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Новая стратегия социокультурной модернизации российского образования активизиро
вала процесс обновления функций и содержания деятельности управленческих кадров, а 
также стимулировала потребность в руководителе нового типа, способного решать пробле
мы управления средствами инновационной деятельности.

Эффективность деятельности любой образовательной организации во многом зависит 
от использования современных методов и принципов управления в условиях существен
но меняющегося содержания, организационных, управленческих и социально-экономиче
ских отношений.

Необходимы люди:
• обладающие стратегическим мышлением, способные не только оперативно решать 

новые нестандартные задачи, но и видеть перспективы развития собственных управлен
ческих систем и целостного образовательного пространства конкретной образовательной 
организации;

• способные создать эффективную организацию, а затем преобразовать ее так, чтобы 
она соответствовала меняющимся задачам и обстоятельствам, проектировать долгосроч
ные цели и ресурсный потенциал, оценивать риски;

• способные организовать образовательную деятельность единого коллектива педа
гогов и детей, умеющие добиваться поставленных задач на основе обеспечения продук
тивной среды, способные конструктивно взаимодействовать с социальными партнерами.

Именно этой цели служит наш муниципальный заказ на целевые группы по подготов
ке эффективного резерва в рамках региональной комплексной программы «Региональная 
школа управления» ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки работников образования».

Нестандартным решением в профессиональном развитии резерва муниципального за
каза Управления образования города являются целевые муниципальные проекты: «Школа 
лидерства от Я до А», «Эффективный резерв». Формат непрерывного профессионального 
развития специалистов (резерва), предложенный для реализации обучающей программы 
в проектах, включает формальную (линейную), неформальную и информальную (нелиней
ную) формы образования.

Непростительно упускать уникальную возможность творческой научной интерпретации 
опыта модернизации содержания повышения квалификации и воспроизводство эффек
тивного резерва нового качества.

В информационно-методическом сборнике предлагаются материалы для изучения, оз
накомления с продуктивным опытом, осмысления и осознания его, а также внедрения ин
новационных образовательных моделей, проектов лучших практик в систему управления 
образовательной организации.

Чернышова В.А., 
начальник Управления образования 

города Ростова-на-Дону





В современных условиях особенно остро 
встает вопрос о более качественной госу
дарственной кадровой политике, об эффек
тивном использовании профессиональных 
и личностных способностей молодых специ
алистов. Решением одной из важнейших 
задач по формированию резерва управлен
ческих кадров является проведение целе
направленной работы по повышению про
фессионального уровня лиц, включенных в 
резерв.

В этой связи одной из приоритетных за
дач является построение новой системы 
работы с резервом, включающей профес
сиональное развитие, а также дальнейшее 
привлечение в систему муниципального 
управления наиболее квалифицированных, 
инициативных и перспективных представи
телей резерва.

Актуальность решения задачи по профес
сиональному развитию лиц, включенных 
в резерв, требует разработки и внедрения 
эффективного инструментария по оценке их 
профессионального потенциала, определе
ния стратегии и выбора конкретных подхо
дов и методик обучения.

Для решения указанных задач в ГБУ ДПО 
«Ростовский институт повышения квалифи
кации и профессиональной переподготовки 
работников образования» разработана ком
плексная программа «Региональная школа 
управления».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  
ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ -  
ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ -  
ЭФФЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ-  
УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК

Чернышова Виктория Анатольевна, началь
ник Управления образования города Росто- 
ва-на-Дону, Почетный работник общего об
разования Российской Федерации

Комплексная программа в системе допол
нительного профессионального образования 
состоит не только из повышения профессио
нальной управленческой компетенции лиц, 
включённых в резерв управленческих кадров, 
но и из расширения пределов и возможностей 
саморегулирования развития инновационной 
образовательной организации (использование 
«фокуса предвидения»), а также создания мо
делей образовательных организаций эффек
тивного управления.

В целом система кадрового резерва вклю
чает обучение наставников (руководителей 
стажировочных площадок и координаторов 
от муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, ответствен
ных за управление персоналом).

Ценностно, что программа курсов подго
товки «Эффективного резерва» направлена на 
целевые группы резерва как муниципального 
заказа. Принцип направленности обучения це
левых групп предполагает:

• диагностику потребностей в обучении;
• разработку индивидуальных учебных 

планов, проектируемых в соответствии с учеб
ным планом и уровнем подготовки слушателя 
(индивидуальная траектория в системе непре
рывного образования);

• процедуру оценки собственного профес
сионализма с построением индивидуальной 
образовательной (эффективной) траектории на 
протяжении всей жизни (Посттехнократическая



модель непрерывного профессионального раз
вития руководителя общеобразовательной ор
ганизации);

• работу по проекту в терминах «цель» 
и «результат» как необходимый инструмент 
управления.

Нестандартным решением в профессио
нальном развитии резерва является муници
пальный заказ Управления образования горо
да в виде целевых муниципальных проектов: 
«Школа лидерства от Я до А», «Эффективный 
резерв». Формат непрерывного профессио
нального развития специалистов (резерва), 
предложенный для реализации обучающей 
программы в проектах, включает формальную 
(линейную), неформальную и информальную 
(нелинейную) формы образования.

Развитие образовательного учреждения че
рез развитие его персонала -  это путь, по ко
торому идут сегодня многие наиболее совер
шенные организации в мире, стремясь обрести 
статус обучающейся организации и сделать 
тем самым развитие сотрудников важнейшей 
составляющей своей жизнедеятельности. Эта 
задача в равной степени наиважнейшая и для 
обучающей организации (ГБУ ДПО РО ИПК и 
ППРО) и для обучаемой организации (школы). 
И решать ее следует совместно, интегрируя и 
взаимодополняя наши ресурсы.

Активное сотрудничество Управления об
разования с ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО по под
готовке целевых групп эффективного резерва 
как муниципального заказа в течение трех лет 
мы рассматриваем как «Образовательный кла
стер», включающий в себя: органы управления 
образованием, общеобразовательные органи
зации, целевые группы кадрового резерва, луч
шие инновационные практики образователь
ного пространства города, высшие учебные 
заведения города, объединенные вокруг ядра 
инновационной образовательной деятельно
сти для решения определенных задач и дости
жения конкретного результата.

В рамках комплексной программы «Регио
нальная школа управления» реализуются:

• инновационный региональный целевой 
проект «Школа эффективного управления» как 
составная часть инфраструктуры в сфере регио
нального инновационного кластера;

• муниципальный аванпроект «Школа ли
дерства от «Я» до «А»;

• аванпроект «Эффективный резерв».
Концептуальная идея инновационного

целевого регионального проекта «Школа 
эффективного управления» как составная 
часть инфраструктуры в сфере регионально
го инновационного кластера позволила ре
зервистам:

• ежегодно представлять опыт на Авгу
стовском педагогическом форуме;

• быть генераторами эффективной ин
новатики в области продуктивного опыта;

• участвовать в проектировочной дея
тельности;

• сотрудничать при проведении творче
ских лабораторий и постояннодействующих 
семинаров;

• обеспечивать трибуну ежегодного 
форума авторов и участников инновацион
ного проекта «Ростов -  город, открытый для 
школ» в муниципальном пространстве.

Это позволило формировать инноваци
онную управленческую культуру, оценивать 
степень сформированности и обновленно- 
сти профессиональных компетенций, понять 
карьеру как траекторию своего движения, 
сообразуясь с особенностями внутри и вне 
организационной реальности, а главное-со 
своими собственными желаниями и уста
новками.

Образовательная деятельность сегодня 
становится все более динамичной. Нарас
тающая скорость изменений в образовании 
не только отражает динамику общества 21 
века, но и в большей степени становится 
ключевым ресурсом этих изменений. Коли
чество и качество этого ресурса существенно 
зависит от того, насколько мы сумеем пере
йти от формального клише «система образо
вания» к реальной системе образования, где 
эффективное и разностороннее взаимодей
ствие частей этой системы, благодаря синер
гетическим эффектам, позволят получить ка
чественно новый уровень результатов.

За последние три года из состава эффек
тивного резерва назначены 2 человека на 
должность специалиста органов управления 
образованием и 7 человек на должность ру
ководителя общеобразовательной органи
зации.



ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ -  ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 
УСПЕХА
«НЕЛИНЕЙНЫЕ» РЕШЕНИЯ НОВЫХ 

ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В РАМКАХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Бут Валентина Федоровна, декан факуль
тета руководящих кадров образования ГБУ 
ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной пере
подготовки работников образования», За
служенный учитель Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук, научный 
консультант и руководитель проекта

Чтобы сделать управление эффективным, 
необходимо следовать общим принципам, 
среди которых такие как разделение труда, 
власть и ответственность, централизация 
(наличие «мозгового центра»), иерархия, 
справедливость, вознаграждение, постоян
ство состава персонала, инициатива, едине
ние персонала и др.

Системный подход к управлению прояв
ляется в том, что организация рассматривает
ся как система, то есть совокупность так свя
занных и взаимодействующих между собой 
частей, что при этом возникает целое, обла
дающее собственными качествами, отличны
ми от качеств составляющих его частей.

С позиций системного подхода организа
ция - это открытая система. Она взаимодей
ствует с внешней средой, обмениваясь с ней 
энергией, информацией, материалами, и ее 
эффективность определяется не только 
системными качествами, но и условиями 
среды.

При системном подходе к управлению в 
центре внимания оказывается процесс при
нятия решений. Решения принимаются на 
всех уровнях организации, а организация 
представляется как совокупность центров 
принятия решений, связанных между собой 
каналами коммуникации.

Различия в модификациях системного 
подхода определяются исходными моделя
ми, на основе которых организация рассма

тривается как система. В качестве компонен
тов системы чаще всего выделяют: цели, 
задачи, стратегию, структуру, ресурсы, 
технологию, людей. Центральным компо
нентом и интегрирующим фактором си
стемы обычно признаются цели.

Управление образованием рассматри
вается в условиях изменений как система, 
источником которой по преимуществу на
ходится внутри самой системы. Это означа
ет, что подлинным управлением и инноваци
онной деятельностью в рамках образования 
является не администрирование, а творчество 
руководителей.

Управление образованием, как и управле
ние в любой другой сфере человеческой дея
тельности, есть процесс, и как процесс оно 
подчиняется общим процессуальным зако
номерностям. Взгляд на управление образо
ванием «глазами» теории процессов позво
ляет увидеть такие грани управленческой 
деятельности, которые принципиально не 
понимаемы вне рамок данной теории. Так, 
согласно теории процессов, по существу 
любой процесс характеризуется наличием 
траектории его развертывания. Указанная 
траектория - основная линия движения про
цесса, вектор его разнонаправленных дей
ствий, равнодействующая его различных 
сил и явлений. Исходя из этого, можно дать 
объективную оценку предпринимаемым 
учебными заведениями и органами управле



ния образованием усилиям по осмыслению 
нового стратегического пути в изменяю
щихся социальных условиях.

Не менее важное значение в осмыслении 
методологических основ управления образова
нием имеет та часть теории процессов, которая 
делит их на две группы: процессы в режиме 
функционирования и процессы в режиме раз
вития. Функционирование означает использо
вание имеющихся возможностей, в то время 
как развитие -  их наращивание. Поскольку 
современное отечественное образование пе
реживает этап, в котором преобладают разви
вающие тенденции, то и стратегическую линию 
управления образованием на языке теории 
процессов можно определить как управление 
развитием.

Современный этап развития российской го
сударственности характерен повышенным вни
манием к проблеме эффективности всех сфер 
государственного и социального управления. 
Этой проблеме посвящены многие аналитиче
ские суждения Президента РФ в его текущих и 
программных выступлениях.

В выступлении Президента РФ В.В. Путина 
на Санкт-Петербургском международном эко
номическом форуме (июнь 2015 г.) была обо
значена идея создания проектных офисов: 
«...считаю целесообразным создать в каждом 
регионе страны специальные штабы, проект
ные офисы, которые станут своего рода адми
нистрациями развития, обеспечат внедрение 
лучших механизмов создания благоприятного 
инвестиционного климата...»
«...нам нужны школы, которые не просто учат, 
что чрезвычайно важно, это самое главное, но 
школы, которые воспитывают личность. Граж
дан страны -  впитавших её ценности, исто
рию, традиции. Людей с широким кругозором, 
обладающих высокой внутренней культурой, 
способных творчески и самостоятельно мыс
лить».

В современной теории организации и управ
ления эффективность системы управления 
характеризуется «... действенностью системы 
управления, её автономностью, степенью ор
ганизованности и самоуправления, гибкостью, 
адаптивностью, сплоченностью коллектива ор
ганизации и т.п.»1.

Эффективность организации рассматри

1 Управление организацией [Текст]: Энциклопедиче
ский словарь. -  М., 2001. -  С. 813.

вается через эффективность управления 
организацией. Проводится структуриза
ция критериев и показателей эффектив
ности управления. Рассматриваются раз
личные подходы к моделированию и оценке 
эффективности управления. Управляе
мость рассматривается как один из ин
тегральных показателей оценки функци
онирования и эффективности управления 
организацией.

Эффективность управления организаци
ей чаще всего определяется путем сопостав
ления эффекта, то есть результата, получен
ного в системе, с затратами, связанными с 
достижением данного результата. Оценка 
эффективности управления базируется на:

• критериях эффективности управления;
• показателях эффективности затрат на 

управление;
• обобщающих показателях эффектив

ности управления;
• частных показателях эффективности 

управления;
• показателях соотносительности управ

ленческих и производственных ресурсов.
В настоящее время определение эффек

тивности управления производится по сле
дующим основным направлениям:

• анализ и оценка организационно-тех
нических мероприятий по совершенствова
нию управления;

• определение общего эффекта, создан
ного совокупным работником;

• определение доли эффекта системы 
управления в общем эффекте организации;

• определение результатов деятельно
сти функциональных подразделений.

Определение эффективности управле
ния рассматривается как процесс, состо
ящий из взаимосвязанных этапов, вклю
чающих:
• оценку достижения цели,
• достижение эффекта,
• эффективность использования про

изводственных и управленческих ресурсов 
(потенциала).

Системная эффективность зависит от 
того, насколько рационально организовано 
управление, определяется качеством орга
низационной структуры, процессов управ
ления.
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Эффективная модель управления -
это модель, позволяющая достигать пла
нируемые образовательные результаты с 
минимальными издержками (достижение 
эффективных заявленных результатов) с 
минимальными затратами, отражающими 
специфику образовательной отрасли, пре
жде всего, материальная база, компетен
ции, социальная среда, обеспечивающие:

• конкурентоспособность в системе 
образования -  обладание субъектом об
разовательного процесса набором компе
тенций, недоступных другим участникам 
образовательной системы (города, района, 
школы);

• системный эффект -  использова
ние совокупности разрозненных элементов 
образовательного процесса с целью инте
грации в единое целое, обеспечивающее 
формирование нового качества образова
тельной услуги;

• образовательный кластер -  сово
купность взаимосвязанных субъектов обра
зования, социальной среды, представите
лей бизнеса, органов власти и ведомств.

Руководитель стремится любой ценой по
высить производительность или выполнить 
план (результирующие показатели), ока
зывая давление на поведение работников 
(промежуточные факторы), не позаботив
шись предварительно об улучшении органи
зации и условий труда, решении жилищной 
проблемы, подборе квалифицированных 
кадров (причинные переменные). В конеч
ном итоге он добьется временных успехов 
и даже сделает личную карьеру, но климат 
в коллективе постепенно ухудшится. Вос
становление же нарушенного равновесия 
в организации потребует гораздо больших 
усилий и материальных затрат нежели до
стижение кратковременного успеха. Если 
тактика «выжимания пота» длится довольно 
долго, то реабилитационный период орга
низации увеличивается. Иногда приходится 
обновлять весь состав работающих в том 
или ином подразделении, годами привык
ших к плохой работе, низкому качеству про
дукции, неоправданным заработкам. Пере
стройка в подобных ситуациях оказывается 
весьма болезненной и нередко приводит к 
трудовым конфликтам.

Концептуальные подходы к эффективно
сти управления организацией определяются 
множественными подходами, один из подхо
дов к эффективности организации, названный 
моделью конгруэнтности организационного 
поведения, основан на общей системной мо
дели. Важным входным элементом является 
стратегия организации как набор ключевых ре
шений относительно соответствия ее ресурсов 
возможностям, ограничениям и требованиям 
внешнего окружения в контексте истории ор
ганизации. На выходе системы находится эф
фективность деятельности, согласованная со 
стратегическими задачами организации. Более 
детально: выходные элементы включают в себя 
характеристики работы организации, характе
ристики работы групп, а также индивидуаль
ной деятельности и удовлетворения от нее2. В 
соответствии с основной схемой организация 
рассматривается как механизм, который бе
рет входные элементы и трансформирует их в 
выходные элементы 3. Основным объектом в 
анализе организаций является процесс преоб
разования или трансформации. В данной мо
дели организация рассматривается в составе 
четырех компонентов:

• задачи или работа, которые необходимо 
выполнить, и их основные характеристики;

• работники, на которых возлагается вы
полнение заданий;

• формальное организационное обеспече
ние, включая различные структуры, процессы, 
системы и т.д., которые создают мотивацию и 
содействуют выполнению задач;

• неформальные организационные об
разования, включающие устойчивые модели, 
власть и влияния, ценности и нормы и т.д., что 
отражает реальные условия деятельности орга
низации.

Не существует самого лучшего организаци
онного проекта, стиля руководства или метода 
работы. Скорее всего, в различных ситуациях 
наиболее подходящими будут разные модели 
организаций и управления ими.

Стабильность -  это стремление системы 
оставаться неизменной, постоянно восстанав
ливать, повторять заведенный порядок вещей.

2 например, показатели средней заработной платы 
сотрудников этой фирмы
3 модели индивидуального, группового и организаци
онного поведения



Развитие, напротив, -  стремление изменять
ся под влиянием внешних обстоятельств и под 
давлением внутренних факторов. Стабильность 
и развитие противоречат друг другу, но вынуж
дены уживаться в одной системе, поскольку 
они ее органичные, имманентные движущие 
силы.

Развитие -  это совершенно иная цель орга
низации, и подход к ней должен быть другим. 
Хотя и для обеспечения развития, и для обеспе
чения стабильности нужны однотипные состав
ляющие: люди, различные фонды, оргструкту
ры, но строятся они в системы по-разному, и 
управление ими должно быть принципиально 
свое1.

Для этого нужна упорядоченная, приведен
ная в соответствие система показателей, от
ражающая новую парадигму управления. На 
переходный период она должна обеспечить 
быструю приспособляемость организаций к из
менениям, высокую гибкость и адаптивность 
всех элементов системы, автономность и эко
номичность функционирования организаций в 
целом и их структурных подразделений. Глав
ными принципами организации и управления 
деятельностью организаций в условиях рыноч
ной экономики являются:

• адаптивность,
• гибкость,
• синхронизация,
• автономизация,
• коммерциализация,
• интеграция,
• автоматизация.
В управлении эффективностью организации 

в поддержании баланса между противоре
чивыми процессами, а также в мобилизации 
усилий по разрешению этих проблем ведущая 
роль принадлежит управлению, основывается 
на концепции организации как открытой си
стемы.

В этой связи становится необходима раз
работка долгосрочной стратегии развития на 
уровне организации, что позволяет моделиро
вать и исследовать ее деятельность при раз
личных хозяйственных условиях (трудовые, 
материальные, основные производственные

1 Что на деле так или иначе происходит, хотя эпизо
дически; предпринимаются попытки унифицировать 
всю систему управления предприятием

фонды) по способу участия экономических 
ресурсов. Во многих образовательных уч
реждениях города Ростова-на-Дону в управ
лении рассматривается образовательный 
кластер (школы) как гибкая сетевая струк
тура, включающая группы взаимосвязанных 
объектов (образовательные организации, 
общественные и политические организа
ции, научные школы, ВУЗы, исследователь
ские организации, бизнес-структуры и т.д.), 
объединённые вокруг ядра инновационной 
образовательной деятельности (образова
тельной организации) для решения опреде
лённых задач и использования ресурсов для 
достижения конкретного результата (про
дукта).

Эффективность работы образовательной 
организации зависит от следующих факторов:

• во-первых, качества целеполагания, то 
есть соответствия планируемых целей требо
ваниям внешней среды, возможностям пред
приятия, интересам персонала на рынке;

• во-вторых, силы и направленности 
мотиваций, побуждающих членов органи
зации к достижению целей;

• в-третьих, адекватности выбранных 
стратегий поставленным целям;

• в-четвертых, объема и качества вов
лекаемых в разработку продукта финансо
вых ресурсов.

Управление проектами «проектный 
офис» - это переход от вертикальной к гори
зонтальной системе управления.

