптации к конкретным 

социальным условиям, в которых происходит ее развитие. Важнейшая задача 

общественно-активной школы — помочь ребенку обрести социальную компе-

тентность, способность активно и успешно жить в современном обществе. Дея-

тельность такой школы направлена на формирование активной гражданской 

позиции школьников, получение опыта гражданского действия, саморазвитие. 

Общеизвестно, Общественно-активная школа включает в себя три основ-

ных компонента: демократизацию школы, партнерство школы и сообщества, 

добровольчество. Для нас одной из важнейших составляющих демократизации 

образовательного процесса является использование принципа партнерства при 

организации взаимоотношений всех субъектов внутришкольной жизни, а также 

привлекаемых к решению образования представителей сообщества. Партнер-

ские отношения предполагают четкое определение взаимных прав и обязанно-

стей, соблюдение принятых норм и правил поведения, формирование привычки 

добросовестно выполнять принятые на себя обязательства и нести взаимную 

ответственность. 

Мы убедились на практике, что общественно-активная школа обладает 

уникальным потенциалом для того, чтобы способствовать образованию субъек-

тов демократии. Являясь образовательным учреждением, общественно-

активная школа превращается в центр гражданских, просветительских, куль-

турных, добровольческих инициатив, становится ресурсным центром для жите-

лей территории, где находится, формируя демократию низового участия. 

Очевидно, что школа, занимающая активную позицию в окружающем со-

обществе; школа, которая  не только дает знания и готовит к будущей карьере, 

но и учит терпимости и состраданию, проводит акции в  поддержку нуждаю-

щихся, больных, сирот и  ветеранов войны, играет и будет играть превалирую-

щую роль в становлении современного гражданина. Это школа жизни для учи-

теля и его учеников; такая школа, где невозможно спрятаться за школьной пар-

той и отговориться чрезмерной занятостью. Эта школа, которая учит готовно-

сти идти к людям, делиться с ними, что у тебя есть из добрых побуждений, не 

рассчитывая на то, что тебя похвалят или заметят. 

Как показала практика, ресурсы Общественно-активной школы обеспечи-

вают возможность широкого обмена опытом между учителями в направлении 

социально значимых, перспективных направлений работы, востребованных 

обществом. В свою очередь, этот фактор способствует развитию активных 

форм работы в самой школе, организации таких общественно полезных дел, ко-

торые способствуют развитию как практических, так и социально-необходимых 

навыков. 

С целью реализации задач общественно-ориентированного образования 
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педагогическим коллективом школы совместно с социальными партнерами 

разработан инновационный проект «Позитивная социализация обучающихся» в 

условиях общественно-ориентированного образования». Основной идеей инно-

вационного проекта стало создание реальной возможности родителям, местным 

жителям, общественным организациям и учреждениям стать активными парт-

нерами в предоставлении образовательных возможностей школьникам и реше-

нии проблем местного сообщества. 

Понятие «позитивная социализация» используется нами как показатель 

соответствия осваиваемого и присваиваемого подростками социального опыта 

нравственно ценным ориентациям, принятым в обществе. Кроме того, позитив-

ную социализацию рассматриваем как такое положение индивидуума в обще-

стве, которое обеспечивает возможность его полного физического, интеллекту-

ального, психического, духовного и нравственного развития с учетом социо-

культурных ценностей общества. Социализация ребенка зависит от многих воз-

действий на него. Особое место среди них отводится педагогическим влияниям, 

т. е. тем, которые целенаправленны и предполагают создание комплекса усло-

вий, обеспечивающих успешность социализации. 

Основываясь на том, что общественно–активная школа ориентируется на 

ценности, идеалы, цели и механизмы демократии, рассматривает сообщество 

как ресурс собственного развития и себя как ресурс развития сообщества, его 

демократизации, стремится максимально приблизить образование к жизни ре-

бенка, опереться на социализирующий потенциал разнообразных обществен-

ных практик, МБОУ г.Иркутска СОШ № 72 выстраивает работу по социализа-

ции своих учеников на их активном участии в местной жизни, на помощи им в 

формировании партнерских отношений с взрослыми при решении общих, акту-

альных для всех проблем.  

При этом важно обеспечить социальную готовность детей к школьному 

обучению и принятию новой социальной роли “ученика”. Аргументированный 

выбор форм сотрудничества между детским садом и школой (организация 

“уголка школьника” в подготовительной группе, педагогическая лаборатория, 

создание проекта для будущих школьников “Мы исследуем школу”, неделя 

преемственности “Школа и детский сад: лицом друг к другу”, совместные ме-

роприятия по профориентации) способствует воспитанию положительного от-

ношения к школе и обеспечивают более лёгкое течение адаптации к школьному 

обучению. Этот этап связан с изменением “социальной ситуации развития”, с 

личностными новообразованиями. 

Планом преемственности c ДОУ № 135 предусматривается работа по не-

скольким направлениям: организационно-методическое; социально-

познавательное; профориентационное; физкультурно-оздоровительное; куль-

турно-досуговое. 

В ходе реализации инновационного проекта «Позитивная социализация 

обучающихся  в условиях общественно-ориентированного образования» уже на 

первом этапе педагоги школы наблюдают стремительный рост количества уча-

щихся, участвующих в разработке и выполнении социальных проектов. Это 

способствует повышению социальной активности учащихся школы: 95% 
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опрошенных школьников участвуют в проектной деятельности, 32% -

выступили инициаторами собственных проектов. Почти 60% опрошенных де-

тей уверены, что смогут организовать свой собственный проект. 

Кроме того, заметим, что возросло количество совместных проектов 

взрослых и детей, а также расширился спектр направлений учебной деятельно-

сти от учебных программ до социальных проектов. Мы вскрыли собственные  

ресурсы для организации  целей проектов. 

Одним из положительных результатов   деятельности не первом  этапе 

инновационного проекта  является  увеличение числа участников олимпиад  на 

муниципальном уровне и стабильность на региональном уровне. 

В ходе диагностики уровня комфортности обучающихся установлена  по-

зитивная динамика эмоционального состояния обучающихся по сравнению с 

2011 учебным годом (до реализации инновационного проекта). Повысился уро-

вень профессиональной компетенции педагогов по вопросам социализации. 

Этому поспособствовало применение педагогических технологий, таких как 

технология критического мышления; технология кейс-стади; технология деба-

ты; технология проблемного обучения; технология взаимодействия; проектная 

технология; информационная технология.  

Активное освоение вопросов демократизации образования, социального 

партнерства педагогами, обучающимися и родителями школы стало стимулом 

для всех субъектов образовательного процесса заняться научной и исследова-

тельской деятельностью. В школьной методической копилке теперь много пе-

чатных материалов, подтвержденных  дипломами, грамотами и благодарствен-

ными письмами. 

В соответствии с основной идеей инновационного проекта была обновле-

на система управления школой. Достижения за время первого этапа инноваци-

онного проекта: изменился статус образовательного учреждения (присвоено 

название «Инновационное-образовательное учреждение»); впервые, в рамках 

образовательного форума, школа приняла участие в конкурсе и вошла в пятер-

ку лучших образовательных учреждений города Иркутска; в городском конкур-

се «Дебют молодых руководителей» участник школы стал финалистом;  

увеличилось количество призеров и победителей НПК, конкурсов, олим-

пиад  на муниципальном и региональном  уровне; повысилось качество образо-

вания (с 50,3 до 53,2%); увеличился контингент обучающихся (с 441 до 475 

чел.),  что позволяет судить об эффективности реализации инновационного 

проекта. 

В целом, плодотворная совместная деятельность коллектива школы с со-

циальными партнерами способствует повышению качества  содержания обра-

зовательной деятельности, что подтверждается устойчивой положительной ди-

намикой повышения качества образования, развитием мотивации профессио-

нального роста учителей, повышением инвестиционной привлекательности 

школы, позиционированием школы на разных уровнях, позитивной социализа-

ция обучающихся. 

С 2013-2014 учебного года школа в содружестве с партнерами приступи-

ла ко второму (основному) этапу инновационного проекта. В настоящее время 
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работаем над мониторингом критериев и показателей позитивной социализации 

школьников, подбором диагностических материалов позитивной социализации 

школьников, определением групп школьников, педагогов и родителей, участ-

вующих в исследовании проблемы. 
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Образовательная среда школы как средство  

формирования социальной компетентности обучающихся  

с позиций общественно ориентированного образования 

Артамонова И.И., директор, 

Гаевская С.Ю., зам директора 

СОШ № 71 г Иркутск 

Образование – важнейший социальный институт формирования граждан-

ской позиции личности, что является одной из ведущих задач современного 

российского общества. Гражданская, личностная, социальная, культурная, эт-

ническая идентичность человека – предмет разработок ученых и практических 

работников в сфере образования. Достижение результатов при решении данной 

задачи, повышение конкурентоспособности российской системы образования 

предусматривает достижение высокого уровня информированности субъектов 

образовательного процесса, создание информационного деятельностного про-

странства, развития информационной среды, информационной культуры, 

функциональной грамотности и компетентности. 

С другой стороны, образование занимает уникальное положение в обще-

стве и является наиболее действенной движущей силой социально - экономиче-

ских изменений. Вместе с тем, сами эти изменения ставят и систему образова-

ния перед необходимостью постоянных модернизаций. Несоответствие дина-

мике развития общества порождает кризисы и в системе образования, и в обще-

стве, и в их взаимоотношениях. 

В настоящее время в отношении к образованию прослеживаются две  

противоречивые коллизии: объективное возрастание роли образования в 

жизни общества и общественная неудовлетворенность его состоянием, с одной 

стороны, а с другой, - неполное осознание этой возросшей роли образования и 
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неспособность государства и общества к адекватному ее обеспечению. Снять 

подобные явления можно только путем построения устойчивых и гибких связей 

образования с социумом.  

На этом фоне уточним, как важно уделить особое внимание взаимодей-

ствию и взаимовлиянию школы и социума, акцентировать внимание на роли 

образовательной среды в процессе формирования личности. Исключительная 

социальная значимость данной проблемы актуализируется с позиций обще-

ственно ориентированного образования. 

Во многих зарубежных исследованиях образовательная среда определяет-

ся как понятие, включающее эмоциональный климат, особенности микрокуль-

туры, качество учебно-воспитательного процесса и т.д. Отмечается как уни-

кальность образовательной среды каждой школы, так и наличие инварианта, 

обусловленного социальными и культурными особенностями региона или 

страны. 

Понятие «образовательная среда» рассматривается рядом авторов (А. М. 

Кондаковым, Т.С. Назаровой, В.И. Пановым, В.А. Ясвиным, В.В. Рубцовым) и 

др. В толковании данного термина мы руководствуемся подходом В. А. Ясвина, 

который представляет образовательную среду как «систему влияний и условий 

формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся 

в социальном и пространственно-предметном окружении» [3]. 

Образовательная среда может мыслиться как совокупность специально 

организованных в образовательном учреждении педагогических условий, а 

также условий социальных и культурных, в результате воздействия которых 

происходит становление социального индивида (личности). Известно, человек 

и среда всегда взаимодействуют, происходит взаимопроникновение миров; ак-

тивность человека и среды взаимообусловлены. Поэтому "среда" - это возмож-

ное название для слитного образа "себя в мире", характерного для мировоспри-

ятия ребенка, у которого деление на "внешнее" и "внутреннее" весьма условно. 

Как системно организованное образовательное пространство для овладе-

ния различными видами и формами человеческой деятельности, имеющее свои 

социальные, социально-педагогические, психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические особенности, образовательная среда обеспечивает 

ученику условия для освоения главных принципов взаимодействия с разными 

социокультурными пространствами; помогает раскрывать себя миру, овладе-

вать значимыми социальными ролями. В образовательной среде современного 

образовательного общества наряду с передачей социального опыта и ценност-

ных ориентаций решается главная цель образования - формирование системы 

целостного мировоззрения; навыков самопознания и выявления собственных 

затруднений, освоение методов самостоятельного овладения знаниями и уме-

ниями. 

Осмысливая содержание понятия «образовательная среда» и ее ресурсы, 

наша школа в рамках Мегапроекта Министерства образования Иркутской обла-

сти «Развитие инновационного потенциала субъектов региональной образова-

тельной деятельности как условие достижения нового качества образования в 

рамках президентской инициативы «Наша новая школа» реализует инноваци-
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онный проект «Образовательная среда школы как средство формирования со-

циальной компетентности обучающихся». 