Хорошая управляемость и эффектив
ность управления -  не одно и то ж е2.

В цивилизации Запада, где сегодня боль
шая часть национального продукта созда
ется в офисах, повышение эффективности 
управления офисной информацией является 
краеугольным камнем борьбы за эффектив
ность бизнеса вообще.

Другой краеугольный камень этой неу
тихающей борьбы, также имеющий прямое 
отношение к нашей теме, - повышение ка
чества принятых решений. Здесь имеются в

2 Так, если командующий отдал приказ «насту
пать» и войска действительно перешли в насту
пление -  имеет место наличие первого (управля
емости), но при этом, если в результате маневра 
войска попали в окружение, налицо отсутствие 
второго (эффективности управления).
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виду решения, обращенные не к обществу в 
целом, но решения уровня организации, ко
торая действует как целое, ставит перед со
бой глобальные задачи и добивается опре
делённых результатов3.

Эффективность управления во многом за
висит от качества принимаемых решений.

В социологии управления широкое рас
пространение получила оценка руководите
ля по результатам деятельности возглавляе
мой им организации.

Оценка по результатам является признан
ным способом для определения успешности 
любой деятельности, в том числе и управ
ленческой. Так, к числу результатов деятель
ности руководителя могут быть отнесены:

• создаваемая структура организацион
ных ролей в коллективе,

• формулируемый порядок делового 
взаимопонимания и общения,

• качество подготовки персонала,
• поддерживаемый микроклимат,
• восприимчивость управляемой систе

мы к нововведениям,
• организационная целостность,
• ценностно-ориентированное един

ство коллектива и т. д.
Основываясь на модели Р. Лайкерта, 

исследователи управленческого поведе
ния разделили понятия эффективного и 
успешного управления на уровне крупных 
организационных систем. Такой подход 
оказывается значимым и в теории государ
ственно-административного управления, 
где важными выступают не только факто
ры, формирующие динамику управляемой 
системы на определенной траектории, но и 
гарантирующие позиционную устойчивость 
управляющего центра. Если руководитель 
заинтересован только в успехе, то он делает 
акцент на позиционной (формальной) вла
сти и жестком контроле. Напротив, когда 
он стремится быть эффективным, на персо
нальной (неформальной) власти и общем 
контроле.

В условиях существенно меняющегося 
содержания организационных, управленче
ских и социально-экономических отношений 
эффективность деятельности любого обра

зовательного учреждения во многом зависит от 
использования современных методов и прин
ципов управления. Поэтому так необходимы 
люди, способные организовать образователь
ную деятельность, умеющие добиваться по
ставленных целей, используя труд, интеллект, 
мотивы поведения других, способные создать 
эффективную организацию и затем изменить 
ее так, чтобы она соответствовала меняющим
ся задачам и обстоятельствам. Сейчас вряд ли 
кто сомневается в необходимости специаль
ной подготовки эффективного резерва в сфе
ре образования. Общие подходы, связанные с 
поиском дифференцированных моделей орга
низаций, в современной теории менеджмента 
дополнены детализацией, направленной на 
создание более локальных и конкретных мо
делей эффективности. Систематизируя эти ре
зультаты, Дж. Лафта дает перечень разновид
ностей эффективности4:

-  внутренняя эффективность -  эффектив
ность с точки зрения использования внутрен
них возможностей организации или с точки 
зрения управления внутренними ресурсами 
(затратами капиталом);

-  внешняя эффективность -  эффективность с 
точки зрения использования внешних возмож
ностей организации;

-  общая эффективность -  эффективность в 
качестве композиции двух её составляющих: 
внутренней и внешней;

-  рыночная эффективность -  насколько 
полно удовлетворяются запросы потребителя 
по сравнению с альтернативными способами 
их удовлетворения;

-  идеальная эффективность -  вопреки уси
лиям менеджмента по оптимизации организа
ционной структуры такая эффективность недо
стижима ни при каких обстоятельствах.

Рассматривая современные разработки 
проблемы эффективности управления в теории 
менеджмента, следует также подчеркнуть, что 
в последние годы больше внимания уделяет
ся дифференцированному рассмотрению эф
фективности в рамках различных организаци
онных культур. На это обращается внимание в 
работе Е. С. Яхонтовой «Эффективность управ-

3 Западное общество в целом не имеет общей 
цели и ни к чему не стремится

4 Лафта, Дж. Эффективность менеджмента организа
ции [Текст] / Дж. Лафта. -  М., 1999



ленческого лидерства»1, где в соответствии с 
изменениями «гибкость /индивидуальность»
-  «стабильность / контроль» и «ориентация на 
внешнюю среду», были выделены четыре типа 
организационных культур (рис. 1):

1) клановая культура;
2) иерархическая культура;
3) рыночная культура;
4) эдхок-культура.
Каждый тип организационной культуры 

определяет критерии эффективности организа
ционной деятельности и стиль управленческо
го лидерства. Для достижения цели в решении 
управленческих задач необходимо выбирать 
модели поведения, адекватные доминирую
щей культуре организации. Управленческая 
деятельность не только оказывает влияние на 
развитие культуры организации, но также явля
ется её продуктом. Таким образом, анализ эф
фективности управления неразрывно связан с 
анализом организационных культур.

организационных проблем в своей образо
вательной организации и определить-зави
сят ли эти проблемы от уровня собственной 
профессиональной компетентности. Кроме 
того, данные результаты позволяют больше 
внимания уделять дифференцированно
му рассмотрению эффективности в рамках 
различных организационных культур, где в 
соответствии с измерениями «гибкость/ин
дивидуальность», «стабильность/контроль» 
и «ориентация на внешнюю (PEST- анализ) 
и внутреннюю (SWOT -  анализ) среду учи
тывать в условиях изменений все четыре 
типа организационных культур (клановую, 
иерархическую, рыночную и эдхок-культу- 
ру), так как каждый тип организационной 
культуры определяет критерии эффективно
сти организационной деятельности и стиль 
управленческого лидерства. Слушателям 
становится понятным, что для достижения 
эффективности в решении управленческих

Использование методики определения про
филя организационной культуры, ценности, 
сориентированные на результат, позволили 
каждому резервисту понять причины многих

1 Яхонтова, Е. С. Эффективность управленческого ли
дерства [Текст] / Е.С. Яонтова. -  М., 2002

задач необходимо выбирать модели пове
дения, адекватные доминирующей органи
зационной культуре управления, а управ
ленческая деятельность не только оказывает 
влияние на развитие культуры организации, 
но также является её продуктом. Таким об
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разом, анализ эффективности управления 
неразрывно связан с анализом организаци
онных культур.

Резюмируя итоги теоретических поисков 
в области показателей эффективности и ре
зультативности действий субъекта управ
ления, следует отметить, что среди них 
выделяются интегративные и отраслевые, 
объективные (основанные на натуральных 
или относительных показателях изменений 
в экономической и социальных сферах) и 
экспертные (оценочные).

Анализируя существующие подходы к 
общим критериям и показателям эффектив
ности управленческой деятельности, целе
сообразно основываться на обозначенном 
выше принципе единства инструменталь
ного и ценностного аспектов эффективности 
управления, в том числе и отраслевого.

Среди упомянутых подходов к измере
нию эффективности управления следует 
прежде всего выделить одноаспектные и 
комплексные.

Что касается одноаспектных критериев, 
то они нацелены на такие показатели как 
производительность, степень достиже-- 
ния цели, управляемость, ритмичность 
работы, прирост качественных показа
телей деятельности, удовлетворенность 
результатами деятельности, экономия 
времени в процессе управления. Одноа
спектные критерии удобны для предвари
тельной оценки результатов деятельности. 
Но все же они страдают неполнотой. Поэ
тому при стремлении к более объективным 
оценкам деятельности используют многоа
спектные и комплексные показатели и соот
ветствующие методики.

Простейшим вариантом системы оцен
ки с многоаспектными показателями явля
ется сочетание целевых (стратегических) 
и затратных (тактических)2. С помощью 
первых отражают меру достижения це
лей организации, а с помощью вторых -  
степень (цену) затрат тех или иных ресур
сов, средств на достижение поставленных 
целей. (Предлагаем на осознание методи

ку оценки эффективности деятельности и 
управления деятельностью)

Общая схема методики оценки эффектив
ности деятельности (и управления деятельно
стью) выстраивается в соответствии с форму
лой: р 3

Э = — х  —а ц з  '~  п

где:
Ц -  цель деятельности;
Р -  результат деятельности;
3 -оптимальныезатраты;
Зп -  произведенные затраты;
Эд -  показатель эффективности деятельности.

Идя по указанному пути и используя методо
логию Р. Акофа и Ф. Эмери3, отечественные уче
ные А. Д. Урсул и А. И. Дронов еще в середине 
80-х годов предложили формулу эффективно
сти деятельности, основанную на учете четырех 
основных параметров деятельности: результа
тивности, целеосуществленности, объективной 
значимости и оперативности4,

Ц Р Т Р Р
Э = —  х — х  — - х  { — ___1

5 П Ц Т. 13 3 J'1 а  и

где:
Эд -  коэффициент эффективности деятель

ности;
Ц -  цель деятельности;
П -  потребность, на удовлетворение кото

рой направлена деятельность;
Р -  результат деятельности;
Тд -оптимальное время для осуществления 

целевого проекта;
То -  действительно затраченное время;
3 -общиезатраты;
Рп -  общие позитивные результаты;
Рн -  общие негативные результаты;
К -  величина, отражающая степень нега

тивности результатов и включающая затрачен
ные усилия и ресурсы.

Предложенная формула выступает в каче
стве вполне достаточного основания для под
готовки методики оценки эффективности лю
бой деятельности. Естественно, что возможно

2 См.: Архипов, В. Стратегическая эффективность
управленческих решений [Текст] / В. Архипов //
Проблемы теории и практики управления. -1996. 
— № 5

3 См.: Акопф, Р. О целеустремленных системах [Текст] / 
Р. Акопф, Ф. Эмери. -  М., 1974. -  С. 49
4 Урсул, А. Д. Космонавтика и социальная деятель
ность [Текст] / А.Д. Урсул, А.И. Дронов. -  Кишинев, 
1985.- С .  1 3 2-13 9



пополнить число предлагаемых показателей 
эффективности и учесть дополнительные фак
торы оцениваемой деятельности. По этому 
пути направлены усилия известного исследова
теля, профессора Г. В. Атаманчука. В его работе 
1997 г .1 предложен комплекс показателей, ха
рактеризующих эффективность организации и 
функционирования субъекта управления. К их 
числу он относит: целеориентированность; за
траты времени на осуществление определен
ного объема управленческих операций; стиль 
функционирования управляющей системы, 
оцениваемый по реальной практике: органи
зационную сложность субъекта управления; 
экономические, социальные, кадровые, техни
ческие издержки на содержание и обеспече
ние функционирования управляющей системы, 
рассматриваемые в соотнесении с социальны
ми результатами деятельности управляемых 
объектов. Основываясь на этих показателях, ав
тор формулирует систему критериев, которые, 
будучи примененными в комплексе, образуют 
методическую систему оценки эффективности.

Вполне соглашаясь с продуктивностью пе
речисленных выше подходов к разработке ме
тодики оценки эффективности управленческой 
деятельности, мы хотели бы их более детально 
структурировать и дифференцировать не толь
ко содержательно, но и методически -  с точки 
зрения сложности осуществляемых процедур 
оценки эффективности.

В оценке эффективности управленческой 
деятельности целесообразно с содержатель
ной точки зрения обязательно координиро
вать показатели объективной динамики базо
вых управляемых процессов с субъективными 
показателями. С методической точки зрения

необходимо оптимальное сочетание оце
ночных показателей, представленных экс
пертами и репрезентативными данными 
опросов населения с аналитическими пока
зателями (характеристика результативности 
принимаемых решений, профессиональ- 
но-кадрового потенциала и оптимальности 
организационной структуры органов управ
ления; уровня ресурсного обеспечения и 
состояния нормативной-правовой базы 
управленческой деятельности). Сточки зре
ния формализуемых показателей важным 
является композиция таких, как:

1) коэффициент целеориентированности
Р

управленческой деятельности -  — ;

2) коэффициент социальной затратности 
(социальная цена управленческой деятель-

Р
ности) -  у ;

3) коэффициент удовлетворения социаль-
Р

ных потребностей -  — ;

4) коэффициент социальной динамики-----
действ

Таким образом, анализируя существу
ющие подходы к общим критериям и по
казателям эффективности управленческой 
деятельности, целесообразно основываться 
на обозначенном выше принципе единства 
инструментального и ценностного аспектов 
эффективности управления, в том числе и 
отраслевого.

1 См.: Атаманчук, Г. В. Теория государственного управ
ления [Текст] / Г.В. Атаманчук. -  М., 1997
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МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВАНПРОЕКТ
«ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ■ 
ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АВАНПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ В ФОРМАТЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА УПРАВ
ЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ (2010-2018 ГОДЫ) В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕ
ГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ» И ИННОВАЦИОННОГО ЦЕЛЕВОГО РЕГИОНАЛЬ
НОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 
Эффективный резерв -  важнейший стра
тегический ресурс и одно из главных кон
курентных преимуществ образователь
ной организации.

В. Ф. Бут, декан факультета руководящих ка
дров образования ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки работников 
образования», кандидат педагогических наук, 
научный консультант и руководитель проекта, 
М. Е. Иньков, методист отдела руководящих 
кадров образования ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки работников об
разования», кандидат педагогических наук.

Управленческая деятельность, управ
ление образовательной организацией в 
частности, не только оказывает влияние на 
развитие культуры организации, но также 
является её продуктом. Соответствие про
дукта социальным целям определяет соци
альную эффективность образовательной ор
ганизации.

Современный руководитель -  это чело
век, способный к самостоятельной деятель
ности, предполагающей «...определение 
задач собственной работы и/или подчинен
ных по достижению цели обеспечения вза
имодействия сотрудников и смежных под
разделений, ответственности за результат 
выполнения работ на уровне подразделе
ния или организации» , его компетентность 
определяется соответствующим характером 
знаний и умений, формирование и развитие 
которых является основной дидактической 
целью курсов подготовки (КПК) резерва 
руководителей, заместителей руководите
лей образовательных организаций г. Росто
ва-на-Дону в формате непрерывного про
фессионального развития специалистов в 
рамках муниципального заказа города.

Основная концепция данной программы -  
кадровый резерв-это эффективный резерв:

• людей потенциально способных к более 
сложной, в том числе управленческой деятель
ности;

• специалистов, отвечающих требовани
ям, предъявляемым соответствующей должно
стью, прошедших системную целевую подго
товку.

В соответствии с планом проведения курсов 
повышения квалификации работников обра
зования ГБУ ДПО РО «Ростовский институт по
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» и 
планом реализации целевого муниципально
го аванпроекта «Эффективный резерв» Управ
ления образования города Ростова-на-Дону 
курсы повышения квалификации резерва ру
ководителей, заместителей руководителей об
разовательных организаций в 2016-2017 году 
проводились по проблеме: «Стратегия инно
вационного развития и культура управления в 
образовательной организации»

Основной принцип формирования группы
- межрайонная принадлежность (всего 27 че
ловек): Железнодорожный район -  5 человек;
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Советский район -  2 человека; Первомайский 
район -  2 человека; Ворошиловский район -  9 
человек; Кировский район -  2 человека; Ок
тябрьский район -  3 человека; Ленинский рай
о н -3  человека; ГКУСО РО Ростовский центр по
мощи детям №10 - 1  чел.

Основываясь на результатах анализа анке
тирования входной диагностики, удалось опре
делиться по основным подходам к классифи
кации кадрового резерва (см. таблицу 1), что

лось неотъемлемой частью технологии фор
мирования системы обучения. Как правило, 
потребность в обучении определялась при 
отборе кандидатов в резерв путём оценки 
сформированности компетенций в срав
нении с моделью профессиональной ком
петентности. Отклонения от показателей 
модели, принятых за реперные точки, опре
делили потребность в обучении и развитии 
каждого резервиста.

Таблица 1
Классификация кадрового резерва

Подход к классификации Категория резерва

По виду деятельности -  резерв развития
-  резерв функционирования

По времени назначения -  группа А (выдвижение в ближайшее время)
-  группа В (выдвижение через 2-3 года)

По категории персонала -  резерв на выдвижение (ключевые позиции) 
-управленческий резерв (движение по лестнице руково
дящей должности)

позволило также определить категории кадро
вого резерва:

1. Внешний резерв-профессионалысопытом.
2. Оперативный резерв -  внутренний ре

зерв замещения в конкретные сроки.
3. Молодые специалисты -  обучающиеся 

по программам бакалавриата и магистратуры 
«Менеджмент в образовании», «Управление 
персоналом».

Для любой образовательной организации 
в долгосрочном отношении самым важным 
является внутренний стратегический резерв 
(резерв выдвижения) и внешний резерв моло
дых специалистов. Именно они обеспечивают 
эффективную и бесперебойную работу обра
зовательной организации в долгосрочной пер
спективе. Поэтому работа с кадровым резер
вом определяет следующие этапы повышения 
квалификации:

I этап: Планирование, отбор кандидатов, 
формирование целевых групп резерва.

IIэтап: Развитие -  подготовка по программе 
ПК (постоянно действующие семинары, стажи
ровка), оценка потенциала кадрового резерва.

Определение в обучении и развитии яви-

В целом система кадрового резерва 
предполагала обучение наставников (руко
водителей стажировочных площадок и ко
ординаторов от муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере обра
зования, ответственных за управление пер
соналом).

Цели обучения и развития резервистов 
определены следующим образом:

• получение профессиональных управ
ленческих знаний и навыков;

• развитие профессиональных компе
тенций резервистов;

• получение рабочего опыта на смеж
ных и более высоких должностях во время 
стажировки;

• развитие личностного потенциала ре
зервистов;

• подготовка к занятию конкретной 
должности.

Основой в планировании обучения и раз
вития резервистов является построение пла
нов индивидуального профессионального 
(с учётом личностно-профессиональных до
стижений, индивидуального профиля уров-
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ня развития управленческих компетенции и 
личностно-профессиональных качеств) роста.

В программе обучения наряду с традици
онными методами (стажировка, усложняю
щие задания, делегирование полномочий, 
горизонтальная и вертикальная ротация) 
использовались современные методы раз
вития кадрового резерва:
Коучинг: инструмент личностного и

профессионального разви
тия резервистов, траектория 
индивидуального роста, ин- 
формальное образование, 
разрешение проблем, помощь 
(групповой коучинг, тренинги). 

Менторинг: наставничество, контроль са
моразвития резервистов в 
процессе стажировки. 

Баддинг: Развитие поведенческих на
выков сотрудников, умение 
работать в команде, инстру
мент командообразования, 
передача информации, тре
нинги.

Актуальность решения задачи по профес
сиональному развитию лиц, включенных 
в резерв, требует разработки и внедрения 
эффективного инструментария по оценке их 
профессионального потенциала, определе
ния стратегии и выбора конкретных подхо
дов и методик обучения.

При этом критерии оценки управлен
ческого потенциала, методики обучения, 
механизмы отбора дополнительных про
фессиональных программ и их реализация 
должны быть адаптированы к потребностям 
целевых групп, учитывать специфику их дея
тельности, направлены на развитие профес
сионально важных качеств и управленче
ской компетентности.

Комплексная программа предполагает 
в системе дополнительного образования 
не только повышение профессиональной 
управленческой компетенции лиц, вклю
чённых в резерв управленческих кадров, но 
и расширение пределов и возможностей са
морегулирования развития инновационной 
образовательной организации (использова
ние «фокуса предвидения»), а также созда
ние моделей образовательных организаций 
эффективного управления.

Основными результатами освоения про
граммы слушателями курса повышения квали
фикации резерва руководителей, заместителей 
руководителей образовательных организаций 
следует отметить:

1. сформированные умения разрабатывать 
системную «карту» своей управленческой де
ятельности и принципы её гармоничного по
строения;

2. овладение методами технологического 
картирования;

3. приобретенные знания в области совре
менного маркетинга и развитие навыков по их 
применению, направленные на повышение 
эффективности деятельности образовательной 
организации;

4. развитие способности нести ответствен
ность за собственное благополучие и благопо
лучие дела (деятельностная основа внедрения 
индивидуального профессионального разви
тия) через развитие потенциальных возможно
стей определение индивидуальной траектории 
роста (личностного);

5. умение выявлять ключевые управлен
ческие проблемы, разрешение их, используя 
методику (алгоритм) инновационного менед
жмента.