Цель инновационного проекта: построение образовательной среды шко-

лы, направленной на формирование социальной компетентности обучающихся 

в условиях реализации ФГОС общего образования. Нами закончен подготови-

тельный этап данного проекта и с начала 2013-2014 учебного года школа вы-

шла на второй (основной) этап. 

В ходе реализации подготовительного этапа: рассмотрена категория «об-

разовательная среда»; систематизированы методики изучения образовательной 

среды; изучены подходы разных авторов к пониманию значимости образова-

тельной среды; накопленный материал адаптирован с учетом специфики школы 

(контингента, местоположения).  

Погрузившись в теорию вопроса и изучение лучших практик позволило 

нам провести экспертизу образовательной среды своей школы.  

Целью экспертизы стало изучение состояния образовательной среды 

школы и определение стратегии ее дальнейшего развития в свете задач ФГОС. 

Субъекты экспертизы: школьники – 55 человек (9 кл. – 37 чел.; 11 кл. – 18 

чел.); педагоги 11 человек (администраторов – 4 чел.; учителей – 7 чел.). Всего 

в экспертизе участвовало 66 чел. 

Экспертиза образовательной среды осуществлялась с помощью методики 

векторного моделирования и психолого-социальной экспертизы образователь-

ной среды (В.А. Ясвин). Из данной методики нами использовался бланк экс-

пертизы среды для администрации и педагогов, а также бланк экспертизы сре-

ды для школьников. 

Уточним, экспертиза образовательной среды школы согласно методике 

проводилась по одиннадцати показателям: модальность, широта, интенсив-

ность, осознаваемость, обобщенность, эмоциональность, доминантность, коге-

рентность, активность, мобильность, устойчивость. 

1. Модальность образовательной среды является ее качественно-

содержательной характеристикой, характеризует образовательную среду с ка-

чественной, типологической точки зрения.  

Модальность образовательной среды проведена с помощью методики век-

торного моделирования (В.А. Ясвин, 2000), в котором для анализа используют-

ся диагностические шкалы «Свобода» – «Зависимость» и «Активность» – «Пас-

сивность». Мы опирались на характеристики четырех основных типа образова-

тельной среды (на основе педагогической типологии Я. Корчака): догматиче-

ский («зависимость» и «пассивность»), карьерный («зависимость» и «актив-

ность»), творческий («свобода» и «активности») и безмятежный («свобода» и 

«пассивность»). В качестве критериального показателя рассматривали наличие 

или отсутствие в той или иной образовательной среде условий и возможностей 

для развития активности (или пассивности) ребенка и его личностной свободы 

(или зависимости). 

Важнейшей исследовательской задачей, в контексте построения своей пе-

дагогической системы, Корчак считал доскональное изучение условий и харак-

тера социальной среды, в которой воспитывается ребенок. На основе многолет-
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него опыта собственной практической воспитательной работы и педагогических 

исследований им была предложена типология «воспитывающей среды», ко-

торая носит, на наш взгляд, эвристический характер и может рассматриваться в 

качестве методологической основы для предполагаемого далее сравнительного 

анализа типов образовательной среды в историко-педагогическом контексте.  

На основании проведенного исследования нами установлена доминиру-

ющая роль догматической среды и безмятежной среды в школе, дано ее полное 

описание. 

2. Широта образовательной среды служит ее структурно-содержательной 

характеристикой, показывающей какие субъекты, объекты, процессы и явления 

включены в нее. По широте образовательной среды – показатель выше средне-

го (часто проводятся экскурсии для обучающихся за пределы школы; периоди-

ческие посещения учреждений культуры; обмен обучающимися и педагогами с 

другими учебными заведениями и др.). 

3. Интенсивность образовательной среды - ее структурно динамическая 

характеристика, показывающая степень насыщенности образовательной среды 

условиями, влияниями и возможностями, а также концентрированность их про-

явления. По интенсивности среды – показатель ниже среднего, объясняется, 

скорее всего, объективными причинами – недостаточного финансирования дея-

тельности образовательного учреждения.  

4. Степень осознаваемости образовательной среды – показатель созна-

тельной включенности в нее всех субъектов образовательного процесса. 

Установлен средний показатель сознательной включенности в нее всех 

субъектов образовательного процесса. Вместе с тем, необходимо обратить вни-

мание на осознанность школьников и их родителей в восприятии проблем шко-

лы как своих собственных, активного участия в их обсуждении и практическом 

разрешении. 

Повышению осознаваемости образовательной среды может служить нали-

чие традиций и ритуалов, символики и атрибутики учебного заведения. Речь идет 

о сохранении традиций и их обогащении. Когда в начале учебного года на общей 

линейке поднимается школьный флаг, ученики охотно носят значок своего 

учебного заведения и с гордостью говорят окружающим: «Я учусь в этой шко-

ле», можно определенно констатировать высокий уровень осознаваемости данной 

образовательной среды. 

5. Устойчивость образовательной среды характеризует ее стабильность 

во времени и позволяет осуществить ее диахроническое описание. Если другие 

параметры дают характеристику образовательной среды на конкретный мо-

мент, «здесь и сейчас», иными словами, ее синхроническое описание, то пара-

метр устойчивости позволяет осуществить диахроническое описание образова-

тельной среды. 

В ходе анализа выявлен показатель устойчивости среды школы – выше 

среднего. Данный показатель устойчивости образовательной среды констатиру-

ется, например, тем, что в школе отсутствуют постоянные изменения педагоги-

ческого состава — «текучка кадров». Кроме того, школа имеет определенные 

традиции и решительно не меняет концепцию своей педагогической работы, 
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подстраиваясь под «новые веяния».  

Устойчивость образовательной среды проявляется в экстремальных ситуа-

циях, показывать ее способность «выстоять», не потеряв своей сущности в 

условиях «внешнего давления». Однако школа № 71 оказалась способной выдер-

жать подобное давление и сохранить сложившуюся десятилетиями образователь-

ную среду. И, как показывает опыт, это зависит не только от субъективной по-

зиции администрации, а во многом от системной стабильности данной образо-

вательной среды в целом. 

6.Обобщенность образовательной среды характеризует степень коорди-

нации деятельности всех ее субъектов. Показатель по школе выше среднего. 

Данный показатель обобщенности образовательной среды школы обеспечивается 

наличием концепции деятельности этого учреждения. Причем эта концепция 

находится не только в ящике директорского письменного стола, а постоянно об-

суждаться с педагогами, с учащимися, родителями и социальными партнерами 

на доступном для них уровне. Вместе с тем, важно обратить внимание на со-

здание в школе команды единомышленников, разработать и согласовать еди-

ные методические требования к педагогам администрацией; обновить формы 

методической работы с педагогами; продумать деятельность педагогов по 

включению обучающихся и родителей в планируемые мероприятия школы. 

7.Эмоциональность образовательной среды иллюстрирует соотношение в 

ней эмоционального и рационального компонентов. Очевидно, что определен-

ная образовательная среда может быть как эмоционально насыщенной, «яр-

кой», так и эмоционально бедной, «сухой». На основании полученных резуль-

татов установлен ниже среднего уровень эмоциональности образовательной 

среды школы. Заметим, что эмоциональность образовательной среды также в 

определенной степени соотносится с типом ее модальности. Более высокие пока-

затели эмоциональности в целом присущи активным типам образовательной 

среды — творческой и карьерной, более низкие — пассивным типам—

догматической и безмятежной. Осознание полученных результатов позволило 

нам вскрыть ресурсы и наметить конкретные шаги по реальному изменению 

школьного уклада. 

8. Доминантность образовательной среды характеризует значимость 

данной локальной среды в системе ценностей субъектов образовательного про-

цесса. Доминантность описывает образовательную среду по критерию «значи-

мое — незначимое». Это показатель иерархического положения данной образо-

вательной среды по отношению к другим источникам влияния на личность: чем 

большую роль играет определенная образовательная среда в развитии человека, 

чем более высокое, «центральное» место она в этом смысле занимает, тем более 

она доминантна. Показатель доминантности образовательной среды школы – 

средний.  

Между тем, высокая степень доминантности «своей» образовательной 

среды для педагогов, обучающихся и родителей может стать необходимым усло-

вием успешного функционирования школы. 

9. Когерентность (согласованность) образовательной среды показывает 

степень согласованности влияния на личность данной локальной среды с влия-
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ниями других факторов среды обитания этой личности. Когерентность характе-

ризует образовательную среду по критерию «гармоничное — негармоничное». 

Это показатель степени согласованности всех локальных образовательных сред, 

функциональным субъектом которых выступает данная личность. Иными сло-

вами, когерентность показывает, является ли данная образовательная среда чем-

то обособленным в среде обитания личности или она тесно с ней связана, высоко 

интегрирована в нее. 

Установлен невысокий показатель когерентности образовательной среды 

школы. Повышению когерентности образовательной среды могут способ-

ствовать концепции и программы, учитывающие образовательные запросы де-

тей, родителей и возможностей педагогов; необходимо обновлять и расширять  

спецкурсами Учебный план школы, основываясь на авторские и модифициро-

ванные программы педагогов; важно расширять тесное сотрудничество шко-

лы с учреждениями культуры, средствами массовой информации, неформаль-

ными молодежными организациями, органами самоуправления и т.д. 

10. Социальная активность образовательной среды показывает ее соци-

ально ориентированный созидательный потенциала и экспансию образователь-

ной среды школы в среду обитания. 

В ходе экспертизы зафиксирован невысокий показатель социальной актив-

ности образовательной среды школы. Это указывает на то, что образовательная 

среда школы выступает исключительно в роли социального потребителя, экс-

плуатирующего в процессе своего функционирования те или иные гуманитар-

ные или материальные ценности, ничего не отдавая обществу, в том числе и 

образованных на современном уровне новых его членов. Образовательное 

учреждение пока не является методическим центром, распространяющим свой 

опыт работы на другие образовательные учреждения (программы, методики и 

т.д.).  

Полученные результаты можно оправдать спецификой контингента шко-

лы. Вместе с тем, в условиях модернизации системы образования, стратегиче-

ские задачи определяются тем, что образовательная среда школы сама произво-

дит тот или иной социально значимый продукт, активно его распространяет, 

оказывая таким образом влияние на среду обитания, то есть демонстрирует 

высокую степень социальной активности. Таким социально значимым про-

дуктом могут быть не только образованные люди, обязанные своим личност-

ным развитием данной образовательной среде, но также собственно интел-

лектуальные и материальные ценности: общественные инициативы, компью-

терные программы, методическая литература, радио- и телепередачи, художе-

ственные творческие произведения и др. 

Однако, основной «продукт» образовательной среды — это социально ак-

тивные люди, стремящиеся творчески изменять среду обитания в соответствии 

с теми ценностными ориентирами, которые они усвоили в своей образова-

тельной среде. Сегодня лишь образование оказывается тем главным и един-

ственным социальным институтом, через который только и возможны транс-

ляция и воплощение базовых ценностей и целей развития российского обще-

ства.  
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В связи с чем важно в условиях социальных вызовов осуществлять адап-

тацию школьников к новым жизненным условиям, удерживать процесс вос-

производства социального опыта, закрепить в общественном сознании и 

практике новые политические реалии и новые ориентиры общественного раз-

вития. Практика показывает, что далеко не каждая образовательная среда ока-

зывается способной «выпускать» такой социально активный «продукт», но к 

этому необходимо стремиться. 

11. Мобильность образовательной среды характеризует ее способности к 

органичным эволюционным изменениям. Показатель мобильности образова-

тельной среды школы выше среднего. Отрадно заметить, что многие педагоги 

используют современные активные (интерактивные) методы (имитационные 

игры, тренинговые формы, творческие мастерские и т.п.). В учебном заведении 

продумывается целенаправленное обучение педагогов современным педагоги-

ческим технологиям. В образовательном процессе используются не только тра-

диционные учебники, задачники, хрестоматии, наглядные пособия, современ-

ных наглядных пособий и технических средств обучения.  

Естественно, никакая образовательная среда не может устойчиво функ-

ционировать, не соотнося свою образовательную стратегию с изменениями 

условий в среде обитания. Речь идет о хорошо продуманной и спланированной 

адаптации к неизбежным общественным изменениям, такой перестройке образо-

вательной среды, которая бы, с одной стороны, учитывала новый социальный 

заказ, а с другой — не приводила к деструктивным ситуациям в самой образова-

тельной среде. 

Все выделенные и описанные показатели образовательной среды МБОУ г. 

Иркутска СОШ №71, безусловно, оказываются в определенной степени свя-

занными друг с другом, и в то же время каждый из них может иметь свой низ-

кий или высокий показатель независимо от уровня показателей других показа-

телей. Данная система показателей экспертизы образовательной среды позволяет 

производить ее системное описание, предоставляет возможность осуществлять 

мониторинг развития образовательной среды образовательного учреждения.  

Таким образом, мы получили объективную картину состояния образова-

тельной среды, выявили влияющие факторы. 

В связи с зафиксированным состоянием образовательной среды школы, 

необходимо осмыслить выявленные западения, обозначить причины подобных 

явлений и выстроить целенаправленную работу, обеспечивающую положитель-

ную их динамику. Кроме того, важно понять выявленные достижения и осмыс-

лить причины их проявлений, а также выработать стратегию в развитии данных 

направлений деятельности. 

Итоги подготовительного этапа реализации инновационного проекта поз-

волили вскрыть объективную картину пребывания ребенка в школе, что позво-

лило определить наши точки роста с позиций общественно ориентированного 

образования. 
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Создание школьного детско-взрослого сообщества как условие реали-

зации идей общественно-ориентированного образования  

Тендитнык Л.М.,  

СОШ № 26 г Зима  

Наш педагогический коллектив реализует инновационный проект «Обще-

ственно-активная школа как форма организации  образовательного учреждения, 

способствующая успешному формированию и развитию социальной компе-

тентности обучающихся».  

Выстраивая образовательное пространство школы, педагогическим кол-

лективом осуществляется попытка решения ряда наиболее значимых проблем 

современного общества, например, проблемы массовой утраты молодежи мо-

тивации к труду, несформированности умения проектировать, планировать, 

сценировать, анализировать, прогнозировать свою трудовую или проектную 

деятельность. 

При этом Д.В. Григорьев отмечает «В то же время не секрет, что сегодня 

всё большее количество детей и подростков способно участвовать в реальной 

жизни общества (достаточно посмотреть на их активность в социальных сетях). 

Этого, однако, не происходит, прежде всего, из-за невостребованности обще-

ством вклада детей в решение вопросов, касающихся их жизни, а также из-за 

отсутствия гуманитарных технологий, позволяющих этот вклад получить, си-

стематизировать и включить в процессы принятия решений взрослыми» [1]. 

Одной из решений данных проблем, мы видим в организации детско-

взрослых общностей в школе. 

Сегодня происходит переосмысление ценностей родительства, рост роди-

тельской сопричастности к процессу социализации ребенка. В социуме, на 

уровне политических и культурных элит постепенно укрепляется восприятие 

родительства как значимой общественной силы. Многие годы позиция и инте-

ресы семьи и родителей оставались в тени, на первый план выдвигалось обще-

ственное воспитание. То, что в проекте Концепции федеральных государствен-

ных стандартов общего образования позиция семьи нашла отражение, является 

значительным шагом вперед. Семья начинает выступать равноправным партне-

ром наряду со школой в формировании образовательной политики государства. 

Формируется новый образ детско-родительских отношений. Складыва-

ются «представления о родительстве как о творческой работе, направленной на 

поддержание доверительных, эмоционально-равноправных и содержательно 

насыщенных отношений с ребенком». М.Майофис и И. Куклин считают, что 

происходящая на наших глазах трансформация ценностей родительства выхо-

дит за рамки собственно воспитания детей и является «одним из факторов, 

формирующих гражданское самосознание», позволяет родителям «не только 

обмениваться опытом, но и репрезентировать себя как носителей новых соци-
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альных норм».[2] 

«Новые родители» предъявляют к школе и государству серьезные требо-

вания, их запросы связаны с тревогой за будущее их детей, стремлением к тому, 

чтобы их ребенок получил качественное образование, был конкурентноспосо-

бен на рынке труда и успешен в будущем.  

Важнейшим условием реализации идей общественно-ориентированного 

образования  является развитие  социального партнерства института семьи и 

общеобразовательных учреждений, готовность школы и семьи к повышению их 

воспитательного потенциала. 

 Примером может служить школьный этнографический музей «Горница». 

Музей был создан в 1997 году как центр национальной культуры в школе и в 

микрорайоне. 

В период перестройки, когда в микрорайоне школы закрылись учрежде-

ния культуры, школа взяла на себя функции культурного, спортивного, досуго-

вого центра. В период смены ценностных ориентиров, заполняя нравственный 

вакуум, педагоги планировали работу по воспитанию и развитию не только 

школьников, но и включение в психолого-педагогическое просвещение как ро-

дителей, так жителей микрорайона. Мероприятия были направлены на сохра-

нение народной культуры, в школе проводились концерты для местного сооб-

щества, встречи ветеранов, посиделки, на которых дедушки и бабушки расска-

зывали своим и чужим внукам о традициях и обычаях края, о своей судьбе, 

приносили и показывали старинные вещи и фотографии, бережно хранимые и 

передаваемые от дедов и отцов.  

Для создания этнографического музея и пополнение фондов музея экспо-

натами - «новоделами» было необходимо объединить заинтересованных детей 

и взрослых. В результате был создан школьный разновозрастной клуб «Алё-

нушка».  

За многие годы сложилась стройная структура музея, охватывающая 

больше половины учащихся нашей школы, родителей, пенсионеров-ветеранов 

педагогического труда, проживающих в нашем микрорайоне. В состав музея 

входят Совет музея, детский разновозрастной клуб «Аленушка» (5-8 классы), 

секция школьного научного общества «Этнография» (9-11 классы), детский 

центр творчества «Лучинушка» (здесь занимаются все желающие, в том числе 

учащиеся других школ микрорайона, дошкольники).  

В ходе многолетней деятельности были отобраны наиболее эффективные 

формы и методы работы. 

 Дети-экскурсоводы проводят обзорные и тематические экскурсии для 

всего коллектива школы, родителей, жителей, учащихся  других школ города, 

дошкольников микрорайона. А ребята совместно с родителями в центре «Лучи-

нушка» помогают изготавливать экскурсантам сувениры в старинной технике 

своими рукам: куклы - обереги, расписные пряники, конфеты- «петушки», при-

хватки в лоскутной технике. Постоянно проводятся выставки творческих работ 

и экспонатов - «новоделов», изготовленных учащимися и их родителями, орга-

низуются экспедиции в сёла для сбора материала и старинных предметов быта, 

поездки в музеи Иркутской области, праздники народного календаря, встречи с 
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людьми старшего поколения.  

Со временем школьный этнографический музей стал центром исследова-

тельской поисковой работы, направленной на творческую самореализацию де-

тей по общей теме «История культуры и быта переселенцев нашей малой роди-

ны».     

Этнографический музей «Горница» тесно сотрудничает с городским кра-

еведческим музеем.  

Не менее ценным является опыт работы в ходе реализации проекта «Тво-

ри добро», силами учащихся разновозрастного клуба «Аленушка» и их родите-

лями создано детско-взрослое социальное ателье, «клубовцы» оказывают по-

сильную помощь в мелком ремонте и  изготовление несложной, но необходи-

мой одежды для ветеранов, пенсионеров, проживающих в нашем микрорайоне. 

Особенно ценным в данной деятельности является то, что происходит общение 

и взаимовыгодное сотрудничество младшего и старшего поколения. 

Деятельность музея имеет колоссальный воспитательный и социализиру-

ющий потенциал. Этот потенциал обусловлен:  

- содержанием и характером делового, межличностного, межвозрастного 

общения в процессе труда; 

- необходимостью юным участникам принимать решения и брать на себя 

ответственность (непосредственно в производстве, в управлении производ-

ством). 

Этнографический музей «Горница» является не единственным музеем в 

нашей школе. Наша школа – одно из старейших учебных заведений в  городе. 

Школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического опыта, 

накопленного прекрасными учителями за ее вековую историю.  

Краеведческий музей школы имеет фонды, но бумажные носители и фо-

томатериалы имеют свой срок хранения. Поэтому возникла необходимость со-

здания кинолетописи истории школы. 

Работа по созданию летописи школы на электронных носителях для му-

зея является еще одним примером организации детско-взрослых общностей в 

нашей школе.  

Цель данной работы -  формирование социальных компетенций через де-

ятельность по созданию фильмов, которые будут составлять кинолетопись 

школы. 

Разработка и показ фильмов и видеозарисовок из школьной жизни и  со-

трудничество  с  другими СМИ не только способствует созданию кинолетописи 

истории школы, но и вовлекает  родителей и общественность  в  данную дея-

тельность, расширяет тематику фильмов и создаст возможность взаимодей-

ствия людей разных поколений (ветеранов педагогического труда, выпускни-

ков, шефов, партнеров школы). 

В ходе сбора материала и составление фильмов школьники оттачивают 

навыки работы с компьютером и разными источниками информации. Учатся 

анализировать информацию, осваивают метод критического анализа, общаются 

со своими сверстниками. Данная деятельность способствует формированию 

чувства ответственности, эффективному взаимодействию  между  всеми  субъ-
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ектами информационно-образовательного  пространства  школы, города.  

Школьный музей из полузакрытого и довольно скучного места транс-

формируется в детско-взрослый музейный центр, ведущий интенсивную поис-

ковую и пропагандистскую работу, в ходе которой школьники осознают обще-

ственную и личную значимость и ценность производимого продукта. 

Не менее ценными продуктами труда являются школьные СМИ, которые 

стали неотъемлемой частью образовательного пространства. Они является со-

ставной частью мощной самоорганизующейся структуры, которая обладает 

огромной воспитывающей силой и огромным потенциалом влияния.   

К внутренним источникам информации относятся: школьная газета 

«Наша школьная страна», школьный сайт, и детский ученический журнал для 

девочек «Scream».  

С целью более полного освещения деятельности школы в статусе ОАШ, в 

рамках деятельности программы «Диспетчер социальных услуг», был создан  

сайт oash26school.ucoz.ru, где можно посмотреть работу по разным направлени-

ям. 

Работу в этом направлении проводит клуб «Парус», который выстраивает 

систему обратной связи с помощью различных источников информации. Работа 

ведется при участии «клубовцев», педагогов, администрации и родителей, жур-

налистов городских и областных печатных изданий и телевидения. 

Ребята из клуба «Парус» являются не только инициативными редактора-

ми, верстальщиками, фотографами очередного школьного номера газеты и 

журнала, но сотрудничают с изданиями местного и областного характера, с го-

родским домом поэзии Евгения Евтушенко.  

Дети принимают активное участие в различных языковых, журналист-

ских конкурсах разного уровня. В клубе уделяется внимание театрализованным 

представлениям и экскурсиям, организуемым и проводимым совместно со 

взрослыми и для взрослого населения города. 

Особенно ценным является то, что школьные СМИ получили высокую 

оценку по опросам школьников. Подростки признали, что у них есть дополни-

тельная возможность обсуждения проблемных вопросов, которые возникают в 

их среде, сами рассказывают о школе, о себе.  

Процесс создания продуктов труда СМИ - это интерактивный процесс. 

Он происходит благодаря взаимодействию представителей разных поколений, 

интересов, социальных групп. И поэтому является одним из важных моментов 

для социализации подростков. Многостадийный процесс создания продуктов 

школьных СМИ создает условия для формирования умений проектировать, 

планировать, сценировать, анализировать, прогнозировать свою деятельность. 

Вышеперечисленные примеры показывают, что детско-взрослые общно-

сти в школе многообразны. Всех их отличает то, что дети и взрослые здесь не 

рядом, а вместе друг с другом. Дети в учебно-воспитательных целях занимают 

посильные управленческие и исполнительские позиции, участвуя в деятельно-

сти школьных клубов. Для выполнения наиболее сложных и ответственных ра-

бот или для консультаций приглашаются взрослые (педагоги, родители). 

Заканчивая, хотелось бы привести слова Д.В. Григорьева «Детско-

http://oash26school.ucoz.ru/
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взрослое образовательное производство - это высокопродуктивная социально-

педагогическая инновация, ибо не замкнута в школьном «мирке», а выводит 

подростков и старшеклассников в реальные социальные и экономические от-

ношения, начинает производить частное и общественное благо» [1].  

Используемые источники: 

1. Григорьев Д.В., директор Центра образования №825 г. Москвы, к.п.н., 

доцент. Статья «Детско-взрослая созидающая общность как институт 

воспитания» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

isiksp.ru/library/grigoryev_dv/grigor-000003.     ,свободный. 