Лидерство в образовании представляет осо
бую важность. Лидерство как социальный ме
ханизм обеспечивает не только упорядочение 
и регулирование деятельности образователь
ной системы, но и способствует более эффек
тивному и успешному её функционированию. 
Важным условием эффективности любой орга
низации является лидирование руководителя 
в ведущем типе деятельности. Лидерство как 
бы дополняет собой руководство, повышая тем 
самым эффективность функционирования ор
ганизации, производительность труда, мини
мизируя социальные конфликты. Реализация 
лидерского потенциала предполагает в модели 
повышения квалификации слушателей опера
тивного резерва -  овладение лидерской ро
лью, практикой лидерского поведения.

Схематично процесс формирования разви
тия лидерского потенциала представлен в ра
боте повышения квалификации с целевой груп
пой:

• формирование лидерских качеств;
• развитие -  установка на лидерство;
• реализация лидерского поведения.
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В результате факторного анализа результа
тов диагностики по признакам выявлена опе
ративная группа резерва (высокая готовность) 
и перспективная группа (средняя готовность). 
В результате была отмечена психологическая 
готовность к должности руководителя образо
вательного учреждения, которая классифици
ровалась таким образом:
• оперативный резерв (высокая готовность)

-  52%;
• перспективный резерв (средняя готовность) 

-48% .
Регламент проведения итоговой аттестации 

в группе резерва предполагал оценку сформи- 
рованности профессиональных компетенций. 
С этой целью слушателям курсов повышения 
квалификации оперативного резерва управля
ющих кадров образовательных организаций 
были предложены следующие задания, раз
работанные группой авторов АПК и ППРО Све- 
тенкоТ. В., Галковской И. В., Яковлевой Е. Н. За
дания полностью соответствуют методологии 
научного исследования как критерия латентной

переменной, в качестве которой мы рассма
триваем компетентность:

Задание № 1 -  Методика определения 
профиля организационной культуры (ценно
сти, сориентированные на результат).

Задание N9 2. -  Оценка эффективности 
средств коммуникации.

Задание № 3. -  «Эффективная команда», 
«точка роста» по 4-м направлениям (комму
никативная, профессиональная, ответствен
ность, креативность), которые предполагают 
не только определить степень сформиро
ванной» профессиональных компетенций у 
руководителей управления педагогической 
системой, но и позволяют использовать эту 
методику для определения профессиональ
ной компетенции персонала и планирова
ния внутришкольного повышения квалифи
кации.

Оценочная диагностика по степени сфор- 
мированности и обновленности профессио
нальных компетенций показала следующие 
результаты:

Таблица 2
Организационная культура

ПОДДЕРЖКА Итог 1= 32,11 НД 1= 19,37

ИННОВАЦИЯ Итог 2 = 35,05 НД 2 = 19,42

УВАЖЕНИЕ ПРАВИЛ Итог 3= 29,11 ндз= 19,11

ПОТОК ИНФОРМАЦИИ, НАПРАВ
ЛЕННЫЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ

Итог 4 = 26,21 НД 4 = 19,21

Рис. 2. Оценка организационной культуры
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Использование методики определения 
профиля организационной культуры (цен
ности, сориентированные на результат, за
дание 1) позволило каждому резервисту 
понять причины многих организационных 
проблем в своей образовательной организа
ции и определить-зависят ли эти проблемы 
от уровня собственной профессиональной 
компетентности. Кроме того, данные ре
зультаты позволяют больше внимания уде
лять дифференцированному рассмотрению 
эффективности в рамках различных органи
зационных культур, где в соответствии с из
мерениями «гибкость/индивидуальность», 
«стабильность/контроль» и «ориентация 
на внешнюю (PEST- анализ) и внутреннюю 
(SWOT -  анализ) среду учитывать в услови
ях изменений все четыре типа организаци
онных культур (клановую, иерархическую,

рыночную и эдхок-культуру), так как каждый 
тип организационной культуры определяет 
критерии эффективности организационной де
ятельности и стиль управленческого лидерства. 
Слушателям становится понятным, что для до
стижения эффективности в решении управлен
ческих задач необходимо выбирать модели 
поведения, адекватные доминирующей орга
низационной культуре управления, а управ
ленческая деятельность не только оказывает 
влияние на развитие культуры организации, но 
также является её продуктом. Таким образом, 
анализ эффективности управления неразрывно 
связан с анализом организационных культур.

Для «Оценки эффективности средств ком
муникации» слушателям было предложено ди
агностировать себя (провести самоанализ) на 
предмет эффективности использования различ
ных коммуникационных каналов (Таблица №3).

Таблица 3
Управление информационными потоками

Доступность 
(все ли могут 
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Личная встреча 3,58 4,79 4,42 4,32 3,95 21,05

Доска объявлений 3,95 3,84 4,16 3,68 3,53 19,16

Памятки 3,58 4,32 3,32 3,74 3,79 18,74

Официальная доку
ментация

4,37 4,58 4,26 4,21 3,89 21,32

Собрания, планерки 3,79 4,42 4,21 3,89 3,58 19,89

Журнал организации 3,89 4,05 4,37 3,84 3,74 19,89

E-mail 4,89 4,79 4,21 4,42 4,53 22,84
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ЖУРНАЛ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА 
25,00

Диаграмма 2

СОБРАНИЯ,
ПЛАНЕРКИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наиболее эффективным средством комму
никации слушатели выбрали:

• «Электронная почта» -  22,84 баллов,
• официальная документация -  21,32 баллов;
• личная встреча -  21,05 баллов.
Это свидетельствует о преобладании эд- 

хок-культуры управления в образовательных 
организациях, представителями которой яв
ляются респонденты данной выборки. Совре
менные способы передачи информации, по
зволяющие увеличить оперативность принятия 
управленческих решений, оценены слушателя
ми от 19,89 до 19,16.

Несмотря на это, выявляется проблема: про
ведение самоанализа слабых и сильных сто
рон собственного управления.

Стили руководства - использование раз
личных стилей руководства в зависимости от 
уровня квалификации и мотивированности со
трудников.

Проведенный тренинг «Лидерство. Лич
ная эффективность руководителя. Психология 
лидерства» (как способ решения проблемы) 
позволил участникам тренинга на основе са
модиагностики личности выстроить «Модель 
лидера» и определиться по стилю лидерства.

Используя технологии тренинга «Личная 
эффективность руководителя», удалось рас
ширить представление о лидерстве -  как 
компетенции, как способа ориентации и 
управления малой группой, активизации 
лидерского потенциала как совокупности 
умений самоуправления и управления дру
гими людьми. Слушатели определились 
в роли лидерства в системе эффективной 
организации, построили психологический 
портрет лидера. Можно сделать вывод, что 
тренинги направлены на развитие навыков 
личностного влияния до уровня эффектив
ного.

Задание № 3. -  «Эффективная команда» 
позволила группе резерва (см. таблицу 4):

• определить зависимость эффективно
сти решения командой возникающих задач 
от эффективности управления ею1;

• определить собственный управленче
ский профиль (Диаграмма 3).

1 Термин «команда» понимается нами как авто
номная группа профессионалов, создаваемая для 
оперативного и эффективного решения управлен
ческих задач

Таблица 4

Ментор Стимулятор Контролёр Координатор
1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3.
5,44 5,93 5,79 4,73 4,91 5,41 4,78 5,09 4,69 4,99 4,92 4,97

Управляющий Производитель Посредник Инноватор
5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. 7.3. 8.1. 8.2. 8.3.
5,20 5,20 5,59 5,30 5,33 5,74 5,29 5,59 5,29 5,31 5,95 5,80



МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВАНПРОЕКТ

ИННОВАТОР 8,3. 
ИННОВАТОР 8.2.

МЕНТОР 1.2.

МЕНТОР 1.3.

Диаграмма 3

ИННОВАТОР 8.1.

ПОСРЕДНИК 7.3.

ПОСРЕДНИК 7.2.

ПОСРЕДНИК 7.1.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 6.3.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 6.2.

СТИМУЛЯТОР 2.1.

СТИМУЛЯТОР 2.2.

СТИМУЛЯТОР 2.3.

КОНТРОЛЕР 3.1.

КОНТРОЛЕР 3.2.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 6.1.

УПРАВЛЯЮЩИЙ 5.3. 5,20 5,20

УПРАВЛЯЮЩИЙ 5.2. КООРДИНАТОР 4.3.
УПРАВЛЯЮЩИЙ 5.1.

КОНТРОЛЕР 3.3.
4 9 9
\ /

^,92 КООРДИНАТОР 4.1. 

КООРДИНАТОР 4.2.

Движение школы к выполнению миссии 
напрямую связано с уровнем профессио
нальной компетенции её руководителя. Ис
пользуя шкалу от 1 до 7 баллов по оценке 
сформированности у себя каждого из ка
честв, можно получить свой лидерский про
филь с описанием основных компетенций 
(ролей): ментор, стимулятор, контролер, ко
ординатор, управляющий, производитель, 
посредник, инноватор.

Управленческий профиль респондентов 
данной выборки свидетельствует о сформи
рованности управленческих компетенций, 
позволяющих эффективно управлять, вла
деть методами и механизмами управления 
персоналом в образовательной организа
ции. Как наиболее сильные необходимо от
метить:

• способность управлять конфликтом 
(оценка 4,73 при высшее бале 7.0);

• способность эффективного общения (5,93);
• способность определить и сохранить 

свой статус руководителя (5.29);
• понимание потребностей подчинён

ных в профессиональном росте (5,79).
Слушатели эффективного резерва руково

дителей образовательных организаций дан
ной группы способны:

• обеспечить слаженность, стабиль
ность и эффективность команды (оценка от 
4,99);

• контролировать эффективность соб
ственной работы коллектива в целом (оцен
ка от 4,78 -  4,69);

• обеспечивать продуктивные связи

внутри организации и с внешним окружением, 
что способствует конкурентоспособности орга
низации (оценка от 4,78 до 5,02).

Использование продуктивных связей внутри 
организации и с внешним окружением даёт 
возможность способствовать конкурентоспо
собности организации. Умение презентовать 
идеи, вести переговоры, договариваться, со
гласовывать мнения позволило определить и 
сохранить свой статус руководителя.

Необходимо обратить внимание на самоо
ценку в части обеспечения продуктивных свя
зей:

• умения руководить изменениями и твор
чески решать проблемы (оценка 5,91);

• способность принять изменения как долж
ное, приспосабливаться к ним (оценка 5,8);

• умения генерировать новые идеи, твор
чески мыслить (оценка 5,31);

Слушатели нацелены на активизацию рабо
ты сотрудников, на создание команды (оценка 
5,41), используя продуктивные связи управле
ния многофункциональной командой, умения 
распределять роли и делегировать ответствен
ность (оценка 4,99), о чём свидетельствует 
недостаточное обеспечение продуктивности 
работы на основе рационального анализа и 
чёткого разъяснения целей персоналу (делеги
рование функций 5,2), умение создавать проек
ты и реализовывать их (5,2), способность иметь 
свой взгляд/мнение и ставить цели и планиро
вать деятельность (5,59).

Данная самооценка позволила сделать вы
вод о понимания слушателями эффективности 
организации через эффективность управления
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ею. Определение эффективности управления 
слушателями рассматривается как процесс вза
имосвязанных этапов, включающих оценку до
стижения цели и достижения эффекта.

Приведённые данные факторного анализа 
свидетельствуют о сформированности базово
го ядра управленческих компетенций группы 
резерва руководителей, заместителей руко
водителей образовательных организаций, а 
следовательно, об эффективности образова
тельного процесса, правильности выбранных 
принципов функционирования педагогической 
системы повышения квалификации.

В целом, группа слушателей опреде
лилась, что управление персоналом -  это 
стратегическая функция, направленная на 
предупреждение проблем, а не на их опера
тивное решение, о чём свидетельствуют ак
туальность выбранных тем итоговых работ, 
представленных в презентациях.

Слушатели могут обеспечивать выжива
ние и эффективное функционирование об
разовательной организации в изменяющих
ся условиях, задействуя средства (ресурс) из 
внешней среды для реконструкции органи
зации:

Слушатели определились в представлении 
карьеры как роста человека, основанного на 
компетентности, толерантности, профессиона
лизме, знаниях о человеке, умении проектиро
вать и выстраивать взаимоотношени.

Карьера — траектория своего движения.
Профессиональная карьера — рост зна

ний, умений, навыков. Профессиональная ка
рьера может идти по линии специализации 
(углубление в одной, выбранной в начале про
фессионального пути линии движения) или 
транспрофессионализации (овладение други
ми областями человеческого опыта, связанное, 
скорее, с расширением инструментария и об
ластей деятельности).

Внутриорганизационная карьера —
связана с траекторией движения человека в 
организации. Она может идти по линии:

• вертикальной карьеры — должност
ной рост;

• горизонтальной карьеры — продви
жение внутри организации, например, рабо
ты в разных подразделениях одного уровня 
иерархии;

• центростремительной карьеры — 
продвижение к ядру организации, центру 
управления, всё более глубокое включение 
в процессы принятия решений.



ПРОБЛЕМА
«ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ -  ЭФФЕКТИВНЫЙ РУ
КОВОДИТЕЛЬ -  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ -  ЭФФЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ -  УСПЕШ
НЫЙ УЧЕНИК

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

«Многомодульный образовательный 
комплекс -  «Школа социального успеха»
-  модель, имеющая свою функциональ
но-статусную и содержательную специфи
ку, связанную с открытым полипроектным 
образовательным пространством, которое 
задаётся осознанием разных образователь
ных предложений, их соорганизацией и вы
бором каждого субъекта образовательного 
процесса.

«Школа социального успеха» - это корпо
ративное единство детей и взрослых, в кото
ром позиция одного не менее значима, чем 
позиция большинства, в котором не «готовят 
к будущей жизни», а живут и действуют се
годня, ориентируясь на успех всех и успех 
каждого.

Успех-это:
• достижение поставленных целей в за

думанном деле;
• положительный результат чего-либо, 

общественное признание чего-либо или ко- 
го-либо;

• удача в достижении чего-либо;
• признание такой удачи со стороны 

окружающих, общественное одобрение че- 
го-либо, чьих-либо достижений.

Успех всегда соотносится с достижением 
конкретной цели.

Успешность как качество личности -  спо
собность добиваться выполнения своих це
лей.

Успешная личность -  это мыслящая лич
ность, позитивно настроенная, продук
тивная, конкурентоспособная, склонная к 
саморазвитию, контролирующая своё фи
зическое и психическое здоровье, ценящая

«МНОГОМОДУЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС -  «Школа социального успеха»

чужие успех и творчество, принимающая мир в 
его многообразии.

Социальная успешность -  это наличие соци
ально признанных, субъективно ценных дости
жений в социально значимой деятельности.

Чтобы создать условия для достижений, ор
ганизовать личностно значимую модульную 
образовательную среду, необходимо выделить 
сферы социально-значимой деятельности, где 
школьник может достичь успеха.

Достижение показателей социальной 
успешности может быть обеспечено посред
ством конструирования «Многомодульного об
разовательного комплекса», состоящего из мо
дулей общего и дополнительного образования 
различного содержания:

• модуль обязательных учебных предметов 
(инвариант учебного плана);

• модуль учебных предметов по выбору 
(вариативный компонент учебного плана);

• модуль курсов по формированию инно
вационного мышления;

• модуль теоретических курсов инженер
но-технической направленности;

• модуль профессиональных проб на выез
де (в учебных лабораториях и мастерских ДГТУ 
и ЮФУ).

МАОУ «Лицей экономический № 14» - му
ниципальный методический ресурсный центр 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, базовая площадка 
Форсайт-проекта «Школа эффективного управ
ления» ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, областная 
экспериментальная площадка «Модель инно
вационной деятельности в условиях автоном
ного образовательного учреждения «Лицей со
циального успеха».



ПРОЕКТ ВЫПУСКНИКОВ 
ОПЕРАТИВНОГО РЕЗЕРВА 

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВАНПРОЕКТА «ЭФФЕКТИВНЫЙ 

РЕЗЕРВ» «МНОГОМОДУЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС - ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗЕРВА, «НЕЛИНЕЙНЫЕ» РЕШЕ
НИЯ НОВЫХ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.
В РАМКАХ ПРОБЛЕМЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 
УСПЕХА» ПРЕДЛАГАЕМ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТЫ -  ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ СЛУШАТЕ
ЛЕЙ КУРСА ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗЕРВА ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО ПО ПРОБЛЕМЕ «СТРА
ТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ», АВАНПРОЕКТА «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ» В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ЗАКАЗА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ. ВЫПУСК 2016- 
2017 УЧЕБНОГО ГОДА.

АВТОР ИДЕИ ПРОЕКТА, НАСТАВНИК ГРУППЫ Чернышёва Галина Анатольевна, дирек- 
СЛУШАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗЕРВА: тор МАОУ «Лицей экономический №14»,

кандидат социологических наук, Почётный 
работник общего образования Российской 
Федерации, победитель конкурса «Луч
шие учителя России», награждена орденом 
«Звезда экономики России» III степени, па
мятной медалью «185 лет Байкову Андрею 
Матвеевичу».

Бут Валентина Федоровна, декан факуль
тета руководящих кадров образования ГБУ 
ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной перепод
готовки работников образования», кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель 
Российской Федерации

Иньков Михаил Евгеньевич, методист фа
культета руководящих кадров образования 
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной перепод
готовки работников образования», кандидат 
педагогических наук

КООРДИНАТОР, НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
ГРУППЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО РЕ
ЗЕРВА:

КУРАТОР ГРУППЫ:
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ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПРОЕКТА, ВЫПУСКНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВАНПРОЕКТА
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ-2017» ГБУ ДПО РО «РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗО
ВАНИЯ»

Лкэдмила Васильевна Кияшко,
заместитель директора МАОУ 
«Лицей экономический № 14» 
кандидат филологических наук

Мария Георгиевна Королева,
заместитель директора МБОУ 
«Школа №61»

Наталия Петровна Чижикова,
заместитель директора МБОУ 
«Школа № 86»

Галина Михайловна Бабанская,
заместитель директора МБОУ 
«Школа № 90»

Марина Александровна Кугасова, 
инструктор-методист МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная 
школа № 5»



ПАСПОРТ ПРОЕКТА «МНОГОМОДУЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - 

«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Многомодульный образовательный комплекс-«Школа соци

ального успеха»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ Личность, управление, социально-педагогическое проектиро
вание, образовательное пространство, успех, успешность, соци
альная успешность, самоопределение, жизненное планирование, 
конкурентоспособность, акмеологический подход.

ИДЕЯ ПРОЕКТА Создание эффективного образовательного пространства на ос
нове «Многомодульного образовательного комплекса -  «Школа 
социального успеха»

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ 
ГРУППЫ

• Л. В. Кияшко, заместитель директора МАОУ «Лицей экономи
ческий № 14»
• М. Г. Королева, заместитель директора МБОУ «Школа №61»
• Н. П. Чижикова, заместитель директора МБОУ «Школа №86»
• Г. М. Бабанская, заместитель директора МБОУ «Школа №90»
• М. А. Кутасова, инструктор-методистМБУ ДО ДЮСШ №5

НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
• Комплексная программа повышения профессионального уров
ня педагогических работников общеобразовательных организа
ций (Постановление Правительства РФ от 28.05.14г. №3241п-П8).
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (Распоряжение правительства РФ№ 2227-р 
от 08.12.2011г).
• Концепция Федеральной целевой программы развития обра
зования на 2016 -  2020 годы (Распоряжение правительства РФ 
№2765-р от 29.12.2014).
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ № 722-р 
от 30.04.2014).
• Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 
-  2018 гг. (Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 
№ 2190-р).
• Порядок формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования (Приказ министерства об
разования и науки РФ от 23 июля 2013г. № 611).
• Письмо Министерства образования и науки РФ «О направле
нии функциональных требований» от 25 ноября 2015 г. № 08-2091.
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• Приказ министерства здравоохранения и социального разви
тия РФ (Минздравсоцразвития России от 26.09.2010г.№761-н г. 
Москва) «Об утверждении единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз
дел квалификационные характеристики должностей работников 
образования».
• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея
тельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 
России №544н от 18.10.2013г.).
• Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании 
в Ростовской области».
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки Ростовской области» (Распоряжение Прави
тельства РО № 241 от 25.04.2013).
• Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«О некоммерческих организациях».
• Федеральный закон от 30.12.2006 N 275-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
«О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций».

ПРОБЛЕМА И 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА

В современном образовании на первый план выдвигаются цен
ности самовыражения, личностного роста, гражданской солидар
ности и конкурентоспособности, что означает переход от задачи 
обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» 
образования к задаче проектирования пространства персональ
ного образования для самореализации личности. Образование 
становится не только средством освоения всеобщих норм, куль
турных образцов и интеграции в социум, но и создает возможно
сти для реализации фундаментального вектора процесса разви
тия человека, поиска и обретения человеком самого себя.