2. Учебно-методические материалы для педагогов различных ступеней 

системы общего образования по формированию гражданской идентично-

сти личности учащихся в рамках социального партнерства семьи и шко-

лы. Под ред. Асмолова А.Г. М.2012. С-247 

 

Деятельностный подход в реализации ученических инициатив 

в условиях общественно-активной школы 

Семёнова Т.В., зам директора, 

Тоцкая Е.С. тьютор школьного 

совета старшеклассников 

СОШ № 1 г Черемхово  

Современная школа, школа настоящего и, безусловно, будущего – это 

общественно-активная школа. Она  ориентируется на ценности, идеалы, цели и 

механизмы демократии, рассматривает сообщество как ресурс собственного 

развития и себя как ресурс развития сообщества, его демократизации, стремит-

ся максимально приблизить образование к жизни ребёнка, опереться на социа-

лизирующий потенциал разнообразных общественных практик и опирается в 

своей деятельности на механизмы добровольчества и партнёрства. 

Школа №1 города Черемхово входит в ассоциацию общественно-

активных школ Иркутской области. Именно поэтому наша образовательная ор-

ганизация в рамках реализации программы развития «Успешная социализация 

обучающихся в рамках общественно-ориентированного образования» на пери-

од 2012 – 2017 гг. определяет следующие основные стратегические направле-

ния развития:  

 повышение качества школьного образования в соответствии с меня-

ющимися запросами общества и требованиями ФГОС в результате реали-

зации принципов открытости, объективности, прозрачности и обще-

ственно-профессионального участия; 

 создание комплекса организационно-педагогических условий, обеспе-

чивающих эффективное формирование социального опыта школьников; 

 обеспечение социально-педагогического  сопровождения учащихся в 

процессе гражданской, правовой и гендерной социализации личности; 

 формирование демократического уклада школьной жизни в условиях 

реализации государственно-общественного характера управления. 

Реализация приоритетных целей и стратегических направлений измене-

ния жизнедеятельности школы предполагается в рамках десяти взаимосвязан-
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ных проектов. Каждый проект направлен на выполнение выделенных в про-

грамме задач и направлений развития. Представляем один из таких проектов - 

проект «Демократизация внеурочной деятельности».  

Целью проекта стало создание в школе открытого и доброжелательного к 

инициативам школьников пространства ответственного социального действия. 

Основными задачами мы определили следующие: формирование демократиче-

ской культуры детей и взрослых как основы развития гражданского общества; 

освоение эффективных педагогических средств, обеспечивающих развитие де-

мократической культуры участников образовательного процесса; создание дет-

ско-взрослых сообществ; повышение уровня событийности каждого ключевого 

дела. 

По окончанию проекта предполагаем получить следующие результаты: 

превращение школы в социокультурный центр микрорайона; развитие системы 

отношений между участниками образовательного процесса на основе демокра-

тии; сформированность демократической культуры личности школьников и пе-

дагогов; рост мотивации  внеурочной деятельности; рост числа событий и дел, 

инициированных школьниками; развитие  системы школьного ученического 

самоуправления. 

В ходе работы по проекту мы убедились, что организация деятельности 

органов школьного ученического самоуправления способствует  созданию от-

крытого пространства для реализации инициатив школьников, направленных 

на улучшение уклада школьной жизни; вовлечению обучающихся в процесс 

управления образовательным учреждением, формированию социальных компе-

тенций старшеклассников. 

Все ученические инициативы в школе осмысливает и продвигает орган 

самоуправления школьников «Совет Старшеклассников «КПД» («Креатив-

ность, Продуктивность, Движение). Целью работы Совета старшеклассников 

является реализация права обучающихся на участие в управлении деятельно-

стью образовательного учреждения. 

Задачи Совета старшеклассников сформулированы следующим образом: 

представление интересов обучающихся на различных уровнях; поддержка и 

развитие инициатив обучающихся в жизни образовательного учреждения; за-

щита прав обучающихся; обеспечение реализации лидерских и творческих ка-

честв обучающихся. 

Все ключевые события школы, организуемые и проводимые Советом 

старшеклассников, строятся по следующим основным направлениям: 

 организация досугово-развлекательной деятельности обучающихся; 

 организация деятельности, направленной на популяризацию и под-

держку здорового образа жизни среди обучающихся; 

 организация социально значимой деятельности на территории микро-

района и города; 

 освещение своей деятельности на уровне школы и города; 

 активное сотрудничество с педагогическим Советом, Управляющим 

советом и Советом родительской общественности, социальными партнерами 
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образовательного учреждения. 

Совет старшеклассников состоит из структурных подразделений, имею-

щих свой функционал и отвечающих за конкретную область деятельности, так: 

 Досугово-развлекательный отдел. /Занимается организацией и реализа-

цией досугово-развлекательной деятельности обучающихся/. 

 Отдел популяризации ЗОЖ. /Занимается разработкой и реализацией 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

обучающихся/. 

 Отдел социальной активности. /Занимается разработкой и реализацией 

социально значимых мероприятий, проектов, акций/. 

 Отдел PR и взаимодействия. /Разрабатывает и воплощает в жизнь идеи, 

направленные на популяризацию деятельности Совета старшеклассников. 

На основании общих решений Совета формирует список предложений и 

инициатив, адресованных другим органам управления школой и соц. 

партнерам/. 

Организация целенаправленной работы Совета старшеклассников проек-

тируется следующим образом: к каждому классному коллективу прикреплен 

свой тьютор из числа членов Совета, который координирует участие класса в 

школьных мероприятиях, доносит до них важные сведения и объявления, а из 

особо инициативных ребят формируются «филиалы» - Советы дела. Состав 

обучающихся, входящих в Совет дела на каждой ступени, является сменным  и 

меняется в зависимости от тематики и направления  того вида деятельности, 

для реализации которого и был создан. Очевидно, что в  управлении деятельно-

стью образовательного учреждения активно участвуют практически все учащи-

еся школы. 

Каждое структурное подразделение Совета разрабатывает и воплощает в 

жизнь интересные формы работы, организует события, соответствующие за-

просам современной молодежи. Так, уже традиционными стали квест-игра 

«Посвящение в старшеклассники» и творческий конкурс «Мой класс – самый 

лучший», creative-акции «Укрась елку креативно» и «Подарок школе», флэш-

мобы «Давайте говорить друг другу комплименты» и «Все в порядке-спасибо 

зарядке», арт-проекты «Игрушка с историей» и «Валентинка года», танцеваль-

ный баттл «Шаг вперед» и неделя кино «Время размышлять», неделя сюрпри-

зов «Бенефис выпускника» и спортивно-творческая игра «Олимпийский коми-

тет», фестиваль подвижных игр «Продвижение движения» и спортивная игра 

«Сноубаттл».  

Особое внимание уделяется социально значимой деятельности. Среди со-

циальных акций, регулярно проводимых Советом такие, как «Сердце на лап-

ках» и «Сел за руль – отвечаешь за жизни», «Старость – в радость!» и «Нашим 

детям – чистые дворы», «Книга – лучшее приобретение» и «Не жалейте любви 

друг для друга», а также социальный флэш-моб «Свеча памяти» и общешколь-

ный социальный проект «Эстафета добрых дел». Традиционная акция «Подари 

детям новогоднее чудо», направленная на помощь воспитанникам ОГУЗ «Дом 

ребенка» г.Черемхово в 2013 г. признана лучшей социальной акцией на регио-

нальном конкурсе добровольцев Иркутской области «Добрая зима». 
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Отдел PR и взаимодействия администрирует группу Совета в социальной 

сети «В контакте» и страницу на школьном сайте, разрабатывает оригинальные 

афиши мероприятий, делают красочные объявления на школьной теледоске, 

взаимодействуют со СМИ и с другими органами  государственно-

общественного управления.  

По инициативе совета старшеклассников на заседаниях педагогического 

совета и совета родительской общественности были вынесены и поддержаны 

вопросы об увеличении продолжительности четвертой перемены, о сборе 

средств для воспитанников коррекционного дошкольного детского дома, об ор-

ганизации в школе волонтерского движения «Рожденные для добра», о тиражи-

ровании блокнота совета старшеклассников. 

Деятельность совета старшеклассников КПД полностью согласуется с со-

держанием Программы развития школы, соответствует ее целевым установкам. 

Совет старшеклассников в лице председателя является соавтором данной Про-

граммы, именно инициативе ребят в этот документ были внесены такие долго-

срочные проекты, как «Планета добрых дел», «Диалог поколений», «Демокра-

тизация урока» «Демократизация внеурочной деятельности». Также совет 

старшеклассников принимает активное участие в составлении годового плана 

работы образовательного учреждения и Программы воспитания. 

Анализируя практическую деятельность, мы убеждены, что в процессе 

участия в работе органа ученического самоуправления учащиеся приобретают 

важные социальные компетенции. Именно здесь они учатся планировать, орга-

низовывать, анализировать свою деятельность; взаимодействовать с людьми 

разных возрастов и сфер деятельности. Для старшеклассников ценен тот факт, 

что они реально влияют на образовательный процесс, к их мнениям прислуши-

ваются, их инициативам предоставляется поле для реализации. 

Таким образом, реализуя идею ОАШ, школа предоставляет неограничен-

ную возможность своим воспитанникам для саморазвития и формирования 

гражданской идентичности. 

 

 

Теория и практика общественно-ориентированного образования 
Детские общественные организации как ресурс реализации идей  

общественно-ориентированного образования 

Дичина Н.Ю., 

Иркутский ИПКРО 

Основная характеристика современного мира – глобализация: уровень раз-

вития экономики, базис, на котором сегодня строятся идеологические, полити-

ческие, социальные конструкции. Человека со средним уровнем образования в 

течение его трудовой жизни ожидают неоднократные перемены рабочих мест, 

и эта тенденция наверняка будет нарастать, прежде чем завершится трудовая 

жизнь нынешнего поколения. Сегодня все: студенты, преподаватели, учителя – 

имеют равный доступ к видеомониторам, подключенным к Интернету. Послед-

ние достижения научной мысли, переработанные и адаптированные к требова-

ниям учебных программ, легкие для использования и упрощенно интерактив-
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ные, продаются в каждом магазине компьютерных игр. Последние модели обу-

чающих игрушек попадают в распоряжение человека в зависимости от наличия 

у него скорее денег, чем нравственно осознанной необходимости. 

Поэтому сегодня меняются статус и содержание образования. Постоянная 

и непрерывная технологическая революция превращает обретенные знания и 

усвоенные привычки из блага в обузу. Срок жизни полезных навыков быстро 

сокращается. Время, которое требуется на их усвоение и подтверждение ди-

пломом о высшем образовании, длиннее, чем срок их применения и полезности. 

В таких условиях краткосрочная профессиональная подготовка, пройденная на 

рабочем месте под руководством работодателей, ориентированная непосред-

ственно на конкретные виды деятельности, или гибкие курсы и быстро обнов-

ляемые наборы материалов для самоподготовки становятся более привлека-

тельными, нежели полноценное образование неспособное гарантировать по-

жизненную карьеру. Молодежь, пораженная рисками современного общества 

(безработица, социальная и политическая ущемленность, жилищная неустроен-

ность, инфантилизм, кризис семьи, прерванная связь поколений, низкий рей-

тинг рабочих профессий и службы в армии) находится в постоянном поиске как 

отсрочить «момент истины», когда придется столкнуться с жесткими реалиями 

современного бытия. Этим во многом обусловлен «уход» в виртуальный мир, 

бесконечную тусовку. Даже учеба в вузе используется в роли временного убе-

жища от пугающих проблем. 

В связи с этим определяется и социальный заказ системе образования. Он 

связан с формированием у выпускников личностных качеств, которые были бы 

адекватны ситуации динамичных изменений, позволили бы им быть активными 

созидателями общества и гражданами способными реализовать себя в нем. Ос-

новным результатом образования, в контексте новых образовательных стандар-

тов, является социализация личности. Достижение позитивного результата воз-

можно только при использовании потенциалов общего и дополнительного об-

разования. 

Дополнительное образование – особый тип образования, часть общего, ос-

новного образования детей. По отношению к общей системе дополнительное 

образование является подсистемой, но одновременно оно может рассматри-

ваться как самостоятельная образовательная система, так как обладает каче-

ствами системы: целостностью и единством составляющих ее элементов, кото-

рые имеют определенную связь друг с другом. Эта система реализуется в раз-

личных учреждениях дополнительного образования, опираясь на различные 

программы, методические, нормативные материалы. 

Функции дополнительного образования, как подчеркивает Л.Г. Логинова, 

состоят не только в обеспечении оказания образовательных услуг, но и – в 

большей степени – они связаны с созданием пространства взаимодействия де-

тей и взрослых, обеспечением необходимого сопровождения и поддержки ре-

бенка в его личностном росте и взрослении, культивированием тех способно-

стей, которые помогают ребенку перейти в режим саморазвития, раскрытия 

своей индивидуальной сущности. Именно дополнительное образование в силу 

своих особенностей становится реальной сферой самоопределения подрастаю-
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щего поколения, фундаментом социального развития детей и подростков. 

Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбора 

своего индивидуального образовательного пути. По сути, дополнительное об-

разование увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать 

свою творческую и познавательную активность, реализовывать лучшие каче-

ства, то есть демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании 

ребенок сам выбирает содержание и форму занятий. Все это создает психоло-

гический фон для достижения успеха. Однако необходимо отметить, и социали-

зирующую функцию учреждений дополнительного образования. Приобретае-

мый ребенком позитивный социальный опыт, позволяющий решение жизненно 

важных проблем ребенка.  

Осмысливая проблемы социализации, необходимо определить место си-

стемы дополнительного образования детей, как фактора позитивной социализа-

ции личности. Золотарева А.В. рассматривает социальное становление как про-

цесс формирования определенных качеств личности в ходе освоения ею систе-

мы социальных ролей с целью более эффективной интеграции человека в си-

стему социальных отношений, в различные типы социальных общностей [1]. 

Тыртышная М.А. считает, что социальное становление – это задача и результат 

развития ребенка в той или иной субкультурной среде, циклический, поэтапный 

процесс приобретения им опыта социальных отношений и освоения социаль-

ных ролей в педагогически организованном взаимодействии с другими детьми, 

взрослыми, окружающей средой в социально и личностно значимой деятельно-

сти. В процессе социального становления происходит формирование социаль-

ной грамотности, устойчивости, активности на основе личностного самоопре-

деления и самореализации интересов и потребностей ребенка [2]. 

Мудрик А.В. рассматривает социальное становление как процесс относи-

тельно социально контролируемой социализации, осуществляемый в специаль-

но созданных воспитательных организациях, который помогает развивать воз-

можности человека, включающие его способности, знания, образцы поведения, 

ценности, отношения, позитивно ценные для общества, в котором он живет [3].  

Важным фактором социального становления личности ребенка признаны 

разнообразные воспитательные системы. Определены возможности учрежде-

ний дополнительного образования в решении задач социального становления 

детей и разнообразных детских общественных организаций. 

А.В. Мудрик считает, что социализация есть развитие и самореализация 

человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры общества. Исследователь обозначает уровни процесса социализации, 

формулируя их следующим образом: стихийная социализация, относительно 

направляемая социализация, относительно социально-контролируемая социа-

лизация А.В. Мудрик отмечает, что сущность социализации заключается в та-

ком процессе, когда человек формируется как член общества, к которому при-

надлежит. В своем исследовании он выделяет характеристики личности, обес-

печивающие успешную социализацию: способность к изменению своих цен-

ностных ориентаций; умение находить баланс между своими ценностями и тре-
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бованиями роли при избирательном отношении к социальным ролям; ориента-

ция не на конкретные требования, а на понимание универсальных моральных 

человеческих ценностей [3].  

Исследуя особенности социализации детей в детской общественной орга-

низации, где поведение одного ребенка связано с поведением других и взаимо-

действие в организации определяется мотивами участников, А.В. Волохов, 

обосновал понятие «поле самореализации». Процесс самореализации рассмат-

ривается как функция поля, образуемого взаимозависимыми факторами, влия-

ющими на этот процесс. Изменение условий самореализации детей изменяет их 

мотивы и их самих; с другой стороны, воздействие на участников процесса са-

мореализации влияет на поле самореализации и всю исследуемую систему. 

Под полем самореализации понимается наличие возможностей для детей 

реализовать свои личные социально-значимые интересы и потребности, кото-

рые представляет им детское общественное объединение в процессе организа-

ции совместной деятельности, расширения сферы общения, формирования ре-

флексивной позиции. Создание поля самореализации предполагает организа-

цию, конструирование ситуаций жизнедеятельности детской общественной ор-

ганизации, способствующих максимальному проявлению индивидуального 

(личного) потенциала у возможно большего числа членов организации; опти-

мизацию стиля взаимоотношений между членами детской общественной орга-

низации, между организациями, их лидерами и представителями; создание в 

детской общественной организации обстановки сотрудничества, взаимопони-

мания, взаимодействия; использование методики вариативно-программного 

подхода [2]. 

Основываясь на этих теоретических предпосылках, можно рассмотреть 

поля социального становления как сферу деятельности самих молодых людей, 

их родителей, педагогов школ, учреждений дополнительного образования, об-

щественных объединений и организаций, подростково-молодежных клубов, 

учреждений допрофессионального и начального профессионального образова-

ния, в которых реализуются различные воспитательные системы, определяю-

щие уникальную персональную траекторию социального становления каждого 

человека. Подчеркнем: поля социального становления воспринимаются как со-

вокупность условий, в которых это становление протекает и которые опреде-

ляют содержание педагогической поддержки ребенка, подростка, молодого че-

ловека, оказавшегося в определенный момент жизни в том или ином поле. При 

всех позитивных функциях, социальный институт образования становится фак-

тором первого кризиса в контексте социального становления, смысл которого 

заключается в том, что ребенок попадает в иную систему ценностей, где основ-

ное – не сам ребенок с его устоявшимися представлениями о плохом и хоро-

шем, авторитетом родителей и родственников. Основное – следование инсти-

туциональным нормам и соблюдение соответствующих требований. В зависи-

мости от того, какие существуют критерии их оценки, выстраиваются фор-

мальные социальные позиции обучающихся, формируется отношение к ним как 

к исполнителям этих заданных ролей, формируется социальная парадигма «до-

стижибельности» (С. Фрис). Вокруг этих социальных конструктов формируется 
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мощная система образования и воспитания, основанная на различных методи-

ках, техниках и приемах, включающая в себя разные системы оценки того или 

иного уровня знания, поведения, темпов и качества продвижения и систему 

вознаграждения за результаты. Получается целая пирамида: успех – как верши-

на пирамиды, пути достижения – как направления движения к нему, вокруг 

формируется система воспитания, подталкивающая ребенка двигаться именно в 

этом направлении. 

Каждый уровень новой школьной идентификации поднимает учащегося 

еще на одну ступеньку к взрослости, наполняет его жизнь новыми проблемами 

и противоречиями, которые и отталкивают, и притягивают разные варианты 

ценностных, поведенческих, культурных выборов. Ребенок всегда самооргани-

зуется, всегда выбирает правильный или неправильный (с общепринятой точки 

зрения) путь. Этот выбор определяет дальнейшую траекторию его становления. 

На формирование траектории становления в каждый период жизни «ребенка – 

подростка – молодого человека» влияет деятельность различных социальных 

институтов, доступных для него в этот момент.  

Безусловно, в силу своей функциональной определенности каждый соци-

альный институт «работает» на задачи социального становления. Так, институт 

детской (молодежной) общественной организации в значительной степени спо-

собствует адаптации личности к системе существующих общественных отно-

шений, а также к их преобразованию. Детские общественные организации – это 

особый, предпочитаемый самими детьми социальный институт и фактор социа-

лизации детей, хотя социализация и не является их функцией. Они социализи-

руют своих членов органично, в процессе реализации тех целей, ради которых 

созданы. Общественные организации влияют на социализацию как прямо, так и 

опосредованно. Прямое влияние идет на членов конкретной организации, кос-

венное может оказываться на тех людей, с кем она так или иначе связана или 

сотрудничает. Детские общественные организации, являясь социальным инсти-

тутом, способны своей деятельностью значительно повысить эффективность 

процесса социального становления своих членов, предоставив им возможность 

самореализоваться. Основополагающими принципами социализации ребенка в 

детской общественной организации является включенность детей в социально-

значимые отношения; доминанту общечеловеческих ценностей; самореализа-

цию ребенка в детской общественной организации; саморазвитие и самоорга-

низацию жизнедеятельности детской общественной организации; взаимосвязь 

детского самоуправления и педагогического управления [2]. 

Функцией учреждения дополнительного образования можно считать 

предоставление образовательных услуг, позволяющих обеспечить ребенку реа-

лизацию собственного интереса на допрофессиональном уровне. Художествен-

ные, спортивные, музыкальные и прочие профильные учебные заведения дают 

возможность человеку получить начальное профессиональное образование, 

сделать первый шаг к реализации себя в определенной карьере. 

Детские и молодежные общественные организации, являясь определенной 

социальной моделью инновационного общества, ориентируют молодых людей 

на социальную активность для изменения окружающего мира, достижения 
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определенных социальных ориентиров. 

Процесс социального становления в социальных институтах контролиру-

ется их целью и функциями; системой социальных связей, под которой понима-

ется сплетение ролей и статусов, посредством которых осуществляется и удер-

живается в определенных рамках поведение в групповых процессах; системой 

общественных ценностей – разделяемыми идеями и целями; общественными 

процедурами – стандартизованными образцами поведения в групповых процес-

сах. Результатом социального становления в рамках конкретного социального 

института является присвоение системы общественных ценностей и норм, 

усвоение образцов поведения в групповых процессах, принятие системы стату-

сов и ролей, присущих данному социальному институту. 

Критерии результативности социального становления суть показатели 

уровня готовности субъекта к формированию собственного жизненного проек-

та в контексте конкретного социального института. В условии многообразия 

для ребенка становится возможным выбор своего социального института, 

наиболее соответствующего индивидуальным характеристикам молодого чело-

века. Оптимальным механизмом этого выбора становятся социальные пробы, 

педагогическая сущность которых состоит в совокупности последовательных 

действий, связанных с выполнением специально организованной социальной 

деятельности в экономической, политической и духовной сферах на основе вы-

бора способа поведения в этой деятельности и являющейся средством соотне-

сения самопознания и анализа своих возможностей в спектре реализуемых со-

циальных функций.  

Социальные пробы предполагают, самооценку учащимся своих возможно-

стей на основе последовательного выбора способа социального поведения в 

процессе освоения различных социальных ролей и охватывают все сферы жиз-

ни человека и большинство его социальных связей. В процессе включения в эти 

сферы у молодых людей формируется определенная социальная позиция и со-

циальная ответственность, которые и являются основой для дальнейшего вхож-

дения в социальную среду. 

В экономической области учащиеся должны иметь возможность пробиро-

вания своих профессиональных возможностей (профессиональные пробы), а 

также возможностей освоения различных ролей в системе рыночных отноше-

ний (предприниматель, акционер, организатор, рядовой участник производства 

и т.п.) 

В политической области молодой человек должен не только определить 

свои политические позиции, но и попробовать свои силы в роли лидера, оце-

нить свою роль избирателя и сформировать ответственное отношение к ней, 

понять смысл участия в представительских органах власти, понять роль законов 

и сформировать у себя готовность к их неуклонному исполнению. 

В духовной области – это формирование нравственной позиции в отноше-

ниях между людьми, определение своего отношения к религии, проба сил в гу-

манистических поступках, определение своих возможностей в эстетической де-

ятельности. 

Отсутствие того или иного социального института в социальной структуре 
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общества не является критичным, однако значительно ограничивает эффектив-

ность социального становления молодежи в силу неполной реализации функ-

ций одного социального института функциями других, его компенсирующих. 

Поэтому важнейшим условием социального становления молодого человека 

является многообразие этих институтов. В данном аспекте роль дополнитель-

ного образования безусловно значима. 
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Ресурс организации психологического обеспечения системы обще-

ственно-активной школы 

Стародубцева Г.А.,  

Иркутский ИПКРО  

Аннотация: В статье раскрывается сущность и смысл введения психоло-

гического обеспечения образовательной и управленческой деятельности в си-

стеме общественно-активной школы. Показана роль психологической инфор-

мации в достижении целей образовательного учреждения. 

Ключевые слова: организация психологического обеспечения, обще-

ственно-активная школа, психологическая информация, образовательная и 

управленческая деятельность, психологическая служба.  

В настоящее время усиленными темпами проходит модернизация россий-

ского образования, приоритетной целью которого становится развитие само-

стоятельной, ответственной и социально мобильной личности, способной к 

успешной социализации и активной адаптации в обществе, на рынке труда в 

будущем. Сегодня общественно-активная школа (ОАШ) становится, по насто-

ящему, именно той площадкой для ребенка, которая принимает концепцию об-

щественно-ориентированного образования как подход к развитию сообщества, 

и способна выстраивать социально-партнерские взаимоотношения и продук-

тивный диалог с обществом вне стенах самой школы. Демократичность и от-

крытость в  таких образовательных учреждениях становятся ключевыми пока-

зателями в их развитии.  