В связи с этим образовательный процесс должен быть постро
ен с учетом интересов и планов учащихся на дальнейшую жизнь, 
что невозможно достичь только путем сокращения обязательного 
содержания учебных предметов и расширения содержания изби
раемых дисциплин. В значительной мере достижение качествен
но нового содержания образования, дифференциация и индиви
дуализация обучения могут быть реализованы через построение 
многомодульного образовательного пространства, способствую
щего формированию социального позиционирования личности, 
направленного на проектирование процесса овладения новыми 
личностно-ориентированными технологиями в социально орга
низованной деятельности, создание спектра возможностей для 
успеха всех участников образовательной деятельности учрежде
ния.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Создание условий, способствующих развитию личности каждо
го участника образовательного процесса, её самоопределению, 
успешному самовыражению и социализации на основе доступно
сти, качества и эффективности образования.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА • создать модель конкурентоспособной школы, представляю
щей качественные образовательные услуги в соответствии с тре
бованиями ФГОС;
• создать модель управления многомодульным образователь
ным комплексом;
• создать условия для обеспечения преемственной индивиду
альной образовательной траектории для каждого обучающегося 
в соответствии с требованиями ФГОС разных уровней образова
ния;
• создать условия для совершенствования профессиональных 
компетентностей педагогов;
• создать условия для оптимизации использования бюджетных 
и внебюджетных средств, материальных и кадровых ресурсов об
разовательного учреждения.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

• дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ «Детский 
сад №5»;
• учреждения дополнительного образования: МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи», МБОУ 
ДДТ Железнодорожного района, Центр технического творчества, 
МБУДОДЮСШ №5;
• библиотеки района и города;
• вузы: ЮФУ, ДГТУ, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЮРИУ РАНХиГС;
• КБ Центр -Инвест, филиал РРУ ОАО «МИнБ», КБ «БИН банк».

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА

Подготовительный: январь-август 2017 г.: 
изучение документации;
• создание необходимых локальных актов;
• оценка ресурсов;
• оценка рисков и способов их минимизации;
• определение перечня образовательных модулей;
• распределение обязанностей;
• заключение договоров сотрудничества.
Основной (внедренческий): сентябрь 2017 г. -  май 2022 г.:
• апробация функционирования «Многомодульного образова
тельного комплекса -  «Школа социального успеха»;
• проведение диагностических процедур с целью формирова
ния и корректировки индивидуальных траекторий развития обу
чающихся;
• мониторинг реализации мероприятий.
Рефлексивный: июнь-август 2022г.:
• соотнесение полученных результатов с ожидаемыми;
• презентация результатов;
• обобщение опыта;
• внесение дополнений и изменений в организацию образова
тельной деятельности многомодульного комплекса.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, НА 
КОТОРЫЕ 

ОРИЕНТИРОВАН 
ПРОЕКТ

• обучающиеся,
• родители (законные представители),
• педагогический коллектив,
• социальные партнеры.



ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение качества образовательных услуг:
• удовлетворение образовательных потребностей социума;
• высокая степень эффективности самореализации обучающегося;
• эффективность образовательной деятельности в условиях реа
лизации ФГОС на всех уровнях общего образования. 
Формирование эффективных экономических отношений в об
разовании:
• привлечение инвестиций для развития ОУ;
• реализация эффективного учебного плана;
• реализация эффективного контракта.
Повышение имиджа ОУ:
• рост спроса потребителей на образовательные услуги;
• привлекательность ОУ в профессиональной среде;
• успешная социализации обучающихся, готовность к непрерыв
ному образованию.
Рост числа участников в инновационной деятельности:
• повышение профессиональной педагогической компетентности;
• создание ресурсного и сетевого методического и инновацион
ного центра для образовательных систем различных уровней.
• развитие информационных ресурсов в образовании,
• обновление содержания и технологий, гарантирующих каче
ственное образование;
• получение грантов в области образования.
Эффективное образовательное пространство:
• создание условий для непрерывного процесса саморазвития 
и самосовершенствования подрастающего человека как субъекта 
культуры и деятельности;
• повышение мотивации к обучению, так как обучение будет на
строено на интересы ребенка, а не «навязано» ему сверху;
• создание эффективной системы непрерывного образования;
• разнообразие предложенных образовательных программ, ин
дивидуализация и дифференциация образования.

РЕСУРСЫ • кадровые,
• научно-методические,
• информационные,
• нормативно-правовые,
• организационные,
• финансовые,
• временные,
• материально-технические.

РИСКИ • недостаточный уровень сформированное™ креативных, реф
лексивных, коммуникативных умений учителей и обучающихся;
• неподготовленность части сотрудников к работе в инновацион
но-проектном режиме;
• недостаточная материально-техническая база для построения 
атриума;
• недостаток коммуникативной компетентности и мотивацион
ной готовности к обновлению как внутри школы, так и в окружа
ющем социуме;



• несформированность единой коммуникативной среды школы 
как пространства продуктивного общения и сотрудничества детей 
и взрослых;
• недостаточно глубоко организована система психолого-педа- 
гогической диагностики сформированности основных показате
лей успешности выпускника и педагога;
• недостаточно условий для организации проектно-исследова- 
тельской деятельности и социально-ориентированных видов де
ятельности учащихся.

СПОСОБЫ • открытость и доступность процессов инновации; 
МИНИМИЗАЦИИ • соблюдение принципа добровольности;

РИСКОВ • разъяснительные беседы, встречи с учительским коллективом, 
родительской общественностью;
• работа психологов с участниками образовательного процесса;
• демонстрация успехов инновационного процесса;
• предоставление возможности участия в соуправлении и моде
лировании образовательного комплекса;
• организация повышения квалификации педагогических работ
ников;
• создание творческих групп с мобильными разносоставными 
рабочими группами;
• привлечение родителей к совместной деятельности.

ПРОДУКТИВНОСТЬ Эффективный многомодульный образовательный комплекс как
единое информационное, правовое, содержательное, экономи
ческое, организационное пространство для успешной социализа
ции обучающихся и обеспечения условий для реализации выбора 
учащимися индивидуальной образовательной траектории.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
Актуальность настоящего проекта опреде

ляется рядом факторов политического, куль
турного и социального развития России и ми
ровыми процессами в целом. В соответствии 
с изменениями, происходящими в обществе, 
меняется и качество социальных ожиданий 
по отношению к образованию, которому отво
дится ключевая роль в воспроизводстве чело
веческого потенциала страны. В программных 
документах указывается, что развитие России 
напрямую связано с уровнем развития совре
менного образования. Приоритетными на
правлениями развития образовательного уч
реждения являются:

• создание условий обучения, при которых 
уже в школе дети могли бы раскрыть свои воз

можности, подготовиться к жизни в высоко
технологичном конкурентном мире;

• поиск и поддержка талантливых де
тей, их сопровождение в течение всего пе
риода становления личности;

• создание здоровьесберегающей сре
ды образовательного процесса.

В современном образовании на первый 
план выдвигаются ценности самовыраже
ния, личностного роста, гражданской со
лидарности и конкурентоспособности, что 
означает переход от задачи обеспечения до
ступности и обязательности общего, «массо
вого» образования к задаче проектирования 
пространства персонального образования 
для самореализации личности. Образова



ние становится не только средством освое
ния всеобщих норм, культурных образцов и 
интеграции в социум, но и создает возмож
ности для реализации фундаментального 
вектора процесса развития человека, поис
ка и обретения человеком самого себя.

В связи с этим образовательный процесс 
должен быть построен с учетом интересов 
и планов учащихся на дальнейшую жизнь, 
что невозможно достичь только путем со
кращения обязательного содержания учеб
ных предметов и расширения содержания 
избираемых дисциплин. В значительной 
мере достижение качественно нового со
держания образования, дифференциация 
и индивидуализация обучения могут быть 
реализованы через построение образова
тельного пространства, способствующего 
формированию социального позициони
рования личности, направленного на про
ектирование процесса овладения новыми 
личностно-ориентированными технологи
ями в социально организованной деятель
ности.

Решение задач по реализации указанных 
направлений требует системных и глубоких 
изменений в деятельности образовательно
го учреждения, что и определяет необходи
мость разработки проекта «Многомодуль
ный образовательный комплекс -  «Школа 
социального успеха».

Цель проекта: создание условий, способ
ствующих развитию личности каждого участ
ника образовательного процесса, её самоо
пределению, успешному самовыражению и 
социализации на основе доступности, каче
ства и эффективности образования.

Проблема проекта: необходимость рас
ширения образовательного пространства 
образовательного учреждения с целью обе
спечения нового качества образовательного 
пространства, развития его инновационного 
потенциала, создания спектра возможно
стей для успеха всех участников образова
тельной деятельности учреждения.

Под расширением образовательного 
пространства учреждения подразумевает
ся, во-первых, создание дополнительных ус
ловий для социального развития ребенка за 
счет включения в образовательный процесс 
элементов социальной и культурной среды,

обладающих определенным образовательным 
и воспитательным потенциалом; во-вторых, 
модернизация инфраструктуры образователь
ного учреждения с целью создания общеш
кольного атриума - пространства разновоз
растного общения.

Задачи проекта:
• создать модель конкурентоспособной 

школы, представляющей качественные образо
вательные услуги в соответствии с требования
ми ФГОС;

• создать условия для обеспечения пре
емственной индивидуальной образовательной 
траектории для каждого обучающегося в соот
ветствии с требованиями ФГОС разных уровней 
образования;

• создать условия для совершенствования 
профессиональных компетентностей педаго
гов;

• создать условия для оптимизации ис
пользования бюджетных и внебюджетных 
средств, материальных и кадровых ресурсов 
образовательного учреждения.

Предмет проекта -  конструирование мно
гомодульного образовательного комплекса 
на базе образовательного учреждения, сфор
мированного посредством создания атриума 
и кооперации с иными образовательными уч
реждениями и образовательными ресурсами в 
соответствии с запросами участников образо
вательного процесса и возможностями района 
и города.

Совместная коллективная деятельность 
участников многомодульного образовательно
го комплекса приводит к повышению качества 
образовательных услуг, оказанию помощи де
тям в социальной адаптации и формированию 
у них социальной компетентности на доступ
ном им возрастном уровне.

Предназначение проекта -  дать каждому 
участнику образовательного процесса возмож
ность определить область своей успешности и 
реализовать личностный потенциал, удовлет
ворить образовательные потребности, ожида
ния и запросы.

Создать оптимальные современные усло
вия, в том числе на основе многомодульного 
образовательного пространства, способствую
щие высокому качеству образовательной под
готовки обучающихся с разноуровневыми стар
товыми образовательными возможностями,



их творческой самореализации, физическому 
совершенствованию, жизненному самоопре
делению и социальной успешности.

Способствовать формированию личности, 
полноценно подготовленной к успешному функ-

1. Создание современной открытой раз
вивающей профориентационной среды пу
тём интеграции на единой методологической 
и организационной основе как специфических 
ресурсов школы, так и ресурсов различных 
образовательных учреждений, организаций и 
специалистов, а также информационно-комму
никационных сетей.

2. Создание нового содержания образова
ния: введение в содержание образования но
вых интегративных курсов, направленных на 
формирование позитивного отношения обуча
ющихся к профессиональной карьере, а также 
на их разностороннее личностное развитие.

3. Совершенствование образовательно
го процесса на основе эффективного сочета
ния интеллектуальных и эмоциональных ин
струментов и средств личностного развития и 
формирования личностного самоопределения 
обучающихся. Реализация личностно-ориенти- 
рованного подхода к каждому обучающемуся, 
обеспечение выстраивания оптимальных ин
дивидуальных образовательно-развивающих 
и профессионально-карьерных траекторий,

ционированию в условиях современной со- 
циально-культурной ситуации, стремящейся и 
способной оказывать влияние на изменение 
этой ситуации в соответствии со своими соци
ально значимыми жизненными принципами 
и ценностями.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
учитывающих способности, личностные осо
бенности и интересы.

4. Развитие корпоративной культуры 
школы на базе открытого, социально ак
тивного, демократического и толерантного 
детско-взрослого сообщества как основы 
личностного саморазвития, творческой и со
циальной самореализации учащихся, педа
гогов и родителей.

5. Повышение профессионализма педа
гогического коллектива в плане освоения 
современных психолого-педагогических, 
информационно-коммуникационных и экс- 
пертно-диагностических технологий.

6. Экспертиза организационно-образо- 
вательной системы школы и мониторинг 
эффективности реализации проекта -  сбор 
и анализ различных структурированных 
данных с целью сопоставления получаемых 
образовательных результатов и текущего 
состояния основных элементов организаци- 
онно-образовательной системы (образова
тельных условий) с заявленными образова
тельными целями.

МОДЕЛЬ МНОГОМОДУЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА «ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»

В моделировании образовательного комплек
са -  «Школа социального успеха» лежит понятие 
«образовательная компетентность» -  способ
ность учащегося осуществлять сложные культу
росообразные виды деятельности. Именно это 
свойство компетентности даёт возможность 
определить уровень социальной успешности 
школьников.

Выделяют следующие ключевые социаль
ные компетентности:

• компетентность здоровьесбережения
-  это основа бытия человека как социально

го, а не только биологического существа, 
где основным является осознание важности 
здоровья, здорового образа жизни для всей 
жизнедеятельности человека;

• компетентность гражданственно
сти -это  основа социальной, общественной 
сущности человека как члена социальной 
общности, государства;

• информационно-технологическая 
компетентность -  это способность поль
зоваться, воспроизводить, совершенство
вать средства и способы получения и вое-



произведения информации в печатном и 
электронном виде;

• компетентность социального взаи
модействия -  это способность адекватного 
управления ситуациями, установления вза
имопонимания, избегания конфликтов, соз
дания климата доверия;

• компетентность общения -  это спо
собность взаимодействия через вербальные 
и невербальные средства и способы мысли 
при ее восприятии на родном и неродных 
языках.

Структура модели проекта состоит из не
скольких составляющих: понятие успеха в 
жизни человека, сфер социально-значимой 
деятельности, требований к социализации 
и качеству образования человека, совре
менных подходов к организации образова
тельного процесса, модулей социальной и 
культурной среды, общешкольного атриу
ма. Рассмотрим эти компоненты.

«Школа социального успеха» -  это кор
поративное единство детей и взрослых, в 
котором позиция одного не менее значи
ма, чем позиция большинства, в котором не 
«готовят к будущей жизни», а живут и дей
ствуют сегодня, ориентируясь на успех всех 
и успех каждого.

«Школа социального успеха»- это школа 
со смешанным контингентом учащихся, где 
учатся одаренные и обычные дети, а также 
нуждающиеся в коррекционно-развиваю- 
щем обучении. Такая школа стремится, с од
ной стороны, максимально адаптироваться 
к учащимся с их индивидуальными особен
ностями, с другой - по возможности гибко 
реагировать на социокультурные изменения 
среды. Главным итогом такой двусторонней 
деятельности школы является адаптация 
детей и юношества к быстро меняющейся 
жизни. Спецификой человеческой адапта
ции является то, что этот процесс связан с 
процессом усвоения социальных норм по
ведения, с врастанием в социальный мир. 
По существу социальная адаптация является 
важнейшим механизмом социализации. Но 
если социализация представляет собой по
степенный процесс формирования личности 
в определенных социальных условиях, то 
понятие «социальная адаптация» подчер
кивает, что в относительно короткий срок

личность или группа активно осваивает новую 
социальную среду. Таким образом, представ
ляется необходимым предпринимать специ
альные меры, способствующие социальной 
адаптации, в тех микросоциумах, которые не 
обеспечивают адекватной социализации лич
ности.

Успех-это:
• достижение поставленных целей в заду

манном деле;
• положительный результат чего-либо, об

щественное признание чего-либо или кого-либо;
• удача в достижении чего-либо;
• признание такой удачи со стороны окру

жающих, общественное одобрение чего-либо, 
чьих-либо достижений.

Успех всегда соотносится с достижением 
конкретной цели.

Успешность как качество личности -  способ
ность добиваться выполнения своих целей.

Успешная личность -  это личность активная, 
способная реализовать свой творческий и лич
ностный потенциал в наиболее предпочтитель
ной для нее сфере, свободно адаптирующаяся 
в социуме.

Успешная личность -  это мыслящая лич
ность, позитивно настроенная, продуктивная, 
конкурентоспособная, склонная к самораз
витию, контролирующая своё физическое и 
психическое здоровье, ценящая чужие успех 
и творчество, принимающая мир в его мно
гообразии. Очевидно, что целенаправленное 
развитие успешной личности возможно лишь 
в здоровой, развивающей и развивающейся 
образовательной среде, открытом образова
тельном пространстве, в основе которого ле
жит реализация детско-взрослым сообществом 
различных проектов.

Системная и целенаправленная работа шко
лы создаёт мотивационную среду для разви
тия познавательной активности, способствует 
самореализации и социализации школьников, 
вовлекает родителей в сотрудничество и де
лает их единомышленниками в вопросах раз
вития ребёнка. Одной из главных ценностей 
проекта является стремление к самосовершен
ствованию, воплощению в современных и при
влекательных образах, увеличению качества и 
количества предоставляемых социальных и об
разовательных услуг.

Акмеологический подход. Изменения в со



циально-экономической жизни, произошед
шие в последние годы, привели к пересмотру 
требований, предъявляемых обществом к со
временному выпускнику школы. Он должен не 
только обладать глубокими знаниями, разви
тыми адаптационными способностями, помо
гающими сегодня выживать, но и способностя
ми изменять, радикально перестраивать сами 
жизненные планы, изменяясь и развиваясь 
при этом личностно, управляя собственной 
жизнью, а не плыть по течению, становясь ра
бом обстоятельств.

Задача воспитания такого выпускника ста
новится одной из важнейших в системе обра
зования, поскольку обеспечивает индивиду
альность, творчество и нестандартность в его 
развитии. Создание условий для решения этих 
задач требует новых подходов к разработке тех
нологий обучения и воспитания школьников.

Акмеологический подход к совершенствова
нию технологий базируется на трех основных 
положениях:

• наличие главной вершины во всем жиз
ненном цикле вещи, растения, человека -  от 
зарождения до смерти, а также существова
ние вершин на каждом этапе их развития (П. А. 
Флоренский);

• в подходе к изучению человека как мно
гомерного и многоуровневого объекта иссле
дования во всей совокупности его качеств (Б. Г. 
Ананьев);

• неравномерности развития психофизи
ологических функций и интеллекта, сказыва
ющейся в разновременном наступлении ум
ственной, профессиональной и гражданской 
зрелости личности, экспериментально дока
занной Б.Г. Ананьевым и Е. И. Степановой.

А.А. Деркач и В.Г. Зазыкин указывают, что 
акмеологическая технология -  это совокупность 
средств, направленных на раскрытие внутрен
него потенциала личности. Развитие свойств и 
качеств, способствующих достижению высоко
го уровня профессионального развития и про
фессионализма. Акмеологические технологии 
отличает гуманистическая направленность, 
так как они призваны помочь в осуществлении 
прогрессивного развития личности.

В акмеологии разработаны и успешно при
меняются гуманитарные технологии самопо
знания, самооценки и саморазвития. Акмео
логические технологии всегда индивидуально

направлены, они используются для личност- 
но-профессионального развития конкрет
ной личности.

Сущностью акмеологических техноло
гий является психологическое воздействие, 
вернее, его специальный вид, называемый 
акмеологическим воздействием. Акмео
логические технологии «созвучны» мно
гим другим современным педагогическим 
технологиям (в частности технологии раз
вивающего обучения), поскольку её несо
мненными сильными сторонами является 
следующее:

• ориентация на достижение личностно
го успеха;

• развитие и воспитание ученика на ос
нове устойчивой внутренней мотивации, 
приоритета духовных и нравственных цен
ностей;

• саморазвитие ученика как субъекта 
познавательной деятельности, способной к 
сотрудничеству;

• тактика наращивания успешности в об
учении с опорой на опережающее обучение.

Отличительной особенностью акмеоло
гических технологий являются специфиче
ские структурные компоненты - стадии са
моразвития ученика:

• самоактуализация, потребность в до
стижениях;

• самоанализ своих проблем и достиже
ний;

• самооценка своих результатов;
• самореализация в творчестве;
• саморегуляция своей работы;
• развитие самосознания ученика как 

субъекта образования.
Социальную успешность мы понимаем 

как наличие социально признанных, субъ
ективноценных достижений в социально 
значимой деятельности, взаимодействии в 
решении жизненных проблем.

Чтобы создать условия для достижений, 
организовать личностно значимую модуль
ную образовательную среду, необходимо 
выделить сферы социально-значимой де
ятельности, где школьник может достичь 
успеха.

Профессиональная деятельность.
На каждого своего гражданина общество 

возлагает трудовые обязанности. Человек



как общественный субъект может реализо
ваться в профессии. Если человек достигает 
успехов в профессиональной деятельности, 
становится ценным специалистом, признан
ным мастером своего дела, получая удоволь
ствие от профессиональной деятельности, 
то такой человек является социально успеш
ным. Для достижения такого успеха необхо
димо определиться с выбором подходящей 
для личности профессии. И пусть школьник 
пока еще не занимается профессиональной 
деятельностью. Процесс выбора сферы про
фессиональной деятельности начинается 
уже в школе, где личность знакомится с ос
новами различных наук и их применением в 
профессиональных сферах.

Учебная деятельность.
Наиболее значимой для учащегося сфе

рой жизнедеятельности является учебная 
деятельность. Данная деятельность явля
ется социально значимой, так как отражает 
задачи общества, поставленные перед каж
дым его членом в соответствующем возрас
те, характеризуется социальной оценкой и 
значимым, общественно ценным результа
том, а также организуется посредством со
циального института -  школы. Социальные 
обязанности граждан по вхождению в куль
туру общества посредством освоения систе
мы знаний, умений и навыков реализуются 
в учебной деятельности. Для достижения 
успеха школьнику необходимо овладеть 
основными компонентами учебной дея
тельности, выработать ее индивидуальный 
стиль. К сожалению, в силу различных обсто
ятельств не все учащиеся могут достичь оди
наковых успехов в учебной деятельности. 
Да и успешность в учебной деятельности не 
всегда однозначно определяет социальную 
успешность ученика в других видах социаль
но значимой деятельности. Кроме учения, 
школьник вовлечен в социальное взаимо
действие.

Социальное взаимодействие -  это осо
бый вид деятельности, позволяющий реа
лизовать задачи совместной деятельности. 
Социально успешным может быть только 
человек, умеющий налаживать отношения 
с другими людьми, удовлетворенный своим 
социальным взаимодействием. Значимы
ми умениями в данном контексте являются

коммуникативные умения школьников, навыки 
сотрудничества.

Семейное взаимодействие. Специфической 
сферой взаимодействия человека, обеспечива
ющей переживания личного счастья, является 
круг близких людей, прежде всего семья. До
верительные отношения с близкими людьми, 
взаимопонимание, успешность родительских 
ролей -  важнейшие составляющие социальной 
успешности. Успешная реализация роли семья
нина, супружеских и родительских ролей зави
сит от готовности человека к их реализации, ко
торую он приобретает уже в детском возрасте 
под влиянием как опыта жизнедеятельности в 
собственной родительской семье, так и через 
специальное обучение, которое может быть 
организовано в школе.

Решение проблем. Особую роль во взаимо
действии человека с другими людьми играют 
навыки конструктивного поведения в трудных 
жизненных ситуациях, способности к решению 
проблем. Умение справляться с трудностями 
имеет значение как для успешности в учении, 
общении, сотрудничестве, так и обеспечивает 
возможности самореализации личности в об
ществе.

Ещё одной сферой социально значимой де
ятельности является внеучебная деятельность, 
так называемая досуговая сфера (дело для 
души)-для социальной успешности важны как 
наличие хобби, так и возможности продемон
стрировать его проявления. Наличие у школь
ника «дела для души» позволяет реализовать 
потребность в признании, а достижение в нем 
успехов обеспечивает переживание социаль
ной успешности.

Учитывая естественную потребность чело
века в признании, нельзя обойти вниманием 
и такую важную сферу социального самопро- 
явления как общественная деятельность. Про
являя общественную активность, учащийся по
лучает возможность обнаружить и развить все 
имеющиеся у него способности. Общественная 
работа позволяет личности максимально реа
лизовать общественную полезность, принести 
конкретную общественную пользу и почувство
вать себя социально успешным.

И, наконец, еще одной важнейшей сферой 
проявления социальной успешности являет
ся сохранение и укрепление здоровья. Только 
здоровый человек способен достичь каких-ли-



бо значительных успехов в профессии, учебе, 
общественной жизни. Ощущение полноты жиз
ни невозможно, если нарушено физическое и 
психологическое благополучие личности. Со
циальная успешность связана с установками 
на здоровый образ жизни и навыками здоро- 
вьесбережения.

На основе выделения сфер достижения со
циальной успешности, навыков, её обеспечи
вающих, а также исходя из того, что социальная 
успешность определяется как наличие социаль-

Показатели соци:

но признанных, субъективно ценных дости
жений в социально значимой деятельности, 
взаимодействии и решении жизненных про
блем, выделяют совокупность показателей, 
позволяющих оценить степень достижения 
социальной успешности. При этом совокуп
ность показателей включает в себя две груп
пы признаков: внешние признаки, определя
ющие социальное признание и одобрение 
достижений, внутренние признаки, опреде
ляющие их субъективную значимость.

Таблица 4
ьной успешности

Внешние признаки Внутренние признаки

Достижения в учебе Интерес к обучению

Достижения во внеучебной деятельности Удовлетворенность деятельностью

Общественная активность Самореализованность

Социальная адаптация Решение значимых проблем

Конструктивное взаимодействие Удовлетворенность отношениями

Профессионально-личностное самоопреде
ление

Осмысленность жизни

Семейные ценности Доверительные отношения в семье

Здоровье Психологический комфорт

Достижение показателей социальной 
успешности может быть обеспечено посред
ством конструирования модульного образо
вательного комплекса, состоящего из модулей 
общего и дополнительного образования раз
личного содержания:

• модуль обязательных учебных предметов 
(инвариант учебного плана);

• модуль учебных предметов по выбору 
(вариативный компонент учебного плана);

• модуль курсов по формированию инно
вационного мышления;

• модуль теоретических курсов инженер
но-технической направленности;

• модуль профессиональных проб на выез
де (в учебных лабораториях и мастерских ДГТУ

• модуль инженерно-технических прак
тик (на предприятиях -  знакомство с реаль
ными техническими объектами и серийным 
производством);

• модуль практики бизнеса;
• модуль самостоятельной деятельно

сти обучающихся;
• модуль тьюторского сопровождения.
Достижение главного результата соци

ального успеха -  увлеченности идеей всех 
участников образовательного процесса -  пе
дагогов, учеников, родителей, их активной 
включенности в жизнь школы возможно че
рез эффективный учебный план.

Общешкольный атриум. В соответствии 
с Функциональными требованиями к ком
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плексу общешкольных помещений необ
ходимо наличие общешкольного атриума, 
пространства разновозрастного общения.

Основные требования - достаточное по 
площади пространство, много света, места 
для сидения (возможно трибуны), в том чис
ле и на полу, наличие свободных стен с со
ответствующим покрытием для размещения 
выставочных работ.

Многие исследователи процесса социа
лизации указывают на большую роль разно
возрастного взаимодействия как в развитии 
личности ребенка, так и в организации его 
микросреды. Проблемы разновозрастного 
взаимодействия стали предметом внима
ния следующих педагогов: А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого, а также Л.
В. Байбородовой, Л. И. Божовича, Е. И. Дымова, 
И. С. Кона, Т. Е. Конниковой, А.Т. Куракина, 
Л. И. Новиковой, Е. Н. Старостиной.

Исследователи выявляют ряд воспита
тельных потенциалов разновозрастного вза
имодействия, которое:

• способствует расширению спектра ос
военных социальных ролей;

• создает условия для формирования та
ких социально значимых качеств личности: 
ответственность, самостоятельность, терпи
мость, доброжелательность, дисциплиниро
ванность и др.;

• содействует становлению опыта реа
лизации субъектной позиции в совместной 
деятельности;

• становится основой для преодоления 
закрытости микросоциального окружения 
личности и установления связей со вторич
ными социальными группами;

• является доступным для ребенка про
странством обмена социальным опытом, в 
том числе знаниями, практическими умени
ями, ценностными приоритетами;

• является пространством для форми
рования организационных навыков старших 
учащихся и др.

Ожидаемый результат.
Повышение качества образовательных 

услуг:
• удовлетворение образовательных по

требностей социума;
• высокая степень эффективности само

реализации обучающегося;

• эффективность образовательной дея
тельности в условиях реализации ФГОС на всех 
уровнях общего образования.

Формирование эффективных экономиче
ских отношений в образовании:

• привлечение инвестиций для развития 
образовательного учреждения;

• реализация эффективного учебного плана;
• реализация эффективного контракта.
Повышение имиджа образовательного уч

реждения:
• рост спроса потребителей на образова

тельные услуги, маркетинг -  ведение принося
щей доход деятельности;

• привлекательность образовательного уч
реждения в профессиональной среде;

• успешная социализации обучающихся, 
готовность к непрерывному образованию.

Рост числа участников в инновационной де
ятельности:

• повышение профессиональной педагоги
ческой компетентности;

• создание ресурсного и сетевого методи
ческого и инновационного центра для образо
вательных систем различных уровней;

• развитие информационных ресурсов в 
образовании;

• обновление содержания и технологий, 
гарантирующих качественное образование;

• получение грантов в области образования.
Эффективное образовательное пространство:
• создание условий к непрерывному про

цессу саморазвития и самосовершенствования 
подрастающего человека как субъекта культу
ры и деятельности;

• повышение мотивации к обучению, так 
как обучение будет настроено на интересы ре
бенка, а не «навязано» ему сверху;

• созданию эффективной системы непре
рывного образования;

• разнообразие предложенных образова
тельных программ, индивидуализация и диф
ференциация образования.

Продукт - эффективное функционирование 
многомодульного образовательного комплек
са как единого информационного, правового, 
содержательного, экономического, органи
зационного пространства (образовательный 
кластер) для успешной социализации обучаю
щихся и обеспечения условий для реализации 
выбора учащимися индивидуальной образова
тельной траектории.



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Организация мониторинга процесса соци
альной проектно-практической деятельности 
обучающихся и результативности реализации 
проекта строится на критериях, которые отра
жают зависимость результатов труда учителя 
от результатов деятельности ученика.

Система мониторинга отражает решение 
задач проекта:

• мониторинг процесса реализации проекта;
• мониторинг результатов -  конечных про

дуктов реализации социальных подпроектов 
и социальной практики;

• мониторинг уровня сформированно- 
сти социальный успешности обучающихся.

Мониторинг реализации проекта по
зволит проанализировать соответствие 
социальных потребностей обучающихся, 
педагогических работников, родителей и 
окружающего социума, средств и способов 
социальной проектно-практической дея
тельности, а также оценку результатов пе
дагогического труда окружающим сообще
ством.

План мониторинга проекта 
«Многомодульный образовательный комплекс 

«Школа социального успеха»

Продукт Измеритель Сроки. Целевое значение
Сформированная 
нормативная база

Систематизированный пакет доку
ментов, обеспечивающих регламент 
работы

100% на начало реализации про
екта, дополнение и корректиров
ка по мере необходимости

Образовательные
программы

Наличие 100% на начало реализации про
екта, дополнение и корректиров
ка по мере необходимости

Материально- 
техническая база

Наличие (отношение имеющегося 
оборудования к необходимому)

Качество (отношение оборудования, 
вышедшего из строя, к работоспо
собному оборудованию)

Постоянно.
На начало реализации проекта не 
менее 70%. Пополнение. 
Постоянно, не более 5%

Результат Измеритель Сроки. Целевое значение

Качество
образования

Участия в олимпиадах, конкурсах 
средний балл ОГЭ, ЕГЭ

Отслеживается по полугодиям 
процентное отношение

Социализация
обучающихся

Процент обучающихся, поступающих 
в профильные учебные заведения 
(для выпускников); занятость обуча
ющихся в системе дополнительного 
образования за рамками учебного 
заведения (процентное отношение 
вовлеченных детей к общему коли
честву обучающихся в школе)

Один раз в год (количество, рост, 
стремящийся к 100%)

Ежемесячно (% роста)

Вовлеченность
детей

Количество (отношение вовлечен
ных детей к общему количеству 
обучающихся в школе)

Отслеживается ежемесячно, 
увеличение, стремящееся к 100%



План мониторинга проекта 
«Многомодульный образовательный комплекс

«Школа социального успеха»

Цель оценки: оценить эффективность механизмов, обеспечивающих реализацию проекта

Основные 
вопросы оценки: Параметр Сроки/целевой показатель

Сформированная 
нормативная база

Систематизированный пакет до
кументов, обеспечивающих регла
мент работы

100% на начало реализации про
екта, дополнение и корректи
ровка по мере необходимости

Образовательные
программы

Наличие 100% на начало реализации про
екта, дополнение и корректи
ровка по мере необходимости

Качество -  нормативно-правовая база;
-  соответствие возрастным 
особенностям развития детей;
-  актуальность

Материально- 
техническая база

Наличие (отношение имеющегося 
оборудования к необходимому)

1 раз в полугодие, не менее 90% 
пополнение

Качество (отношение работоспо
собного оборудования к общему 
количеству единиц)

не менее 90%

Вовлеченность
детей

Количество (отношение вовлечен
ных детей к общему количеству 
обучающихся в школе)

1 раз в полугодие, увеличение, 
стремящееся к 100%

Качество
образования

Результат участия в олимпиадах, 
конкурсах (количество победите
лей, призеров); средний балл ОГЭ, 
ЕГЭ

Ежегодно, увеличение

Социализация
обучающихся

Процент обучающихся, поступаю
щих в профильные учебные заве
дения (для выпускников); занятость 
обучающихся в системе дополни
тельного образования за рамками 
учебного заведения(процентное 
отношение вовлеченных детей к 
общему количеству обучающихся в 
школе)

Ежегодно, увеличение, стремя
щееся к 100%

Тип оценки внутренняя

Бюджет оценки расходный материал



ПРОЕКТ ВЫПУСКНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВАНПРОЕКТА 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ» «УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА»
В РАМКАХ ПРОБЛЕМЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 
УСПЕХА» ПРЕДЛАГАЕМ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТЫ -  ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ СЛУША
ТЕЛЕЙ КУРСА ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗЕРВА ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО ПО ПРОБЛЕМЕ 
«СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ АВАНПРОЕКТА «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ» 
ВЫПУСК 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА.

Алтухов Сергей 
Сергеевич, замести

тель директора МАОУ 
«Гимназия №76»

Николаева Светлана 
Ивановна, замести

тель директора МАОУ 
«Гимназия №76»

Васильева Людмила 
Вячеславовна, заме

ститель директора 
МАОУ «Гимназия №76»

Герасимова Наталья 
Владимировна, за

меститель директора 
МБОУ «Школа №100»

Коновская Ольга 
Михайловна, замести
тель директора МБОУ 

«Гимназия №118»

Балашова Оксана 
Романовна, замести
тель директора МАОУ 

«Школа №96»

Дудковская Светлана 
Геннадиевна, замести
тель директора МБОУ 

«Лицей №56»



ПАСПОРТ ПРОЕКТА «УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Управление качеством образовательных услуг в условиях госу
дарственного заказа»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ Качество, обеспечение качества, улучшение качества, модерниза
ция, качество образования, образовательная услуга, управление 
качеством образования, государственный заказ, качественное 
оценивание, мониторинг, эффективная организация (эффектив
ное управление), программно-методическое и научное обеспече
ние, мотивационное обеспечение.

ИДЕЯ ПРОЕКТА Совершенствовать управление качеством образовательного про
цесса образовательной организации для создания условий лич
ностного роста обучающихся, повышения профессиональной 
компетентности педагога и удовлетворение потребностей участ
ников образовательного процесса -  обучающихся, их родителей, 
будущих работодателей, общества.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ 
ГРУППЫ

• Алтухов С. С., заместитель директора МАОУ «Гимназия №76»
• Николаева С. И., заместитель директора МАОУ «Гимназия №76»
• Васильева Л. В., заместитель директора МАОУ «Гимназия №76»
• Коновская О. М., заместитель директора МБОУ «Гимназия №118»
• Герасимова Н. В., заместитель директора МБОУ «Школа № 100»
• Балашова О. Р., заместитель директора МАОУ «Школа N2 96 
Эврика-Развитие»

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТА

• ФЗ-27Э «Об образовании в Российской Федерации»;
• Комплексная программа повышения профессионального уров
ня педагогических работников общеобразовательных организа
ций (Постановление Правительства РФ от 28.05.14г. № З241п-П8);
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (Распоряжение правительства РФ № 2227-р 
от08.12.2011г);
• Федеральная программа «Подготовка и переподготовка ре
зерва управленческих кадров (2010 -  2018 годы)» (с изменени
ями и дополнениями) (Распоряжение Правительства РФ от 22 
апреля 2010 г. № 636-р в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2015 № 2775-р);
• Концепция Федеральной целевой программы развития обра
зования на 2016 -  2020 годы (Распоряжение правительства РФ № 
2765-р от 29.12.2014г.);
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас
лях социальной сферы, направленные на повышение эффек
тивности образования и науки» (Распоряжение Правительства 
РФ № 722-р от 30.04.2014г);



• Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012
-  2018 гг. (Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 
№ 2190-р);
• Порядок формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования (Приказ министерства об
разования и науки РФ от 23 июля 2013г. № 611);
• Приказ министерства здравоохранения и социального разви
тия РФ (Минздравсоцразвития России от 26.09.2010г. №761-н г. 
Москва) «Об утверждении единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз
дел квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;
• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея
тельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 
России № 544н от 18.10.2013г.);
• Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной 
организации (управление в сфере образования)» (Предваритель
ный проект 17.07.2013);
• Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании 
в Ростовской области»;
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас
лях социальной сферы, направленные на повышение эффектив
ности образования и науки Ростовской области» (Распоряжение 
Правительства РО № 241 от 25.04.2013).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА • достижение нового качества образовательных услуг;
• разработка эффективной модели управления качеством об

разования в школе, основанной на современных подходах и опы
те собственной практики проектирования педагогических изме
нений в управлении образовательной организацией.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА • изучение законодательной базы и нормативных актов по рас
сматриваемой проблеме;
• разработка нормативно-правовой базы проекта;
• разработка и апробация системы оценки эффективности управ
ления качеством образования в образовательном учреждении;
• создание единой системы диагностики и контроля качества об
разования, качества преподавания, соответствия условий органи
зации образовательного процесса нормативным требованиям и 
социальным ожиданиям;
• повышение профессиональной компетенции педагогических 
кадров как необходимого условия обеспечения современного ка
чества образования;
• формирование и развитие потребности общественности в 
участии в управлении образовательным учреждением, активное 
вовлечение органов самоуправления в управление качеством об
разования;
• создание сетевой организации управления качеством обра
зования на основе принципов взаимодействия, социального пар
тнерства, адресности информационных потоков;



• выявление факторов, влияющих на качество образования и 
принятие обоснованных управленческих решений

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

• дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ «Детский 
сад №5»;
• учреждения дополнительного образования: МБУ ДО города 
Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи», МБОУ 
ДДТ Железнодорожного района, Центр технического творчества, 
МБУДОДЮСШ №5;
• библиотеки района и города;
• вузы: ЮФУ, ДГТУ, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЮРИУ РАНХиГС;
• КБ Центр -Инвест, филиал РРУ ОАО «МИнБ», КБ «БИН банк». 
Дошкольные образовательные учреждения:
• МБОУ «Гимназия № 118», МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие»;
• Учреждения дополнительного образования:
• ЦДТ Ворошиловского района, Психологический центр Вороши
ловского района, МБУ ДО ДЮСШ №10;
• Вузы: ИУБиП, ЮФУ, ГБПОУ РО «Донской педагогический кол
ледж», ДГТУ

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА

Подготовительный этап (март - август 2017):
• изучение документации;
• создание необходимых локальных актов;
• оценка ресурсов;
• оценка рисков и способов их минимизации;
• распределение обязанностей;
• определение заданий.
Основной (сентябрь 2017 -  май 2020):
• дошкольный и начальный уровни (2017/2018учебный год);
• основной уровень (2018/2019 учебный год);
• средний уровень (2019/2020 учебный год).
Рефлексивный (июнь-август 2020):
• соотнесение полученных результатов с ожидаемыми;
• соотнесение исходного плана с реальным;
• оценка затрат;
• презентация результатов.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, 
НА КОТОРЫЕ 

ОРИЕНТИРОВАН 
ПРОЕКТ

• обучающиеся;
• родители;
• педагогические работники;
• администрация образовательного учреждения

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 
через:
• создание модели эффективного управления качеством образо
вания;
• обновлённое содержание образовательных программ;
• эффективную реализацию образовательных программ с учё
том индивидуальных познавательных способностей и потребно
стей обучающихся.



2. Устойчивая положительная внутренняя мотивация к учению у 
учащихся и к педагогической деятельности у педагогов.
3. Наличие эффективных авторских программ, учебных пособий, 
методических рекомендаций.
4. Обеспечение личностного роста и социальной адаптации обу
чающихся.
5. Положительная оценка деятельности образовательного учреж
дения родителями, обучающимися, социальными партнёрами.