В деятельности ОАШ, как пишет Г.Б. Корнетов, четко прослеживаются 

две взаимосвязанные составляющие: социальная и образовательная [2]. Соци-

альная составляющая направлена на раскрытие социализирующего потенциала 

школы, обеспечивающего превращение школы в важнейший ресурс функцио-

нирования и развития сообщества. Образовательная составляющая приближает 

образование к повседневной жизни ребенка, делает его более действенным и 

результативным, помогает овладевать необходимыми знаниями, умениями, 

навыками, способами продуктивной и творческой деятельности,  наполняет 



97 

личностными смыслами и нравственным содержанием. В обоих направлениях 

ОАШ поддерживает природную активность ребенка, его самореализацию, фи-

зическое, душевное и духовное становление, интеллектуальное, эмоционально-

познавательное и нравственно-волевое развитие. Успешное выполнение данных 

задач предполагает углубленную разработку научно-методических основ орга-

низации психологического обеспечения всех участников образовательного 

процесса в системе ОАШ.  

Под психологическим обеспечением мы понимаем использование в лю-

бой практической деятельности  человека, в т.ч. образовательной, управленче-

ской, таких данных психологической науки (теоретических знаний, методиче-

ского инструментария, технологий развития личности и т.д.), которые позволя-

ют успешно достигать поставленных целей. Применительно к сфере ОАШ это 

означает широкое использование руководителем образовательного учреждения, 

администрацией, педагогами целого багажа научно-психологических знаний с 

целью создания для каждого ребенка, таких условий, которые позволяли бы 

наилучшим образом развивать его как уникально-неповторимую личность, учи-

тывая все его индивидуально-психологические  и личностные особенности, 

удовлетворять возрастные потребности и интересы, а также предупреждать не-

желательные отклонения в его поведении и развитии.  

Для руководителей ОАШ обеспечение психологическими знаниями поз-

волило бы повысить эффективность всех звеньев внутриобразовательной си-

стемы управления, помогло бы выбрать правильный вектор управления в обла-

стях, касающихся мотивации персонала, создание благоприятного социально-

психологического климата, повышения организационной лояльности, улучше-

ния качества корпоративной культуры школы, корпоративной этики, имиджа 

образовательного учреждения, усиления эффективной коммуникации всех 

участников, включая и социальное пространство.  

Организация психологического обеспечения образовательной деятельно-

сти для педагогов также представляет собой важную ценность. Это выражается 

в грамотном формулировании и принятии программы развития ОАШ, учебного 

плана, выбора ключевых школьных мероприятий. Овладение психологически-

ми знаниями педагогами поможет им понимать механизмы личностного разви-

тия ребенка, его познавательную активность, развития когнитивно-стилевых 

особенностей учащихся с целью профилактики неуспеваемости,  проектировать 

образовательные технологии, учитывающие саму специфику образовательного 

процесса.  

В рамках организации психологического обеспечения личности руково-

дителя и педагогов справедливо заметим, что работающий в системе  ОАШ 

коллектив школы должен быть готов к постоянному самообновлению и само-

развитию, чтобы рассчитывать на успех развития. Управление ОАШ требует от 

коллектива мобилизации всего его личностного потенциала, развития способ-

ности самоанализа, рефлексии своей деятельности и поведения, овладения при-

емами самоконтроля и самоуправления. Каждый сотрудник должен активно ра-

ботать над собой, адекватно оценивать положительные и отрицательные каче-

ства своей личности, развивать способности в профессиональному самосовер-
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шенствованию, самовоспитанию и саморазвитию. Именно поэтому владение 

научно-практической действенной психологической информацией по вышеука-

занным вопросам будет всецело способствовать их эффективному разрешению.  

Ресурс психологического обеспечения в системе ОАШ должен найти свое 

применение в рамках психологической службы школы, которая станет внут-

ришкольным источником, базой данных, важным информационно-

аналитическим исследовательским звеном всей школы. Психологическая служ-

ба должна решать не только весь комплекс вопросов, которые связаны с кон-

сультационной, психопрофилактической, психодиагностической и коррекцион-

ной деятельностью, но и выполнять для школы научно-исследовательскую ра-

боту, проводить экспертизу авторских программ и технологий обучения, давать 

оценку инновационным экспериментам и определять психологические условия, 

обеспечивающие эффективность инновационных процессов.  

На наш взгляд, самым сложным, но в тоже время самым эффективным 

подходом в становлении психологической службы ОАШ  является интегратив-

но-системный подход, обеспечивающим объединение элементов психологиче-

ского обеспечения всех участников образовательного процесса в систему как 

единое целое. На сегодняшний день психологическая служба ОАШ как объект 

научных изысканий слабо структурирована, она содержит как качественные, 

так и количественные элементы. Интеграция обеспечит процесс органического 

соединения гетерогенных элементов службы, гармонизацию связей между ни-

ми, дающий системную целостность и синергетический эффект. Кроме того, 

системный подход откроет возможность комплексного (междисциплинарного) 

видения изучаемого предмета. Такой подход к организации психологической 

службы позволит не ограничиваться симптоматической работой по коррекции 

возникающих проблем, а выйти на новый уровень профилактики и поддержа-

ния оптимального функционирования не только образовательного процесса, но 

и управленческой деятельности, а также психологической поддержки педагогов 

для обеспечения высокого качества деятельности, психологического комфорта 

и эффективности образования.  

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, проблема потенциала и 

ресурса организации психологического обеспечения в системе ОАШ на сего-

дняшний день является особенно актуальной. Организация психологического 

обеспечения как системная деятельность всего педагогического коллектива 

должна включать в себя четыре обязательных компонента: 1) создание условий 

для полноценного развития и формирования личности ребенка, для его успеш-

ного обучения, а также постоянный социально-психологический мониторинг 

его психического развития в процессе школьного обучения и изменений его со-

циально-психологического статуса; 2) использование психологических знаний 

для повышения эффективности всех звеньев внутришкольной системы управ-

ления; 3) психологическое обеспечение образовательной деятельности; 4) пси-

хологическое обеспечение личности руководителя и педагогов.  

Организация психологического обеспечения должна найти свое яркое 

выражение и применение в рамках психологической службы ОАШ, которая 

должна развиваться с точки зрения системно-интегративного подхода.  
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Мотивация личностно профессионального саморазвития учителя  

как ресурс общественно-ориентированного образования 

в контексте реализации ФГОС 

Кирдянкина С.В., 

Иркутский ИПКРО 

Эпоха кардинальных преобразований российского общества диктует но-

вые вызовы системе образования. Введение Федеральных государственных об-

разовательных стандартов в системе общего образования - главное событие 

ближайших лет в школе. Со всей актуальностью встает вопрос о кадровом ре-

сурсе. Пока ощутимо не изменится учитель, сущностно в российском образова-

нии (в его образовательных результатах), ничего не изменится. Речь идет об 

обновлении роли педагога в современном мире, поскольку становится шире об-

ласть его ответственности. 

К сожалению, как показывает практика, большинство учителей не готовы 

работать в условиях Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования. Имеет место опасность еще очень длительного вре-

мени параллельного существования двух моделей образования: традиционной 

модели образования (знаниевой) и новой модели образования (компетент-

ностной). 

Новыми требованиями в работе учителя в связи с введением ФГОС стали: 

постановка новых целей (ориентация преимущественно на личностные и мета-

предметные результаты); обновление содержания образования (обеспечение 

формирования и развития универсальных учебных действий); овладение совре-

менными педагогическими технологиями (акцент на субъектность ученика и 

осмысление им своих собственных действий в процессе самоопределения); но-

вая система оценивания результатов (итоговый индивидуальный проект) и дру-

гие. 

В связи с этим современному учителю важно: уметь слышать и слушать, 

что говорят дети, при этом иногда немного отходить в сторону, чтобы дать 

возможность дискуссии развиваться; уметь взаимодействовать с коллегами, по-

тому что индивидуальное развитие невозможно без командной работы педаго-

гов, а для этого также необходимы определенные навыки и компетенции; рабо-

тать в виртуальной среде и открытом образовательном пространстве и др.  

Кроме того возрастает персональная ответственность учителя за качество 

образования в условиях включенности сообщества в сферу образования. В свою 
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очередь включенность сообщества в сферу образования в действительности 

становится эффективным механизмом развития гражданского общества на 

местном уровне. Именно это положение лежит в основе философии обществен-

но-ориентированного образования как подход к развитию сообщества.  

Другими словами, в условиях кардинального обновления содержания об-

разования, смены приоритетов и целевых установок процесса обучения и вос-

питания, его форм и средств, учителю все труднее становится ориентироваться 

в решении профессиональных задач. 

Основные трудности педагогических работников на этапе введения 

ФГОС заключаются в следующем: упрощенное понимание сущности и техно-

логии реализации системно-деятельностного подхода; недостаточная готов-

ность педагогических работников к планированию и организации образова-

тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; традиционный под-

ход к проведению, анализу и самоанализу урока и стремление придерживаться 

старых подходов к оценке деятельности обучающихся; наличие устаревшей, не 

соответствующей ФГОС, системы педагогического образования; слабая мате-

риально-техническая база и недостаток учебного оборудования школ; неразра-

ботанность большинства вопросов ФГОС до уровня, необходимого при его 

внедрении: содержания Основной образовательной программы школы, про-

граммы формирования УУД, рабочих программ и программ воспитательной 

работы; неразработанность вопросов инструментально-методического обеспе-

чения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапред-

метных и предметных).  

Больше всего вопросов возникает у педагогов по поводу системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Непонятно, кто конкретно в обще-

образовательной организации будет заниматься диагностикой личностных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Возможно, это будет классный руководитель или учитель-

предметник, или педагог-психолог, или социальный педагог, или педагог до-

полнительного образования. Тогда появляются другие вопросы: по каким до-

ступным методикам проводить диагностику личностных результатов (предло-

женные методики ориентированы на младших школьников); как часто прово-

дить такую диагностику; кто будет и по каким периодам сводить результаты 

диагностики по параллели, по ступени обучения, в целом по учреждению (и 

надо ли это делать?!); какие необходимые записи важно внести в должностные 

инструкции педагогическим работникам, учитывая политику «оптимизации» 

системы образования? 

На этом фоне обнаруживается неразработанность организационно-

педагогических условий управления введением ФГОС на всех уровнях. Ясно 

одно - учитель, получив профессиональное образование преимущественно в 

индустриальную эпоху, становится заложником создавшейся ситуации. Именно 

ему предстоит одновременно, и осваивать методологические основы ФГОС, и 

реализовать их на практике, причем в кратчайшие сроки и самыми эффектив-

ными способами. 
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Вместе с тем, как показывает опыт общения со слушателями курсов по-

вышения квалификации, даже понимая острую необходимость повышения сво-

ей профессиональной компетентности, учителя ограничиваются лишь измене-

нием отдельных методов обучения, поскольку не готовы к активному констру-

ированию собственного профессионального саморазвития.  

Управленческая практика показала, что отношение педагогического кор-

пуса к протекающим преобразованиям является существенным фактором, 

определяющим скорость и полноту их реализации, а также устойчивость про-

цесса внедрения.  

Д.Е. Фишбейн поясняет: «Это отношение, и, как следствие, уровень вовле-

ченности педагогов в процесс перемен, определяется не только очевидными 

причинами (количество нагрузки, уровень заработной платы, условия работы), 

но имеет более глубокие основания. Эти основания лежат в области базовых 

представлений педагогического корпуса, и в том случае, когда изменения оце-

ниваются педагогами как противоречащие этим базовым представлениям, пре-

образования сталкиваются с эффектом сопротивления изменениям» [5, С.1]. 

Под термином сопротивление чаще всего понимается процесс предше-

ствования изменениям, при котором работники организации не выражают от-

крытого недовольства. Суть эффекта сопротивления лежит именно в области 

того, что сотрудники внешне не обозначают своего несогласия с фактом осу-

ществления того или иного изменения, внутренне же отвергают его, продолжая 

действовать в соответствии со своими прежними убеждениями. При этом со-

противление может быть весьма велико и существенно тормозить реализацию 

предполагаемых изменений.  

В этом случае сопротивление педагогов выступает как серьезный фактор 

риска при внедрении изменений. В связи с этим изучение соотношения риска и 

преимуществ является одним из наиболее важных аспектов планирования 

управления изменениями, в процессе которого необходимо тщательно анализи-

ровать возможные риски введения изменений и выделять ресурсы для их ми-

нимизации. 