РЕСУРСЫ • кадровые;
• административные (властные);
• ролевые (педагоги, учащихся, родители, приглашенные специ
алисты);
• интеллектуальные;
• информационные;
• временные;
• материальные (эффективный контракт).

РИСКИ 1. Несоответствие выбранных методик диагностики специфике 
образовательной организации.
2. Несоответствие выработанных механизмов предъявления 
успешности (демонстрация, рефлексия) требованиям государ
ственных структур, оценивающих качество образования.
3. Большой объем количественных диагностик может не пока
зать динамику качества образования.
4. Результаты диагностики могут быть не востребованы и не си
стемны.
5. Недостаточная материально-техническая база.
6. Изменение государственной политики в области качества об
разования.

СПОСОБЫ
МИНИМИЗАЦИИ

РИСКОВ

1. Подготовка кадрового ресурса
2. Систематическая разъяснительная работа с участниками обра
зовательного процесса силами администрации, психологической 
службы, приглашенных специалистов с акцентированием следую
щих позиций на качественное оценивание:

• для учащихся -  это способ обрести уверенность в своих об
разовательных возможностях

• для родителей -  возможность отслеживать процесс обуче
ния и развитие своего ребенка

• для учителей -  один из эффективных способов оценивать 
успешность собственной педагогической деятельности

ПРОДУКТИВНОСТЬ Определение единой педагогической стратегии и тактики органи
зации работы системы качества образования посредством отсле
живания динамики развития обучающихся



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Повышение требований к качеству об

разования не позволяет образовательной 
организации останавливаться на достиг
нутом, стимулирует использование новых 
управленческих механизмов, что, в свою 
очередь, приводит к переходу на новую 
управленческую ступень, направленную 
на формирование инновационной школы, 
обеспечивающую решение педагогических 
и организационно-экономических задач, 
развитие образовательного учреждения и 
создание в образовательном учреждении 
инновационной образовательной среды.

Необходимость решения этой задачи свя
зана с тем, что современная система внутриш- 
кольного управления качеством образования 
основывается на принципах делегирования 
полномочий, повышения мотивации и стиму
лирования качества работы сотрудников об
разовательного учреждения.

Только эффективная школа сможет обеспе
чить образовательную успешность, повысить 
жизненные шансы каждого обучающегося, 
независимо от индивидуальных стартовых 
возможностей и социального положения.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА
Результаты Эффекты

• определение миссии, целей и задач 
работы школьных методических объедине
ний (ШМО);

• функционирование сетевого профес
сионального сообщества;

• аттестация учителей в новой форме.
• повышение уровня профессиональ

ной компетентности учителей;
• качественное изменение образователь

ной среды образовательной организации;
• повышение эффективности образо

вательного процесса

• повышение уровня профессиональ
ной компетентности учителей;

• качественное изменение образователь
ной среды образовательной организации;

• повышение эффективности образова
тельного процесса

Овладение новыми педагогическими тех
нологиями, использование ресурсов стейк
холдеров в образовательном процессе

Активизация деятельности обучающихся в 
учебном процессе, раскрытие их возмож
ностей и развитие индивидуальных способ
ностей, формирование ключевых компе
тенций

Обмен опытом через сетевое взаимодей
ствие в районе и регионе, консультирова
ние и поддержка школ, распространение 
успешных педагогических практик

Расширение возможностей педагогическо
го коллектива решать профессиональные 
вопросы, реализовывать себя и повышать 
свой профессиональный уровень

Новая модель управления школой, согла
сованная с педагогическим коллективом и 
родительской общественностью, использу
ющая организационную культуру, ориенти
рованная на результат

• коллегиальное выстраивание модели 
образовательного процесса;

• предоставление прав и личной ответ
ственности каждому участнику в принятии 
управленческих решений на своём уровне;



• возможность обмениваться опера
тивной информацией;

• оптимальное взаимодействие управ
ленцев с участниками образовательного 
процесса

• повышение качества обучения;
• положительная динамика количе

ство участия в олимпиадах.

• выравнивание возможностей детей 
из разных социальных слоёв для получения 
качественного образования;

• предоставление обучающимся воз
можности осознанного профессионального 
самоопределения;

• повышение мотивации к обучению у 
детей

Развитие диагностического инструментария 
мониторинга и оценки качества образова
тельного процесса и результатов обучения

• оценка и самооценка возможностей и 
склонностей самими обучающимися, их ро
дителями и педагогами;

• оперативная корректировка деятель
ности субъектов образовательного процес
са в соответствии с условиями его осущест
вления

Психолого-педагогическое сопровождение Личностное развитие обучающихся, ком
фортный школьный климат

Основной результат:
Создание внутришкольной многоуровне
вой системы управления качеством об
разования, способствующей инновацион
ному развитию образовательной среды 
школы.
Обеспечение качества образования, соот
ветствующего
«... федеральным государственным об
разовательным стандартам, образо
вательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридиче
ского лица, в интересах которого осущест
вляется образовательная деятельность, в 
том числе степень достижения планиру
емых результатов образовательной про
граммы»1

• повышение эффективности и ре
зультативности управленческой деятель
ности;

• повышение степени открытости об
разовательной организации;

• повышение качества образования

1 Термин «команда» понимается нами как автономная группа профессионалов, создаваемая для оператив
ного и эффективного решения управленческих задач



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Процессы, в которых развивается ученик, 

должны обеспечивать гарантированные 
условия для раскрытия его дарований, а в 
списке обязательных образовательных ре
зультатов выпускников -  формирование на
выков компетентного поведения на рынке 
труда. Развитие -  процесс, значит, не суще
ствует планки, которую надо достичь и со
хранять. В этом состоит миссия и философия 
развития образовательной организации.

В связи с ориентацией общей стратегии 
развития образования на инновационную 
образовательную деятельность, принцип 
непрерывного развития становится одним 
из важнейших для образовательного и 
управленческого процессов. Разработанная 
нами система оценки качества является ос
новой постоянного улучшения процессов и 
предназначена для практической реализа
ции стратегии образовательной организа
ции по улучшению качества образования.

Достижение прогнозируемого уровня 
результатов образовательной деятельно
сти характеризуется появлением новых 
возможностей и запросов обучающихся, 
стимулирует педагогов к поиску инноваци
онных технологий, к отказу от устаревших 
форм организации образовательного про
цесса.

Управление образованием -  это прежде 
всего управление процессом его развития. 
Управление качеством образования -  про
цесс постоянного обновления образова
тельной среды организации в контакте с 
информационным обществом.

Принцип инновационности вносит изме
нения в цель и содержание управления об
разовательной организацией. Целью управ
ления становится постоянное обновление 
образовательного процесса. Для управлен
цев актуальным становится выполнение 
функций прогнозирования, представитель
ства, консультирования, менеджмента, а 
также -  политика и стратегия.

В нашем понимании управлять иннова
ционным учебным заведением означает 
осуществлять процесс переведения со
циально-педагогической системы в каче

ственно новое, более открытое состояние, соз
давая при этом соответствующие условия для:

• постоянной реализации образователь
ных инноваций;

• предоставления конкуренто-возможных 
образовательных услуг;

• осуществления оперативной информа
ционной связи;

• вхождения в международное образова
тельное пространство.

Система качества образовательной орга
низации является частью системы управле
ния школы. В свою очередь, система оценки 
качества есть подсистема системы качества 
образовательной организации. Совокупность 
способов, средств и организационных струк
тур для установления соответствия качества 
образовательной деятельности и оказывае
мых услуг потребностям личности, общества и 
государства. Объектами внутренней системы 
оценки качества образования являются обра
зовательные результаты и условия образова
тельного процесса.

Модель системы управления качеством об
разования представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих эле
ментов, образующих единое целое.

Пели внутришкольной системы оиенки 
качества образования:

• получение объективной информации о 
школьной системе образования;

• поддержание устойчивого развития 
школьной образовательной системы;

• оценка результатов реализации иннова
ций в школьном образовании;

• сравнение качества образовательных ус
луг в различных классах и группах.

Принципы развития системы оиенки каче
ства образования:

• комплексная оценка образовательной 
деятельности образовательной организации;

• широкое понимание образователь
ных достижений: предметные и ключевые 
внепредметные компетентности, удовлетво
ренность образованием, степень участия в 
образовательном процессе, дальнейшее об
разование и карьера выпускника;

• открытость, доступность информации о



ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ОПЕРАТИВНОГО

состоянии и качестве образования, прозрач
ность процедур его оценки;

• оптимальное число показателей в систе
ме управления образованием;

• принятие управленческих решении 
по результатам оценки состояния образо
вания.

Схема внутришкольной системы управления качеством образования

КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

СИСТЕМНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВНУТРИ ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ - УРОВЕНЬ УЧИТЕЛЯ - УРОВЕНЬ УЧЕНИКА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
СТРУКТУРЫ

&&

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 
ОБРАЗОВАННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

РЕСУРСЫ

-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
-  КАДРОВЫЕ
-  ФИНАНСОВЫЕ
-  ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ПРОЦЕССЫ

-основной
-  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
-  МЕТОДИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИ
ОННЫЙ

МЕТОДИКИ
(ПРОЦЕДУРЫ)

САМООЦЕНКА. ДИАГНОСТИКИ. 
ЭКСПЕРТИЗА. ПРИНЯТЫЙ 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ, ОПЕРАЦИЙ, 
ВОЗДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ 

«АКТОРОВ И УСЛОВИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ

Критерии оценки определяем в соответ
ствии с целями функционирования образо
вательной организации, их количество мини
мально, но достаточно для оценки наиболее 
существенных параметров. Согласно Концеп
ции общероссийской системы оценки каче
ства образования наряду с оценкой образова
тельных достижений обучающихся, качества 
образовательных программ оценка качества 
подразумевает «оценку условий реализации 
образовательного процесса».

В ходе первого этапа реализации програм
мы экспериментальной работы создан Совет 
по качеству при директоре, разрабатываю
щий стратегические планы по подразделени
ям 0 0  по созданию и внедрению инновацион
ных проектов и программ, решающий задачи 
оценки качества ресурсов, процессов, резуль
татов, технологий, создающий нормативные 
документы по качеству. Советом определены

управляющие условия, влияющие на каче
ство образовательного процесса.

В образовательном учреждении получи
ла развитие оценочно-критериальная база 
качества образования. Осуществляется об
учение персонала методам и средствам 
управления и оценки качества. Приведе
ны в соответствие перечни компетенций 
и целей по ступеням образования. Создан 
центр оценки качества, призванный непо
средственно осуществлять процедуру оцен
ки, создавать и развивать банк данных, 
распространять информацию. Обновляется 
система оценки учебных достижений, обо
гащается банк контрольно-измерительных 
материалов, развивается система адресно
го обеспечения аналитической информа
цией. Широко применяются электронные 
способы сбора, хранения, обработки и ис
пользования информации.



В систему внутришкольного монито
ринга заложена общественная экспертиза 
степени удовлетворенности потребителей 
образовательными услугами, их конкурен
тоспособности, возможности удовлетворе
ния в образовательном пространстве горо
да.

Разработаны и используются:
• технология самооценки системы 

управления школы на базе функциональ
ной модели оценки менеджмента;

• методика оценки качества педагоги
ческой деятельности;

• система стимулирования работников.
Процесс создания модели управления каче

ством образовательного процесса привёл нас 
к осознанию того, что для обеспечения эффек
тивности планирования стратегии и тактики 
развития школы, реализации управленческих 
функций необходима оценка эффективности 
управления: самоанализ деятельности школы 
во время аттестации школы, публичный отчет 
о различных аспектах собственной деятельно
сти, структурирование оценки качества обра
зования в школе.

Структура школьной оценки качества образования

Составляющие 
оценки качества Цель

Эффективность 
управления шко
лой

Обеспечение усло
вий для реализа
ции целей и задач 
всеми участника
ми образователь
ного процесса в 
школе

Качество обра
зовательного 
процесса

Обеспечение оп
тимальных усло
вий организации 
образовательного 
процесса

Качество резуль- Получение объек- 
татов образова- тивной и достовер- 
тельного процесса ной информации о 

динамике резуль
татов образова
тельного процесса. 
Удовлетворение 
запросов роди
телей (законных 
представителей) 
образовательных 
потребностей 
ученика

Объекты оценки

ления; методы 
управленческой 
деятельности; 
стиль управленче
ской деятельности; 
уровень професси
ональной компе
тентности субъек
тов управления
Уроки, внеурочные 
внутришкольные 
мероприятия, 
методическая 
и эксперимен
тальная работа, 
здоровье учащих
ся и учителей, 
динамика измене
ний обученности, 
компетентностей, 
личностного 
развития учени
ка, готовность к 
продолжению об
разования, психо
логическое состо
яние, отношение с 
учителями, роди
телями, друзьями, 
к окружающему 
миру, уровень 
адаптации и соци
ализации, состоя
ние здоровья

Формы
исследований

самоанализ, на
блюдение, вну
тренняя и внешняя 
экспертиза

Результаты
оценки

Сильные и слабые 
стороны системы 
управления -  как 
основа для плани
рования стратегии 
и тактики развития 
школы

Внутришкольный 
контроль, анализ 
работы методиче
ских объединений, 
творческих групп 
анкетирование, 
наблюдение, ин
тервью, тестирова
ние, контрольные 
срезы, медицин
ское обследо
вание, беседы с 
родителями

Основа для кон
струирования и 
корректировки 
целей методиче
ской и организа
ционной работы, 
деятельности 
педагогов

Основа для 
конструирования 
целей учебной и 
воспитательной 
работы, планиро
вание и коррекция 
планов методиче
ской работы



Составляющие Формы РезультатыЦель Объекты оценкиоценки качества исследовании оценки
Качество усло Создание опти Содержание обра- Анализ учебного Основа для
вий обеспечения мальных условий зования, формы плана, УМК, анке- планирования и
образовательного для реализации обучения, методи- тирование, декады коррекции рабо
процесса эффективного ки, кадры, мате- открытых уроков, чих программ,

образовательного риалы и техника, мастер-классы, УМК, основа для
процесса инфраструктура, беседы, наставни- оценки школьного

доступность чество, аттестация, контроля и других
повышение квали видов управленче
фикации ской деятельности,

повышение про
фессионализма
учителя

В настоящее время одновременно с про
ектированием модели управления качеством 
образования идёт работа по апробированию 
различных педагогических и психологических 
методик, подготовка учителей в области со
временных средств оценивания.

Оценивая качество образовательного 
процесса, мы отслеживаем качество уроков, 
внеурочных мероприятий по изучаемым 
предметам и по воспитательной работе, каче
ство методической работы. Оценка проходит 
через внутришкольный контроль, анализ уро
ков, мероприятий. Результаты оценки обсуж
даются на методическом совете и предмет
ных методических объединениях. Результаты 
оценки позволяют планировать методиче
скую работу, корректировать содержание и 
технологии внутришкольного контроля.

Одним из направлений школьной оценки 
является оценка здоровья обучающихся и усло
вий, влияющих на него в школе. Оценка здоро
вья является составляющей программы «Здоро
вье сегодня -  основа успешности завтра».

Анализируя качество результатов образо
вательного процесса, мы считаем необходи
мым и важным получение обратной связи от 
детей (всех возрастов), педагогов и родителей 
о том, как они воспринимают те или иные сто
роны школьной жизни. Получаемая информа
ция ложится в основу педсоветов, работы пси
хологической службы, аналитических справок 
администрации. При этом широкое примене
ние находят как стандартные, так и авторские 
психологические методики: тест Люшера, 
комлекс методик получения обратной связи 
от учащихся разных возрастных групп, «От

ношение к школьным предметам и учите
лям», «Адаптированность учащихся». Важ
нейшим составляющим качества условий 
образовательного процесса мы считаем 
уровень профессиональной компетентно
сти и психологического состояния учителя, 
его отношение к работе.

Педагоги, обучающиеся и родители 
участвуют в мониторинге «Готовность пер
воклассников к обучению в школе», «Со- 
циолого-педагогический портрет старше
классников», школьники - в апробации 
диагностических работ, используемых для 
оценки качества учебных достижений вы
пускников, ВПР, что, безусловно, повышает 
компетентность педагогов в области совре
менных средств оценивания.

В связи с введением новой системы 
оплаты труда педагогов разработка и 
утверждение школьных критериев каче
ства деятельности педагогов сегодня акту
альны как никогда. В распределении стиму
лирующего фонда участвуют руководители 
предметных методических объединений, 
администрация. В каждом методическом 
объединении обсуждаются результаты 
урочной и внеурочной деятельности педа
гогов, представленные в мини -  портфолио, 
что и является основой для материального 
и морального поощрения. В портфолио 
учителя содержатся:

• общие сведения об учителе;
• результаты педагогической и методи

ческой деятельности;
• достижения учителя в разных областях;
• результаты освоения обучающимися



образовательных программ и сформиро
ванное™ у них ключевых компетентностей 
по преподаваемому предмету;

• результаты промежуточной и итого
вой аттестации учащихся;

• итоги поступления выпускников в 
вузы;

• методические материалы, свидетель
ствующие о профессионализме педагога;

• список творческих работ, рефератов, 
выполненных учащимися по предмету;

• сценарии внеклассных мероприятий.

Мы убеждены, что решение задачи повы
шения качества образования зависит от того, 
насколько эффективны структура управления, 
методы управленческой деятельности, стиль 
управленческой деятельности, уровень про
фессиональной компетентности субъектов 
управления. Таким образом, в перспективе 
мы видим создание постоянно действующей 
модели управления качеством образователь
ного процесса и поиск новых, соответствую
щих современным условиям, методов управ
ления.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
• кадровые;
• административные (властные);
• ролевые (педагоги, учащихся, родители, приглашенные специалисты);
• интеллектуальные;
• информационные;
• временные;
• материальные (эффективный контракт).

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 
МИНИМИЛИЗАЦИИ

Основные риски проекта

Несоответствие выбранных методик диагности
ки специфике образовательной организации

Несоответствие выработанных механизмов 
предъявления успешности (демонстрация, реф
лексия) требованиям государственных структур, 
оценивающих качество образования.

Большой объем количественных диагностик мо
жет не показать динамику качества образования.

Результаты диагностики могут быть не востребо
ваны и не системны

Недостаточная материально-техническая база.

Изменение государственной политики в области 
качества образования

Пути их минимизации

1. Подготовка кадрового ресурса
2. Систематическая разъяснительная работа с 
участниками образовательного процесса сила
ми администрации, психологической службы, 
приглашенных специалистов с акцентировани
ем следующих позиций на качественное оцени
вание:

• для учащихся -  это способ обрести уве
ренность в своих образовательных возможно
стях

• для родителей -  возможность отслежи
вать процесс обучения и развитие своего ребен-

• для учителей -  один из эффективных спо
собов оценивать успешность собственной педа
гогической деятельности



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Критерии и показатели эффективности управления качеством образования в школе на ос
нове реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе при реа
лизации ФГОС.

Критерии Показатели
БЛОК 1: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

• определена политика и стратегия в области развития 
качества образования в образовательном учреждении;

• наличие чётко сформулированной системы целей, за
дач, концепции развития образовательного учреждения;

• разработана философия качества образования в об
разовательном учреждении;

• ориентация на запросы всех заинтересованных сто
рон;

• установлены требования к достижению качества 
образования.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ

• определены требования к выпускнику всех ступе
ней обучения и профессиональной компетентности педа
гогов;

• спроектированы социально-педагогические усло
вия повышения качества образования;

• разработана система мониторинговых исследова
ний для общего управления качества образования;

• результаты инновационной деятельности, направ
ленной на повышение качества образования;

• используется «технологическая цепочка» постоян
ного совершенствования образовательного процесса.

ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

• доступность образования вообще (отсев, количе
ство школьников, не получивших основного общего обра
зования);

• наличие вариативности образовательных программ 
для разных групп школьников, полнота удовлетворенно
сти образовательных запросов;

• завершённость и преемственность реализуемых 
программ;

• наличие доступного дополнительного образования 
детей;

• вариативность содержания образования по запросу 
и выбору учащихся.

ПОТЕНЦИАЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

• уровень профессиональной компетентности педа
гогических работников;

• материально-техническое обеспечение образова
тельного процесса, наличие новых инфраструктурных 
элементов за текущий период;
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• вовлеченность в инновационную деятельность пе
дагогического коллектива;

• взаимодействие с социальными партнерами;
• позитивная динамика уровня обученности учащих

ся по промежуточному и итоговому контролю.

БЛОК 2: УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

КАЧЕСТВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО

СОСТАВА

• доля учителей с высшим образованием, среди них 
работающих не по профильному образованию;

• категориальный уровень педагогических кадров;
• доля прошедших переподготовку и повышение ква

лификации в прошедшем году;
• обобщение и распространение опыта работы (ма

стер-класс, открытые уроки и др.) на школьном, муници
пальном, региональном, всероссийском, международ
ном уровне;

• количество публикаций педагогов.

КАЧЕСТВО 
ИНФОРМАЦИОННОГО И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• количество единиц компьютерной техники в расче
те на 1 учащегося;

• доля уроков, проведенных с использованием ИКТ 
на основе рабочей программы учителя;

• доля учащихся, использующих ИКТ в учебной дея
тельности по предметам;

• обеспеченность цифровыми образовательными ре
сурсами;

• обеспеченность учебниками, соответствие перечню 
утвержденного государственному перечню и году издания.

КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ

• общее количество современных педагогических 
технологий, используемых педагогами на уроках;

• уровень владения педагогами современными обра
зовательными технологиями;

• доля педагогов, прошедших подготовку в области 
современных образовательных технологий;

• использование в процессе обучения элементов дис
танционного обучения;

• адекватное оценивание учебных достижений уча
щихся.

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ

• выпуск методических пособий, рекомендаций по 
реализации системно-деятельностного подхода в образо
вательном процессе школы;

• проведение обучающих семинаров, мастер-клас- 
сов, педагогических советов, производственных собра
ний, повышающих уровень профессиональной подго
товки;

• компетентности педагогов в области реализации 
системно-деятельностного подхода в образовании;
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компетентности педагогов в области реализации си
стемно-деятельностного подхода в образовании;

• доля учителей, реализующих системно-деятельност
ный подход в урочной деятельности;

нормативно - методическое сопровождение реали
зации системно-деятельностного подхода в образователь
ном процессе школы;

обобщение и распространение передового педаго
гического опыта реализации системно-деятельностного 
подхода в образовательном процессе школы.

БЛОК 3: КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ

КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

• качество результатов обучения по основным пред
метам в начальных, средних и старших классах, положи
тельная динамика качества результатов обучения;

• уровень сформированное™ ключевых компетен
ций учащихся;

• увеличение количества учащихся, ставших побе
дителями в предметных олимпиадах и других конкурсах 
школьного, муниципального, регионального, всероссий
ского и международных уровней.

• оценка посещенных уроков администрацией школы;
• полнота и качество выполнения планов и программ.

КАЧЕСТВО
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

• отсутствие правонарушении, отсутствие сведении 
об учащихся, находящихся на учёте в отделе по делам 
несовершеннолетних;

• отсутствие сведений об учащихся, не посещаю
щих занятия без уважительной причины;

• вовлеченность учащихся в общественную и соци- 
ально-проектировочную деятельность;

• уровень воспитанности, социализированности 
учащихся;

• включенность обучающихся в ученическое само
управление.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ • рейтинг ценностей здорового образа жизни;
УЧАЩИХСЯ • создание здоровьесберегающей образователь

ной среды, доля учащихся, участвующих в спортивных
мероприятиях;

• отсутствие травматизма учащихся в ходе образо
вательного процесса;

• показатели физического развития;
• динамика сохранности и развития здоровья уча

щихся.
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ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА: «РОСТОВ-НА-ДОНУ - ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ 
ДЛЯ ШКОЛ»
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ -  ЭФФЕКТИВНЫЙ РУ
КОВОДИТЕЛЬ -  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ -  ЭФФЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ -  УСПЕШ
НЫЙ УЧЕНИК

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫЙ КЛАСТЕР» муниципального образова
тельного пространства Ленинского района 
как единое экономическое, социальное, 
образовательное пространство, сформиро
ванное на идеологии «Ростов -  город, от
крытый для школ».

КЛАСТЕР -  единое экономическое, социальное 
и образовательное пространство, сформирован
ное на определённой идеологии.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ му
ниципального образования Ленинского района 
через комплексное использование всех видов 
ресурсов и эффективность использования их.

Стратегия развития муниципального образования -  это СТРАТЕГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИ
ВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ -  ПАТРИОТА, ГРАЖДАНИНА, ОРИЕНТИРО

ВАННОГО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ РОСГОВЕ-НА-ДОНУ
(сроки реализации стратегии 2015-2020 гг.)

Принципиальная новизна стратегии за
ключается в том, что в ходе ее реализации в 
городе Ростове-на-Дону:

• формируется открытая профессио
нал ьно-ориенти рован ная образовательная 
среда инженерно-технической направлен
ности от детского сада до высшей школы;

• осуществляется разработка иннова
ционных методологий обучения и воспита
ния на основе использования современных 
теорий управления;

• создается единая система измерителей 
эффективности управленческих решений на ос
нове методов математического моделирования
и с применением современных программных 
продуктов;

• формируется личность гражданина, па
триота, готового трудиться на благо Донского 
края, социально ориентированного и мотиви
рованного на трудовую деятельность по инже
нерным специальностям.
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С П 0 , В У З  Р А Б О Т О Д А Т Е Л Ь  С П Е Ц И А Л И С Т

ЦЕЛЬ:
• развитие и совершен

ствование в городе Росто- 
ве-на-Дону образовательной 
среды технической направ
ленности, включающей
процессы преподавания,
исследования, разработки 
инженерных решений.

ЗАДАЧИ:
• сформировать единое 

образовательное и инфор
мационное пространство на 
основе сетевого взаимодей
ствия образовательных ор
ганизаций разного уровня, 
а также ведущих производ
ственных предприятий Ро
стовской области;

• создать условия для фор
мирования социально-адапти- 
рованной личности, ориен
тированной на получение 
инженерного образования;

• разработать програм
мы, модули технического 
профиля, интегрированные 
с основными образователь
ными программами, обеспе
чив преемственность на всех 
уровнях обучения;

• разработать единую 
внутреннюю систему менед
жмента качества образования.

РЕЗУЛЬТАТ:
• выпускник -  гражда

нин, патриот, готовый тру
диться на благо родного 
края, социально ориентиро
ванный и мотивированный 
на трудовую деятельность 
по инженерным специаль
ностям;

• повышение престижа 
инженерных специально
стей в Донском крае;

• насыщение рынка тру
да высококвалифицирован
ными специалистами инже
нерного профиля.
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Структура стратегии

Ступени обучения Процессы формирования

Конечная цель 
формирования 

технологической 
культуры

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Дошкольники
Развитие творческого кругозора, 
конструктивных умений и способно
стей.

«ПОЗНАНИЕ»

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

Младшие школьники 
(1-4 классы)

Потребность в новых впечатлениях, 
формирование предпосылок для ос
нов инженерного мышления и навы
ков начального программирования 
и моделирования.

«ЗНАКОМСТВО И 
ПОЗНАНИЕ»

Младшие подростки, 
5-7 класс

Развитие любознательности, выра
жающееся в изучении отдельных 
учебных предметов, интегрирован
ных курсов.

«ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ»

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

Подростки, 8-9 класс

Освоение базовых компетенций, 
выражающихся в интересе к изуче
нию конкретного предмета, вида 
деятельности, в самоопределении 
через систему предпрофильных кур
сов и получение профессиональных 
навыков

«ГРАМОТНОСТЬ»

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ

Старшеклассники, 
10-11 классы

Освоение специальных и специа
лизированных компетенций, вы
ражающихся в целенаправленной 
деятельности с ориентацией на на
учное исследование, профильное 
самоопределение, развитие пред
принимательских компетенций, по
лучение профессии

«КОМПЕТЕНТНОСТЬ»



СЕТЕВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В рамках реализации стратегии предусмотре
но сетевое взаимодействие образовательных 
организаций различных уровней, а также реа
лизация сквозных направлений инженерного 
образования на основе социального партнер

ства образовательных организаций и пред
приятий. Это позволит в полной мере обе
спечить преемственность образовательных 
программ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЕРЫ 

(фонд целевого 
капитала)

• ОАО «Роствертол»
• Группа компаний «Ростсельмаш»
• ПАО «ТАНТЛ имени Г.М. Бериева»
• ОАО «Азовский оптико-механический завод»
• ОАО КБ «Центр-Инвест»
• ООО «Росалком» (Белая Калитва)
• ФГУП«РНИИРС»
• ГК «Градиент»

ВУЗ Донской государственный технический университет

Технический профиль

МАОУ «Школа № 55»
Базовая площадка «Инженеры 
будущего» (робототехника, ди
зайн и конструирование одеж
ды, нанотехнологии)

232

МАОУ «Лицей №33 им. 
Ростовского полка народ

ного ополчения»
Наноинженерные процессы и 
технологии 56

МАОУ «Школа №39» Пластическое деформирование 
и процессы формообразования 232 «С»

МБОУ «Лицей №57»
Моделирование как универ
сальный метод научного позна
ния, информационные техноло
гии, математика и информатика

23

МБОУ «Гимназия № 35»
Конструирование, архитектура, 
дизайн, сатроительство, художе
ственная обработка металла

138



МБОУ «Гимназия № 36» Техническая лингвистика 15

МБОУ «Школа № 70» Информационные технологии и 
алгоритмизация 237

Инженерная графика, вычисли- 
МБОУ «Школа № 72» тельные системы и информаци

онная безопасность
116

... .. Экология и безопасностьжизне-МБОУ «Школа № 78» 123деятельности

Профориентация
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В школе необходимо помочь детям и роди
телям в осознанном выборе будущей специаль
ности. Важное значение имеет четко выстро
енная система профориентации. Важнейшим 
направлением работы в реализации системы 
профориентации является профориентацион
ная диагностика.

Протестированы более 1000 девятиклассни
ков на предмет выбора будущего образования, 
профиля обучения и профессиональных склон
ностей.

Цели профессионального тестирования:
• изучение соотношения склонностей и 

интересов к различным профессиям;
• определение преобладающего типа 

мышления;
• изучение склонностей и способностей 

в различных сферах деятельности посред
ством самооценки;

• определение дальнейшей траектории 
получения образования.

Исследование типа мышления (тест Резапкина)

предметно- абстрактно- словесно- наглядно- креативное смешанный 
действенное символическое логическое образное тип
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Исследование «Профиль интересов» (тест Голомштока)

14%
Спорт, военное дело 

8%
Педагогика, медицина 

8%
Литература, искусство 

10%
Механика, конструирование

Физика, математика 

10%
Радиотехника, электроника

5%
География, геология

7%
История, политика

16%
Предпринимательство,

домоводство

8%
Химия, биология

СЕРТИФИКАТ
по развитию системы ранней профориентации «Хасобой»

Соколиковой Виолетте Витальевне

СЕРТИФИКАТ
участника Всероссийского проекта 

по развитию системы ранней профориентации »Zaco6oft»

Колупаевой Елене Анатольевне

■ Е.Ю. Лряжнихом н Г. Никитин Н.Х. Алиен

4- f  @ * ■

р гг = “
Е.Ю. Пряжиикова Н.Г. Никитин Н.Х. Алием 

i f ®  it

Фг. (шш)

диплом
I степени

победителя олимпиады 
по естественным наукам

награждается

Маева 
Екатерина Дмитриевна

МБОУ «Лицей №57» г. Ростов-на-Дону

Ян ской г̂ удар^ е!Гн̂ йТ ынический университет.

ДИПЛОМ
1-е место 

награждается 

Стронг 
Тимур Маркович

Диагностика позволила создать по каждому 
обучающемуся карту индивидуальных профес
сиональных склонностей и предпочтений для 
построения образовательного маршрута и пла
нирования карьеры.

Олимпиадное движение и проектная дея
тельность -  это шаг для построения и реализа
ции индивидуальной траектории развития лич
ности через всю жизнь.

Проектная деятельность:
• Всероссийский проект по профессио

нальному самоопределению молодежи «ZACO- 
БОЙ»; портфель проектов (куратор портфеля ди
ректор МБОУ «Гимназия №35» Челенкова В.М.);

• «НАВИГАТУМ. Все о профессиях и труде» 
(Трансляция образовательных видеоматериалов);

Олимпиадное движение в рамках «Мно
гопрофильного образовательного кластера»
- Муниципального пространства Ленинского 
района и ДГТУ (опорный университет Россий
ской Федерации):

• Всероссийская многопрофильная инже
нерная олимпиада «Звезда»:

• 1182 учащихся школ Ленинского района 
приняли участие в отборочном этапе;

• 439 человек прошли в заключительный этап;
• 14 человек стали призерами и победителями.
Всероссийская олимпиада «Я-бакалавр»:
• 147 обучающихся приняли участие;
• 14 человек стали призерами и победителями



НОВЫЙ ФОРМАТ В УПРАВЛЕНИИ 
«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС»

М НШ  Щ  и==  'д
«к

WWWPSEEMSTVENKOSTRU

С Е Р Т И Ф И К А Т

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

KxupiSepenko Jbuurji r3tiknwpefiiui
Ж)пчпм,пп1г

JftttSU  "Опирл ofipagftfianryi J itшигekow района 
горо</а фоснюва-иа-Фоту»

lerraux офисов в обрагователышх организациях:
06.06.2417 ГКИ

Недоборенко Л и л и я  Викторовна, началь
ник МКУ «Отдел образования Ленинского рай
она города Ростова-на-Дону» с 2007 года.

Награждена: Почетной гра
мотой Министерства образо
вания и науки Российской Фе
дерации, нагрудным знаком 
«Почетный работник общего 
образования Российской Фе
дерации», Знаком отличия «За 
заслуги перед городом Росто- 
вом-на-Дону».

Прошла обучение в Центре 
развития образовательных си
стем и Российской Академии 
народного хозяйства и государ
ственной службы при Прези
денте Российской Федерации»
(г.Москва) и приняла участие в 
межрегиональном форуме по теме: «Системы 
управления проектами в сфере образования. 
Опыт создания проектных офисов в образова
тельных организациях: трудности и перспекти
вы», сертифицирована.

В Муниципальном образовании Ленин
ского района города Ростова-на-Дону нако
плен опыт управления проектами. Внедряется 
управление проектной деятельностью -  управ
ление программами и портфелями.

Муниципальное образование Ленинского 
района является экспериментальной площад
кой Российской Академии Народного Хозяйства 
и Государственной службы при Президенте Рос
сийской Федерации по проблеме: «Внедрение 
системы управления портфелем проектов».

Муниципальное образование Ленинского 
района является стажировочной площадкой 
для обучения специалистов органов управле
ния образованием по проблеме «Система ин
новационных управленческих технологий как 
фактор развития муниципального образова
тельного пространства».

Переходу на новый уровень управления 
способствует:

1. Управление проектом на всех этапах 
его жизненного цикла (инициация, планиро
вание, реализация и контроль, завершение).

2 Подготовка управленческих кадров, 
повышение квалификации в РАНХ и ГС при 
Президенте Российской Федерации по Пре
зидентской программе «Проектный офис».
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Все руководители образовательных учреж
дений района прошли обучение по пробле
ме: «Система управления проектами в сфе
ре образования. Опыт создания проектных 
офисов в образовательных организациях: 
трудности и перспективы» в Центре развития 
образовательных систем Российской Акаде
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде
рации (г. Москва, 2017) и сертифицированы.

3. Внедрение управленческих механиз
мов в оценку результативности работы ка
ждой образовательной организации и вы
страивание эффективного рейтинга на уровне 
муниципалитета.

В районе существует портфель инноваци

онных программ, которые включают образова
тельные проекты всероссийского, региональ
ного и муниципального уровня. Эти проекты 
реализуются в каждой образовательной орга
низации, исходя из кадровых и материальных 
ресурсов.

Эффективная модель управления -  модель, 
обеспечивающая достижение планируемых 
образовательных результатов с минимальны
ми издержками (достижение эффективных 
заявленных результатов), с минимальными за
тратами, отражающими специфику образова
тельной отрасли, прежде всего материальная 
база, человеческий фактор, компетенции, со
циальная среда.

Новый формат в управлении муниципального образования 
Ленинского района города Ростова-на-Дону -  

«Модель управления проектной деятельностью»

Проектный офис района включает в себя: 
куратора инновационного портфеля, руково
дителей проектов (директора ОУ), отвечаю
щих за реализацию определенного проекта 
в районе. Для реализации определенного 
проекта создается проектный комитет, в 
него входят: руководитель проекта, админи

стратор проекта, ответственные за мероприя
тия (педагоги различных образовательных ор
ганизаций) и экспертные группы, в основном 
состоящие из педагогов - методистов.

Каждая образовательная организация отве
чает за реализацию проекта не только в своей 
образовательной организации, но и в других.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АВАНПРОЕКТ

ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

▼
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТА 

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ 
ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ 

СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К 
ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА» 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
ПАНИНА И. А., ДИРЕКТОР 

МАОУ «ШКОЛА № 39»

▼
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТА 

«ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА» 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 

МОИСЕЕНКО О. С., 
ДИРЕКТОР 

МБОУ «ЛИЦЕЙ № 57»

▼
ПОРТФЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКО
ГО ПРОФОРИЕНТАЦИОННО

ГО ПРОЕКТА «2АСОБОЙ» 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 

ЧЕЛЕНКОВА В. М., 
ДИРЕКТОР 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 35»

▼
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТА 

«ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУ
АЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
ДРОЗД М. Г., 

ДИРЕКТОР 
МБОУ «ШКОЛА № 78»

▼
ПОРТФЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКО

ГО ПРОЕКТА 
«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

СТОДНЕВКА» 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
ТЕВОСЯНЛ. А., 

ДИРЕКТОР 
МБОУ «ШКОЛА №72»

▼
ПОРТФЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОЕКТА 
«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» 

«МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ШКОЛА» 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
СЕКИЗЯНС. Л., 

ДИРЕКТОР 
МАОУ «ШКОЛА № 55»

▼
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТА 

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА 
«РОСНАНО» 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
ШЕВЧЕНКО Т. М., 

ДИРЕКТОР 
МАОУ «ЛИЦЕЙ № 33»

т
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
БЕЛИК А. Г., 
ДИРЕКТОР 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 36»

▼
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТА ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 
«ПОРЯДОК» 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
КУЦУМЕЛОВА Е. В., 

ДИРЕКТОР 
МБОУ «ШКОЛА № 70»

ОУ: № 33, 35, 36, 39, 
55, 57, 70, 72, 78

ОУ: № 33, 
35, 36, 55, 

72, 78

ОУ: № 33, 
35, 39, 36, 
57, 72, 78

ОУ: № 33, 35, 36, 39, 
55, 57, 70, 72, 78

ПАРТНЕРЫ

1. Проектный подход позволит достичь 
высоких результатов, оптимально распреде
лить временные, людские и материальные 
ресурсы, способствуя повышению уровня каче
ства межведомственного взаимодействия для 
достижения общего результата.

2. Создание проектного офиса позволяет 
перейти от вертикальной к горизонтальной си
стеме работы в управлении, в которой каждый 
участник осознает свою меру ответственности 
за порученное дело.

3. Необходимость создания централизо
ванной методологии осуществления проектно
го управления и основы нормативно - правово-

ПЕРСПЕКТИВА
го регулирования управления проектами в 
образовании на всей территории РФ.

4. Повышение квалификации по управ
лению проектами не только руководителей 
образовательных организаций, но и проект
ного комитета.

5. Обмен межрегиональным опытом 
успешных практик в сфере управления проек
тами и внедрение их в систему образования.

6. Кроме морального стимулирования 
очень важно материальное стимулирова
ние. В условиях бюджетного дефицита мате
риальное стимулирование возможно только 
через создание фонда, который позволяет
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выделять гранты на наиболее перспектив
ные проекты и стимулировать лучшие обра
зовательные организации.

7. Внедрение проектного управления 
на муниципальном, региональном, межре
гиональных уровнях как инструмента дости
жения стратегических целей.

Проблема:
Оценка результативности деятельности 

«Многопрофильного образовательного 
кластера» МКУ «Отдел образования Ле
нинского района города Ростова-на-Дону»
- образовательные организации -  Донской 
Государственный Технический Университет.

Для обсуждения оценки инновационно
сти и внедрения предлагаем математическую 
модель оценки качества в рамках многопро
фильного научно-образовательного кластера 
как многофакторного мониторинга.

Разработчик модели -  Кочетов Андрей Ни
колаевич, руководитель проекта «Инженеры 
будущего», декан факультета машинострои
тельных технологий и оборудования Донского 
государственного технического университета, 
кандидат технических наук

Разработка математической модели интер- 
поляционно-регрессионного уравнения выхода 
в зависимости от входных факторов

МЕТОДИКА
ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Планирование эксперимента и обработка 
данных, полученных с помощью измеритель
ной оптической аппаратуры, ведется на осно
ве методики оптимального планирования.