Эту проблему можно решить путем мотивации личностно профессио-

нального саморазвития учителя.  

Идеи становления и саморазвития личности в процессе решения смысло-

жизненных проблем через свободный и ответственный выбор путей реализации 

собственной сущности (Г.С. Батищев, С.Л. Франкл и др.); идеи развития лично-

сти как творца своей жизни, способной к субъектной деятельности (С. Кьер-

кегор, Ж.-П. Сартр, Э.Фромм, К. Ясперс и др.), как путь «восхождения к себе 

лучшему» (С.Л. Рубенштейн); идеи развития человека как процесса, обращен-

ного к его сущностным силам (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, В.В. Розанов), со-

действовали пониманию того, что профессиональный рост учителя может осу-

ществляться в рамках объективной логики саморазвития, влекущего самоизме-

нение учителя по отношению к себе и к миру. 

Изучение концептуальных идей выдающихся отечественных педагогов 

В.В. Вахтерова, С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева привело нас к пониманию основ-

ного противоречия образования: «заданное есть усовершенствованное природ-
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ное». Соответственно вектор развития личности заключается в усовершенство-

вании данного природой. Вслед за Л.А. Степашко [4, С.32], «заданное» (разви-

тие личности за счет воздействия на нее внешних сил) рассматриваем как цель, 

содержание и процесс; «природное» (развитие сущности, потенциала человека) 

рассматриваем как инициативу, творчество, социальность, нравственность и 

духовность, что составляет его «природные сущностные силы». 

Анализируя разные подходы ученых к определению феномена «самораз-

витие» личности (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. Библер, Э.Н. Гусинский, 

В.П. Зинченко, Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили и др.), руководствуемся 

позицией Л.Н. Куликовой, определившей саморазвитие как совокупность со-

знательных усилий человека по самопроектированию и самотворчеству, осу-

ществляемых в процессе экзистенциальной, традиционной, исполнительской и 

творческой деятельности, наполняющей повседневную жизнь [3, С.66], обоб-

щившей в своих исследованиях характеристику саморазвития в качестве фено-

мена – социального, личностного, духовного. 

Учитывая тот факт, что саморазвитие учителя предусматривает опреде-

ленные усилия, необходимо эти усилия мотивировать. В этом и заключается в 

настоящее время, в условиях реализации требований ФГОС, одно из основных 

предназначений управленца (министра образования региона, начальника 

управления образования муниципалитета, директора школы, руководителя ме-

тодического объединения). 

В широком смысле термин мотивация использующийся во всех областях 

психологии, исследующих причины и механизмы целенаправленного поведе-

ния человека и животных – это «побуждения, вызывающие активность орга-

низма и определяющие её направленность» [2]. 

С позиции менеджмента мотивация – это процесс побуждения человека 

или группы к деятельности, направленной на достижение целей организации. 

Согласно точки зрения, А.Б.Бакурадзе, «она может рассматриваться как про-

цесс сопряжения целей организации и целей работника для наиболее полного 

удовлетворения потребностей обоих» [1, С.10]. 

Изучая эволюцию теорий мотивации мы сделали вывод о том, что име-

ется около 50 теорий мотиваций. Согласно общепринятым правилам, теории 

мотивации ученые подразделяют на две категории: содержательные и процес-

суальные. Содержательные теории мотивации основываются на идентифика-

ции тех внутренних побуждений, называемых потребностями, которые застав-

ляют людей действовать так, а не иначе. Этому посвящены работы А. Маслоу 

(акцент на иерархию потребностей), Д. Мак-Клелланда (акцент на потребности 

высших уровней) и Ф. Герцберга (акцент на гигиенические факторы потребно-

стей). Процессуальные теории мотивации основываются на представлениях о 

том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания. Основные про-

цессуальные теории – теория ожидания В.Врума, теория справедливости и мо-

дель мотивации Портера-Лоулера. Несмотря на различия теории не являются 

взаимоисключающими и эффективно используются в решении задач побужде-

ния людей к эффективной деятельности. 

Проблематика мотивации труда педагогов глубоко освещена учеными в 
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различных аспектах: применительно к проблеме мотивации трудового поведе-

ния педагогов (В.Г.Асеев, А.Б.Бакурадзе, Б.И.Додонов, А.А.Джамалуев, 

В.В.Гузеев, Н.В.Немова и др.); применительно к проблеме психологии управ-

ления (Е.П.Ильин, Н.Н.Вересов, В.К.Вилюнас, Д.А.Леонтьев, А.Н.Леонтьев, 

А.Маслоу и др.) и искусства управления (Е.А.Руднев); с позиций основ управ-

ленческой деятельности и оценки поведения педагогов в условиях изменений 

(Д.Е.Ричи, П.Мартиа и др.); применительно к проблеме сопротивления изме-

нениям (К.М.Ушаков, Д.Е. Фишбейн и др.); с позиций экспертизы инноваци-

онной деятельности педагога (Т.Г.Новикова, А.С.Прутченков и др.); с позиций 

корпоративной этики (А.И.Ломов) и организационной культуры (К.М.Ушаков, 

Т.О.Соломанидина); с позиций образовательного маркетинга (Л.В.Табунидзе). 

Мы выяснили, что понятие «мотив» часто используют для обозначения 

таких психологических явлений, как стремление, желание, замысел, которые 

отражаются в человеке в виде готовности к деятельности, ведущей к опреде-

ленной цели или для объяснения индивидуальных различий в деятельности, 

осуществляемой в идентичных, тождественных условиях. Мотив – это повод, 

причина, необходимость действовать, побуждение к чему-либо. 

Исходя из этого, уточним, что мотивация – это побуждение к деятельно-

сти совокупностью различных мотивов, создание конкретного состояния лич-

ности, которое определяет, насколько активно и с какой направленностью че-

ловек действует в определенной ситуации. Следуя логике исследования, нами 

были изучены основные трактовки мотива:  

- Мотив как цель (предмет). Распространенность этой точки зрения обу-

словлена тем, что принятие цели (предмета) в качестве мотива отвечает на во-

просы «зачем» и «для чего» осуществляется действие, т.е. объясняется целена-

правленный, произвольный характер поведения человека. Именно предмет 

придает целенаправленность побуждениям человека, а самим побуждениям - 

смысл. Отсюда вытекает и смыслообразующая функция мотива с точки зрения 

А.Н.Леонтьева. 

- Мотив как потребность. Эта точка зрения на мотив, высказанная Л.И. 

Божович, А.Г. Ковалевым, К.К. Платоновым, С.Л. Рубинштейном, дает ответ 

на вопрос, «почему» осуществляется активность человека, поскольку в самой 

потребности содержится активное стремление человека к преобразованию 

среды с целью удовлетворения нужд. Таким образом, объясняется источник 

энергии для волевой активности, однако невозможно получить ответы на во-

просы, «зачем» и «для чего» человек проявляет эту активность. 

- Мотив как намерение. Зная намерения человека, можно ответить на во-

просы: «чего он хочет достичь?», «что и как хочет сделать?» и тем самым по-

нять основания поведения. Намерения тогда выступают в качестве мотивов, 

когда человек либо принимает решение, либо когда цель деятельности отдале-

на и ее достижение отсрочено. В намерении присутствует влияние потребно-

сти и интеллектуальной активности человека, связанное с осознанием средств 

достижения цели. То, что намерение обладает побудительной силой очевидно, 

однако оно не раскрывает причины поведения. 

- Мотив как устойчивое свойство личности. Подобный взгляд на мотив 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf51.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf51.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf196.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf204.html
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особенно характерен для западных психологов, которые полагают, что устой-

чивые черты личности обусловливают поведение и деятельность человека в 

той же мере, что внешние стимулы. Р. Мейли относит к мотивационным чер-

там личности тревожность, агрессивность, уровень притязаний и сопротивляе-

мость фрустрации. Подобной точки зрения придерживаются и ряд отечествен-

ных психологов, в частности К.К. Платонов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. 

Мерлин. 

- Мотив как побуждение. Наиболее распространенной и принимаемой 

точкой зрения является понимание мотива в качестве побуждения. Поскольку 

мотивация детерминирует не столько физиологические, сколько психические 

реакции, то она связана с осознанием стимула и приданием ему какой-либо 

значимости. Поэтому большинство психологов считают, что мотив - это не 

любое, а осознанное побуждение, отражающее готовность человека к дей-

ствию или поступку. Таким образом, побудителем мотива является стимул, а 

побудителем поступка - внутреннее осознанное побуждение. В этой связи В.И. 

Ковалев определяет мотивы как осознанные побуждения поведения и деятель-

ности, возникающие при высшей форме отражения потребностей, т.е. их осо-

знании. Из данного определения вытекает, что мотив - это осознанная потреб-

ность. Побуждение рассматривается как стремление к удовлетворению по-

требности. 

Нами выделены и охарактеризованы особенности мотивации личностно 

профессионального саморазвития учителя с позиций изменений в российском 

образовании, к которым относятся:  

а) поиска личностного смысла педагогической деятельности путем опре-

деления доминирующих мотивационных потребностей каждого педагога с уче-

том происходящих изменений в его личной жизни; оказания конкретной адрес-

ной помощи учителю с учетом индивидуальных способностей и профессио-

нальных возможностей; снижения беспокойства и тревоги в условиях неста-

бильности; предоставления реальных возможностей для удовлетворения лично 

значимых мотивов профессионального роста педагога; снижения беспокойства 

и тревоги в условиях нестабильности;  

б) использование новых механизмов мотивации профессионального роста 

педагогов путем оценки эффективности действующей системы мотивации тру-

да педагогов; совершенствования системы стимулирования саморазвития педа-

гогов; создания устойчивой мотивационной среды в образовательном учрежде-

нии; 

в) изменение позиции руководителя в мотивации саморазвития учителей 

путем личного положительного примера в личностном и профессиональном 

саморазвитии; отказа от стереотипов управления и овладения новыми сред-

ствами мотивации; выявления источников сопротивления педагога изменениям; 

минимизации рисков введения необоснованных инноваций; учет особенностей 

влияния изменений на мотивы деятельности педагогов; акцентирования моти-

вации педагога на профессиональный успех; позиционирование личных и про-

фессиональных достижений учителей. 

Мы разработали систему научно-методического сопровождения самораз-

http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf172.html
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вития учителя. Целью системы научно-методического сопровождения самораз-

вития учителя определили создание комфортных условий учителю для самопо-

знания и саморазвития в профессиональной деятельности. 

В качестве приоритетных задач выделили: формирование образовательно-

го пространства как коммуникативно-ценностного поля жизнедеятельности 

субъектов образования; обеспечение внутренних установок, потребностей и спо-

собностей для развития «самости»; стимулирование внутренних сил учителя (его 

движения к самому себе лучшему). 

Базовыми принципами системы научно-методического сопровождения 

саморазвития учителя стали:  

 субъектогенез, предполагающий развитие субъективности (целостно-

сти) и субъектности (активной жизнедеятельности) личности учителя, 

направленный на самоопределение и саморазвитие, на развитие спо-

собности быть субъектом своей жизни, на выращивание авторской по-

зиции жизни и принятия на себя ответственности за исход событий;  

 антропогенез, подразумевающий движение учителя навстречу к себе 

лучшему в культурно-смысловом пространстве через самопонимание 

на естественных сообразных внутреннему миру основаниях;  

 формогенез, подразумевающий согласование интересов учителя и со-

циокультурной среды, а также развитие такой событийной общности, в 

которой учитель моделирует ситуацию самовыбора и самовыражения;  

  нормогенез, направленный на осознание учителем профессиональных 

ценностей и регулирование процесса взаимодействия его с другими 

субъектами по общепринятым нормам (правилам). 

В предложенной системе предусмотрены три взаимосвязанных этапа:  

 рефлексивный - осмысление учителем собственного жизненного и про-

фессионального опыта; насыщение психики противоречиями профессио-

нально-образовательной ситуации; обнаружение и расшатывание соб-

ственных стереотипов; 

 смыслотворческий - поиск жизненных смыслов; профессиональная само-

идентификация, ценностное самоопределение; повышение уверенности в 

себе, интеграция Я-концепции; ориентация на личностно-

профессиональное саморазвитие и сотрудничество; формулирование соб-

ственной Миссии учителя; 

 проектировочный - реализация ценностно-смыслового потенциала; актуа-

лизация новых профессиональных ценностей; развитие интереса к практи-

ко-теоретическому творчеству; проектирование индивидуально-

образовательной стратегии учителя; ориентация на авторский почерк в 

профессии. 

Среди направлений научно-методического сопровождения саморазвития 

учителя мы выделяем традиционные (аналитическое, информационное, органи-

зационно-методическое, консультационное, мотивационное) и новые, такие как: 

сопровождающие (зановорождение, самотворение, жизнетворчество).  
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Средствами научно-методического сопровождения саморазвития учителя 

выступают: договор между директором школы и учителем; индивидуальная 

профессионально-образовательная стратегия; рефлексивная карта; компьютер-

ные программы; видео учебно-информационные материалы; программа психо-

лого-педагогического сопровождения. 

Условиями, обеспечивающими эффективность системы научно-

методического сопровождения саморазвития учителя, мы определили следую-

щие: включение учителя в событийные общности, в которых происходит не 

только профессиональное, но и духовное его развитие; содействие профессио-

нальной идентичности учителя в процессе принятия и освоения профессиональ-

ных ценностей; использование возможностей гуманитарной экспертизы в по-

знании личности учителя во всех ее проявлениях; совершенствование механиз-

мов управления, направленных на мотивацию профессионального роста учите-

ля: психологических (система вызовов; рейтинговая накопительная система 

оценки достижений; карьерный рост педагога) и экономических (бонусная си-

стема денежного вознаграждения, компенсационный пакет, социальное парт-

нерство). 

Критериями эффективности системы научно-методического сопровожде-

ния саморазвития учителя выступают:  

- аутопсихологическая компетентность - готовность и способность учи-

теля к самоизменениям. Готовность к самоизменениям объединяет мотиваци-

онно-смысловые факторы, детерминирующие инициирование и функциониро-

вание процесса самоизменения. Способность к самоизменениям выражает тех-

нологическую составляющую процесса самоизменения и объединяет набор 

конкретных психологических приемов,технологий, обеспечивающих реализа-

цию процессов самоизменения; 

- человекоразмерность - как ценностная установка на приоритетность 

«специфически человеческого», индивидуально-личностного начала (учитель не 

может быть средством, а только целью); как ориентация на целенаправленное 

развитие «природных сущностных сил» учителя и максимально возможной са-

мореализации личности. Использование концепта человекоразмерность в каче-

стве критерия подчеркивает абсолютную ценность человека в образовании.  

Применение концепции человекоразмерности к учителю, позволяет выявить 

степень соотнесенности тенденций профессионального роста и потребности в 

развитии сущностных сил человека как целостной личности. Ключевая уста-

новка на человекоразмерность направлена на понимание неисчерпаемости 

смыслов в постижении природы учителя и его бытия; 

- положительная мотивация к профессиональному росту - как пробужде-

ние в учителе личностной нужды и духовной устремленности к профессио-

нальному саморазвитию. 

В качестве результата системы научно - методического сопровождения 

саморазвития учителя определили изменение широты ценностно-смыслового 

пространства самоопределения учителя к самому себе, к другим людям, к делу. 

Таким образом, на основе анализа философской и психолого-педагогической 

литературы нами конкретизирована сущность феномена саморазвития учителя, 
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что позволило понять его природу, определить приоритетные направления этой 

деятельности и выделить преимущества в отличие от традиционных форм мето-

дической работы в контексте требований ФГОС общего образования. В этом 

ключе мотивацию личностно профессионального саморазвития учителя можно 

рассматривать как ресурс реализации ФГОС общего образования. 

Литература 

1.Бакурадзе А.Б. Мотивация труда педагогов [Текст]:- М.: Сентябрь, 2005.-192 с. 

2.Краткий психологический словарь [Текст] / Под общ. ред. А.В Петровского, 

М.Г. Ярошевского. - Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - C.210. 

3.Куликова Л.Н. Саморазвитие личности: психолого-педагогические основы: 

учебное пособие [Текст] / Л.Н. Куликова. – Хабаровск: Изд-во Хабар.гос.пед.ун-

та, 2005. – 320 с.  

4. Степашко Л.А. Философия образования: онтологические, аксиологические, 

антропологические основания: учебное пособие [Текст] / Л.А. Степашко. – Вла-

дивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2008. -248 с. 

5. Фишбейн Д.Е. Влияние базовых представлений работников общего образова-

ния Российской Федерации на процесс управления изменениями в российском 

образовании [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01/ 

Фишбейн Д. Е. – Москва, 2007. 

  

Демократический уклад как ресурс общественно-активной школы 

Решетникова Е.Ю., 

Иркутский ИПКРО  

В настоящее время важнейшим направлением государственной политики 

в области образования становится превращение образовательных учреждений 

всех уровней в общественные институты, обеспечивающие становление под-

растающих граждан как субъектов демократии. 

Сегодня многие разделяют мнение, что без опыта демократии, которым 

должно обладать молодое поколение, Россия не будет демократической. Но где 

могут молодые люди приобрести столь нужный им опыт? Сидя за партой и по-

вторяя положения даже самого лучшего учебника такой опыт не получишь. 

Только в школе, организованной демократическим способом, можно  получить 

подобный опыт. 

Школьная демократия, в самом простом понимании её значения,  – это 

комплекс идей и принципов, практические нормы и процедуры, где основная 

задача органов коллектива - обеспечение и защита прав личности. Условия, 

необходимые для обеспечения прав личности: изменение содержания 

школьного образовательного процесса, направленного на сотрудничество 

педагогов с детьми; участие детей и взрослых в создании норм и правил об-

щей жизни; законотворческая деятельность в своем коллективе; наличие 

компетентных органов коллектива, создающих условия для реализации сов-

местно принятых норм; создание условий для участия каждого школьника и 

учителя в решении самых важных вопросов, касающихся всех (общие со-

брания, конференции, референдум); наличие выбираемого всеми органа, 

разрешающего конфликты и рассматривающего случаи нарушения законов; 
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привлечение каждого к созданию или пересмотру норм общей жизни. 

Организация демократии в  школьной жизни возможена только в усло-

виях формирования правового пространства школы. Под правовым про-

странством мы понимаем освоение современной системы социальных цен-

ностей самими педагогами, учащимися и родителями, т.е. всеми участника-

ми образовательного процесса. 

Данная идея находит подтверждение в федеральных государственных  

образовательных стандартах (ФГОС) нового поколения, где наряду с идеями 

индивидуализации обучения и воспитания детей, пропагандируются демо-

кратические ценности правового государства. 

ФГОС нового поколения, основанный  на выявлении и согласовании 

индивидуальных, общественных государственных потребностей в общем 

образовании,  является  общественным договором между семьёй, обществом 

и государством.  Функция общественного договора определяет новый соци-

альный статус  стандарта, а, следовательно, всей системы общего образова-

ния как основы построения гражданского общества. Уже на ступени началь-

ного общего образования стандартом предусмотрено  «становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся».[1] 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России новая российская общеобразовательная школа рассмат-

ривается как важнейший фактор, обеспечивающий  социокультурную мо-

дернизацию российского общества. 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллекту-

альная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отно-

шение к школе как единственному социальному институту, через который 

проходят все граждане России, является  индикатором ценностного и мо-

рально-нравственного состояния общества и государства». [2]  

Школа – единственный социальный институт, через который проходит 

вся нация и который является важнейшим интегратором ее ценностного и 

социокультурного состояния. 

Образование человека как гражданина, способного жить в современном  

обществе, может осуществляться только в школе, в основу которой положены 

демократические идеи и принципы её жизнедеятельности. 

Какой должна быть модель школы, чтобы она смогла ответить на за-

просы современного гражданского общества? 

В начале 90-х годов наше общество стало стремительно меняться. В 

общественных отношениях все чаще стали обращать внимание на демокра-

тичность и открытость.  

Для того, чтобы соответствовать требованиям времени, организации 

были вынуждены искать новые формы работы, все чаще стали звучать слова 

демократия, открытость, гражданские инициативы.  

Такие стремительные перемены коснулись и образовательной сферы, в 

первую очередь общеобразовательной школы. Именно идеи общественно-

ориентированного образования позволили по-новому посмотреть на обще-

ственное участие в развитии образования и возродить многие позитивные 
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традиции советской школы.  

В конце 1990 гг. педагогическая общественность России начала интен-

сивное развитие идеи общественно-активной школы (ОАШ).  Тогда,  в усло-

виях огромного бюджетного дефицита и крайне недостаточного финансиро-

вания образования, а сегодня, в условиях модернизации образования и сме-

ны педагогических парадигм, ОАШ представляет собой общественный со-

циальный институт,  ориентирующийся на ценности, идеалы, цели и меха-

низмы демократии, рассматривающий сообщество как ресурс собственного 

развития, а  себя как ресурс развития сообщества, его демократизации, стре-

мящийся максимально приблизить образование к жизни ребенка.  

Само слово «школа» используется для простоты понимания и при этом 

здесь нет никакой попытки исключить другие формы или структуры образо-

вательных организаций.   

Идея ОАШ доказала свою привлекательность и востребованность для 

российского общества, предлагая реальный механизм объединения актив-

ных, творческих людей, которые ориентированы на идеалы гражданского 

общества, на демократизацию образования и всех сфер социальной жизни, 

на превращение школ в просветительские и культурные центры сообществ. 

Идеологической  основой  ОАШ является Концепция демократической 

педагогики. Ее сущность заключается в том, что она, стремясь создать мак-

симально благоприятные условия для развития и реализации каждого инди-

видуума, уча его учиться, действовать и общаться, приучая быть самостоя-

тельным и ответственным, уделяет особое внимание проблеме гармонизации 

интересов отдельной личности и группы. При этом демократическая педаго-

гика исходит из признания в качестве аксиомы того факта, что человек ста-

новится человеком, только живя в пространстве общества, общаясь и взаи-

модействуя с другими людьми. Одна из задач школьной системы образова-

ния – подготовка детей к выполнению функций граждан демократического 

государства: воспитание умения защищать свои права и выполнять свои обя-

занности; воспитание политической культуры. 

Социальный институт ОАШ – явление новое в отечественной педаго-

гике, поэтому в условиях его становления особенно актуален вопрос о роли 

педагога, мере его ответственности за результаты своего труда.  

Сегодня обществу требуются инициативные люди, умеющие самостоя-

тельно принимать решения, достигать их, сознательно отвечать за их  выпол-

нение. Справиться с поставленной задачей сможет лишь компетентный пе-

дагог, в основе деятельности которого лежит демократическая культура, со-

стоящая  в способности к демократическому социальному взаимодействию.  

Нет другого способа быть достойным человеком, кроме одного – стать 

им. Воспитание в школе – это не особая педагогическая деятельность, реализу-

емая в рамках отдельного учебного курса или мероприятия. Это вся школа, от-

крытая для жизни и открывающая перед учащимся настоящую Россию в ее ис-

торическом и духовном величии, широте социальных, культурных, экономиче-

ских возможностей. Воспитывает весь уклад школьной жизни. Соответственно 

и педагогическое управление воспитанием должно охватывать все компоненты 
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и сферы школьного образования, а также семейное воспитание и внешкольную 

социокультурную деятельность.  

По мнению А.Н.  Тубальского,  «демократический уклад жизни школы – 

со-организация всех элементов учебно-воспитательного процесса, которая от-

вечает целям воспитания, пронизана добротой, пониманием, уважением к мне-

нию младшего; обеспечивает равноправие, выбор, сотрудничество и тем самым 

задаёт атмосферу всей жизнедеятельности…Школа должна быть устроена так, 

чтобы вся её жизнь формировала у детей опыт ненасилия и нормального демо-

кратического поведения. Для этого в школе нужно создавать действующую мо-

дель такого сообщества, в котором можно было бы приобретать опыт демокра-

тии».[3] 

Под демократическим укладом автор понимает: опыт создания правовых 

норм, опыт выбора, опыт управления школой, опыт разрешения конфликтов и 

защиты прав человека, а также совместное проектирование школы как дей-

ствующей модели гражданского общества.  Школа с таким укладом может пре-

тендовать на институт гражданского общества. Именно ОАШ, возникшая  в 

контексте поиска механизмов становления гражданского общества «открыта  

для  изменений  и  готова  к  ним. Демократические принципы применяются во 

всех аспектах школьной жизни. Коллектив  прислушивается  к  мнению  учени-

ков  и  родителей,  партнеров  и представителей  сообщества,  вносит  необхо-

димые  изменения  в  свою деятельность.  Созданная  школьная  среда  способ-

ствует  проявлению творчества,  инициативы  и  участия;  это  распространяется  

и  на  ведение уроков в части  создания обучающей среды. Таким образом, со-

общество и родители доверяют школе, и ученики развивают различные навыки 

и уверенность в своих силах».[4] 
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