В случае получения рассматриваемых 
зависимостей, весьма близких к линейно
му типу (поверхность отклика имеет малую 
кривизну), имеется возможность значитель
но сократить объем экспериментов и расче
тов, отказавшись от относительно сложных 
планов второго порядка, и перейти к планам 
первого порядка и линеаризованным мо
делям. При этом модели имеют мультипли
кативный вид с использованием в качестве 
сомножителей показательных функций, на
пример,

E  = b0-Pb' -Vh, (1) 

где Е  - выход;
Р, Г-факторы (амплитуда ультразвуковых 

колебаний, статическое давление); 
bff br  b2 - коэффициенты.
Линеаризация моделей осуществляется 

логарифмированием выражения (1):

\gE = lgb0+bl \gP + b2lgV,(2)

Следует отметить, что планы второго 
порядка не удовлетворяют одновременно 
всем критериям оптимальности, в то время 
как планы полного факторного эксперимен

та (ПФЭ) типа 2' одновременно ортогональны, 
симметричны, ротабельны и обладают свой
ствами нормировки.

Обработка экспериментальных исследова
ний (выхода) полнофакторного эксперимента 
состоит из ряда этапов.

1. Однородность дисперсии выхода оцени
ваем по критерию Кохрена неравенством

[ 5 > 1 - я 2и
G P = ^ - n ---------------------< G T > ( 3 )

j=i »-=i
где Gp u GT - соответственно расчетное и та

бличное значение критерия Кохрена;
N  - число серий экспериментов;
п - число параллельных опытов;
у -  среднее арифметическое п выборки;
у - отдельное значение выхода.

2. Определяем дисперсию воспроизводимо
сти выхода в натуральных значениях переменных

N  п

± ± { У 1 - У ?2 =  ------------

у N ( n - 1) 
и в логарифмах натуральных значений

N  п

о 2  _  ] = 1  i= 1

N ( n - 1) :(5)
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где f  = N (n — 1) - число степеней свободы.
3. Определяем коэффициенты уравнения 

регрессии

Ьо = }=1
N

N

N
N

ь12= — --------------1,2 N

4. Проверку значимости коэффициентов 
уравнения регрессии производим критерием 
Стьюдента по неравенству

*р=1Г>*т> (V

где t и tT - соответственно расчетное и та
бличное значение критерия Стьюдента для
f  = N (n -\y ,

S 2S 2 = lsy - дисперсия коэффициентов урав- 
6 N -п 

нения регрессии;
/  = N - n -  число степеней свободы.

5. Переход от кодовых к натуральным значе
ниям переменных осуществляется по формуле

2 0 g * - l g x „ ) +1_ffl

^max

где jc - натуральные значения переменных. 
Потенцируя полученное выражение, пе

реходим к модели (1).
6. Адекватность модели, иными словами 

то, что предсказываемые моделью результа
ты будут, не менее точны, чем эксперимен
тальные данные, оцениваем критерием Фи
шера с помощью неравенства

FP=% r<FT>(9)

где Fp v\ F T - соответственно расчетное и 
табличное значение критерия Фишера.

Дисперсия адекватности определяется по 
формуле

N

S 2ad =
иЕ(У ] - У ] ) 2

, (Ю)

где у  - j-тое среднее значение выхода; 
у  - j-тое расчетное значение выхода; 
f  = N  - к  - число степеней свободы; 
к - число коэффициентов в уравне

нии регрессии (после отбрасывания).

На основании вышеизложенных методик 
этапов экспериментальных исследований, с 
учетом метрологического обеспечения был 
проведён целый ряд научно-практических 
работ, связанных с изучением влияния ам
плитуды ультразвуковых колебаний и ста
тического давления на а - размер капель 
диспергирования, основные результаты 
проведения которых будут представлены 
ниже.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Особенностью методического построения 
работы заключалась в том, что было необхо
димо провести комплекс теоретических и экс
периментальных исследований, которые были 
бы согласованы по своей физической природе 
и позволили бы с достаточной достоверностью 
говорить об оптимизации вышеуказанного 
процесса.

Метрологическое обеспечение эксперимен
тов включало в себя планирование оптималь

ных объемов выборки и анализ возможных 
ошибок с целью надежного получения ре
зультатов с известным доверительным ин
тервалом.

Условия экспериментальных работ
Настоящая методика предусматривает 

изучение следующих вопросов:
• - экспериментальное исследование 

величины;
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• - определение относительном погреш
ности измерений.

Методика проведения эксперимента
В рамках многопрофильного образова

тельного кластера необходимо было полу
чить математические модели мониторинга 
основных факторов, влияющих на основные 
параметры качества построения индивиду
альных траекторных задач, с целью монито
ринга и прогнозирования результатов.

В нашем случае были определены три 
выходных целевых функции:

1. Прочность знаний от мотивации и со
стояния усталости обучающегося.

2. Интерес посещения занятий от мотива
ции и состояния усталости обучающегося.

3. Мотивация от отношения с учителем и 
самочувствия обучающегося.

Математическая модель в окончатель
ном виде представляется выражением

а  (.X  , Х 2) = В 0 X *  X ,(П )

а 2( Х  , Х 2) = 0,408- Х ' ^ Х1,96 Y l,034-0.5311ogtr,) 2J

-3 v  2,194 v  l,8444-0.0861og(jr,) ja3(X  , X 2) = 1,833-10 X , X 2

После расчета коэффициентов модели и 
проверки их значимости необходимо про
верить гипотезу адекватности модели. Про
верку адекватности производят по крите
рию Фишера (F-критерий).

В случае если расчетное значение F p 
меньше табличного F p для принятого уров
ня значимости и соответствующих чисел 
степеней свободы, то модель считается 
адекватной. Дисперсия адекватности вычис
ляется при к=  3.

Результаты расчета квадрата отклонения 
между значениями полученных моделей
а.(хрх )  и средним значением эксперименталь
ных данных, а также относительная погреш
ность не превышает 1%

Далее определяем расчетное значение кри
терия Фишера и сравниваем его с табличным:

1. Прочность знаний от мотивации и состоя
ния усталости обучающегося

0.067<5.3. Модель a.(xvx )  адекватна, так как 
расчетное значение критерия Фишера меньше 
табличного значения. Графическая интерпрета
ция модели представлена в виде поверхности и 
в виде линий равного уровня на рисунке 5.

Прочность знаний ^мотивации, состояние усталость)

Подставив в выражение (11) рассчитан
ные коэффициенты, получим:

1. Прочность знаний от мотивации и со
стояния усталости обучающегося (11.1).

а х( Х  , Х 2) = 18,77 ■ X j0,26x 2“0,072,'01021og(jr,)) ( H i )

2. Интерес посещения занятий от моти
вации и состояния усталости обучающегося 
(11.2).

22 16 
Х2 -  не жалуется 

на усталость

X 1 - мотивация

Прочность знаний И( мсти нации, состояние усталость)

Х2 -  не жалуется 
на усталость

3. Мотивация от отношения с учителем и са
мочувствия обучающегося (11.3).

XI - мотивация

Рисунок 5. Прочность знаний от мотивации и 
состояния усталости обучающегося

2. Интерес посещения занятий от мотивации 
и состояния усталости обучающегося (11.2).

0.003<5.3. Модель адекватна, так как рас
четное значение критерия Фишера меньше 
табличного значения. Графическая интерпрета
ция модели представлена в виде поверхности и 
в виде линий равного уровня на рисунке 6.
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нравится ходить в шкшу Дмотивации, состояние усталость

Х2 -  не жалуется 
на усталость

нравится ходить в школу ^мотивации, состояние 5стапость

XI - мотивация

Рисунок 6. Интерес посещения занятий от 
мотивации и состояния усталости обучающегося.

0.008<5.3. Модель адекватна, так как 
расчетное значение критерия Фишера мень
ше табличного значения. Графическая ин
терпретация модели представлена в виде 
поверхности и в виде линий равного уровня 
на рисунке 7.

Мотивация ^отношение с учителями, комплекс самочувствия

X I -мотивация б0_

36 30 50

Х2 — комплексный показатель 
самочувствие на уроке

X 1 - отношения с учителями

Мотивация Г(отнощшие с учителями, комплекс самочувствия

Х2 -  комплексный показатель 
самочувствие на уроке

X I - отношения с учителями

3. Мотивация от отношения с учителем и Рисунок 7. Мотивация от отношения с учителем 
самочувствия обучающегося (11.3). и самочувствия обучающегося.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании теоретических и эксперимен

тальных исследований можно сделать каче
ственные и количественные выводы.

Впервые предложены математические мо
дели в рамках прогнозирования, мониторинга 
и управления основными параметрами систе
мы менеджмента качества в общем контексте 
формирования индивидуальных образователь
ных траекторий по приоритетным направлени
ям развития науки и техники РФ в многопро
фильном образовательном кластере:

1. Прочность знаний от мотивации и со

стояния усталости обучающегося.
2. Интерес посещения занятий от моти

вации и состояния усталости обучающегося.
3. Мотивация от отношения с учителем 

и самочувствия обучающегося.

Полученные математические модели 
представлены в виде интерполяционно-ре- 
грессионного уравнения выхода:

• максимально допустимая погреш
ность полученных математических моде
лей не превышает 5%, что свидетельствует



о хорошей сходимости расчётных значений 
прочности знаний, интереса посещения за
нятий и мотивации по отношению к экспери
ментально полученным данным;

• полученные интерполяционно-регрес- 
сионные уравнения выхода или целевые 
функции является адекватными на основа
нии применения критерия Фишера так, как 
расчетные значения математических моде
лей <5.3 (табличного значения);

• анализ графической интерпретации 
прочности знаний от мотивации и состояния 
усталости обучающегося полученной по
верхности свидетельствует о том, что наибо
лее существенный вклад на изменение угла 
наклона к горизонтали оказывает фактор XI- 
мотивация, а параметр Х2 -  не жалуется на 
усталость менее значимый параметр;

• анализ графической интерпретации 
интереса посещения занятий от мотивации 
и состояния усталости обучающегося полу
ченной поверхности свидетельствует о том,

что наиболее существенный вклад на измене
ние угла наклона к горизонтали оказывает фак
тор X I- мотивация, а параметр Х2 -  не жалуется 
на усталость менее значимый параметр;

• анализ графической интерпретации мо
тивация от отношения с учителем и самочув
ствия обучающегося полученной поверхности 
свидетельствует о том, что наиболее суще
ственный вклад на изменение угла наклона к 
горизонтали оказывает фактор X I- отношение с 
учителем, а параметр Х2 -  комплексный пока
затель самочувствия на уроке менее значимый;

• на основании полученных изолиний уров
ня выходных целевых функций прочности зна
ний, интереса посещения занятий и мотивации 
от основных факторов мы можем определить, 
на какую количественную величину не дораба
тывает педагог в области формирования моти
вационных принципов с учетом условий инди
видуального состояния обучающегося в рамках 
формирования индивидуальных траекторных 
задач.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ К УПРАВЛЕНИЮ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ -  ЭТО ИННОВАЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

«НЕЛИНЕЙНЫЕ» РЕШЕНИЯ НОВЫХ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕЛЕВОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

12 образовательных организаций города 
Ростова-на-Дону входят в данный проект и 
рассматривают вхождение в данное сооб
щество как инновационную платформу в 
повышении качества образования, развития 
творческих ресурсов и создание кластеров.

Главная идея проекта -  формирование 
инновационной управленческой культуры 
21 века как главного условия рационализа
ции современного социального управления.

Развитием этой идеи занимаются педаго
гические коллективы, стоящие на платформе 
инновационной деятельности и понимающие 
значимость инновационных изменений обра
зовательных систем, рассматривая эффектив
ность управления путем сопоставления эффек
та, т.е. результата, полученного в системе через 
эффективность использования производствен
ных и управленческих ресурсов (потенциала).



ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОПЫТ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

МАОУ «ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ №14», МБОУ «ШКОЛА № 43», МАОУ «ЛИЦЕЙ № 27 
ИМ. А. В. СУВОРОВА», МАОУ «ЛИЦЕЙ № 11», ВОШЕДШИХ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ -  ЭФФЕКТИВНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ -  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ -  ЭФФЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ -

УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ №14» 

«МНОГОМОДУЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС - «ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»

Нам нужны школы, которые не просто учат, 
что чрезвычайно важно, это самое главное, 
но и школы, которые воспитывают личность, 
граждан страны -  впитавших её ценности, 
историю и традиции, людей с широким круго
зором, обладающих высокой внутренней куль
турой, способных творчески и самостоятель
но мыслить.

Президент Российской Федерации
В.В.Путин

Создание «эффективной школы» - основная 
цель развития образования. Детям нужна шко
ла, которая способствует развитию личности 
каждого участника образовательного процесса, 
её обще культу рн ому и познавательному раз
витию, самоопределению, самосовершенство

ванию и социализации, школа, обеспечи
вающая такую ключевую компетенцию, как 
умение учиться.

Эффективная школа -  это школа устойчи
вого развития.



Основная цель школы -  обучение, ориен
тированное на развитие.

Л.С. Выготский

В МАОУ «Лицей экономический № 14» 
разработан и реализуется проект «Много
модульный образовательный комплекс
-  «Школа социального успеха» -  модель, 
имеющая свою функционально-статусную и 
содержательную специфику, связанную с от
крытым полипроектным образовательным 
пространством, которое задаётся осозна
нием разных образовательных предложе
ний, их соорганизацией и выбором каждого 
субъекта образовательного процесса.

«Школа социального успеха» - это школа, 
отличающаяся органичной связью социаль
ного, содержательного и организационного

аспектов образования, основанной на ценност
ной концепции человека, в которой раскры
вается зависимость поступательного развития 
общества от раннего выявления творческого 
потенциала личности и его наращивания в про
цессе социализации.

Директор в модели «Школа социального 
успеха» -  это эффективный директор: творче
ская личность, способная преодолевать сте
реотипы и находить «нелинейные» решения 
стоящих перед школой задач, создавать и ис
пользовать инновационные управленческие 
технологии; личность, постоянно работающая 
над собой, над своими профессиональными 
и личностными качествами; стратег, видящий 
перспективу развития своей школы на несколь
ко лет вперед; личность, вдохновляющая сво
им примером педагогический коллектив.

МАОУ «Лицей экономический № 14» воз
главляет Чернышева Галина Анатольевна, 
кандидат социологических наук, Почётный 
работник общего образования Российской 
Федерации, победитель конкурса «Лучшие 
учителя России» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», на
граждена орденом «Звезда экономики Рос
сии» III степени, памятной медалью «185 
лет Байкову Андрею Матвеевичу».

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей 
экономический № 14» -  одно из ведущих 
инновационных общеобразовательных уч
реждений города Ростова-на-Дону и Ростов
ской области, осуществляющее научно-ис- 
следовательскую и проектную деятельность

в сферах образования старшеклассников, под
готовки педагогов для работы в инновацион
ном режиме, образовательной и кадровой по
литики города, региона и федерации. Со дня 
основания лицей функционирует в режиме раз
вития.

2013-2017 -  базовая площадка Фор- 
сайт-проекта «Школа эффективного управле
ния» ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

2013-2017 -  базовая стажировочная пло
щадка по реализации Президентской про
граммы «Подготовка управленческих кадров 
образования» в рамках Федерального проекта 
и социального партнёрства: ФГБОУ ВПО «Рос
сийская Академия народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте Россий
ской Федерации» и ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.



2013-2016 - областная экспериментальная 
площадка «Модель инновационной деятель
ности в условиях автономного образовательно
го учреждения «Лицей социального успеха».

2012-2016 - областная пилотная площадка для 
внедрения программ по основам малого предпри
нимательства и финансовой грамотности.

2012-2017 - областная инновационная пло
щадка «Моделирование центра образователь
ного аутсорсинга «Практическая экономика и 
предпринимательство».

2013-2016 - областная инновационная 
площадка «Общественно Активная Школа -  
(Школа социального партнёрства)».

2016-2019 - пилотная профориентаци
онная площадка полного карьерного цикла 
в рамках муниципального проекта «Образо
вательный кластер ЮФУ «ШКОЛА - ВУЗ».

2016-2018 -  муниципальный методиче
ский ресурсный центр ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО.

Миссия МАОУ «Лицей экономический № 14»: создание достаточных и необходимых обра
зовательных условий для социальной успешности обучающихся и выпускников лицея.

Успех личности -  это резонанс системы ценностей и достижений человека, определяемых 
приложенными ими усилиями

Учитель в модели «Школа социального успеха» - успешный учитель: организатор педаго
гического диалога, суверенная личность, владеющая гуманистической парадигмой профессио
нального мышления и практики, развивающаяся в образовательном процессе; учитель является 
тьютором, работающим по запросу ученика, управляя учебной деятельностью классного сооб
щества, способствующий созданию ситуации успеха для ученика в образовательном процессе.

УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Чернышова Елена Михайловна -  учитель 
истории и обществознания Муниципального 
автономного общеобразовательного учреж
дения города Ростова-на-Дону «Лицей эконо
мический № 14». Учитель высшей категории, 
победитель конкурса «Учитель года города Ро- 
стова-на-Дону-2017», призёр конкурса «Учитель 
года Дона -  2017» в номинации «Учитель года».

Призер международного фестиваля работ
ников образования «Инновации в образовании
-  2015» в номинации «Педагогические инно
вации в образовании», победитель междуна
родного фестиваля педагогических инноваций 
«Звезды образования -  2016» в номинации 
«Урок истории».

Награждена отраслевыми, региональными, 
муниципальными грамотами за использование 
современных технологий в образовательном 
процессе, направленных на развитие личности 
ученика, высокую результативность работы с 
одарёнными детьми; благодарственным пись
мом учредителя за подготовку и консультиро
вание команды, а также участие в работе жюри 
дебатов «О статусе столицы Юга России».

Участник XIII Межрегионального семинара

«Без творчества нет учителя?..»
«Многомодульный образовательный 

комплекс -  «Школа социального успеха» в
МАОУ «Лицей экономический № 14» - ин
теграционная модель развития ключевых 
компетенций обучающихся, в которой тесно 
переплетаются урочная и внеурочная дея



тельность, учебная и воспитательная работа 
всего учреждения. Один из модулей обра
зовательного комплекса -  ученической ор
ганизации Республика «ЛЭКОН»: модель 
современного общества со своими юриди
ческими и нравственными законами, по

зволяющая формировать и развивать социаль
но успешную личность.

Социальная успешность -  наличие социаль
но признанных, субъективно ценных достиже
ний в социально значимой деятельности, взаи
модействии в решении жизненных проблем.

УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ - УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК
Успешный ученик -  это успешный человек, который умеет учиться. Успешный человек -  это 

гармоничный человек, то есть человек, находящийся в гармонии с окружающим миром и с са
мим собой.

Талант ливые дет и  -  эт о дост ояние нации.Им предст оит  решать... слож ные задачи, и они 
долж ны быт ь гот овы  ст ат ь первыми, ст ат ь не т олько успеш ны м и в проф ессии ; но и прост о  
порядочным и лю дьм и с прочной духовной и нравст венной опорой.

Президент  Российской Ф едерации
В.В. Путин

Выстраивает свою индивидуальную тра
екторию через участие:

-  в конкурсах: IV Всероссийском (заоч
ном) конкурсе «Талантум-2015»; городском 
конкурсе плакатов, рисунков, листовок в день 
памяти жертв ДТП (номинация «Листовки»), 
«Знатоки правил дорожного движения»; в 
Открытом Всероссийском Конкурсе-пленэре 
в Светлогорске «Янтарный путь-2016», Меж
дународном конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира», городском конкур
се рисунков «Великая Победа: как я её пред
ставляю»;

-  в олимпиадах: областной олимпиаде

Пасешниченко Дарья -  ученица МАОУ «Ли
цей экономический № 14», выпускница 2016- 
2017 учебного года, начальник центра занятости 
ученической республики «ЛЭКОН».

по граждановедческим дисциплинам и изби
рательному праву; региональном этапе всерос
сийской предметной олимпиады школьников в 
Ростовской области по экономике; муниципаль
ном этапе всероссийской олимпиады школьни
ков по экономике; олимпиаде Департамента 
экономики города Ростова-на-Дону по теме: 
«Основы потребительских знаний» среди уча
щихся 9-11 классов общеобразовательных уч
реждений города Ростова-на-Дону.

Активный участник областного Форума 
«День отличников и наставников», донского 
форума «Молодая волна. Путь к успеху-2016», 
образовательной программы регионального 
проекта «Молодёжная команда Губернатора», 
спортивно-интеллектуального марафона «Вме
сте с ДГТУ».

Успешно занимается проектной и исследова
тельской деятельностью: диплом РГЭУ (РИНХ) 
за активное участие в исследовательской дея
тельности, актуальность и глубокую разработ
ку темы конкурсной работы «Повышение пен
сионного возраста в России: «ЗА» и «ПРОТИВ»; 
диплом II степени за исследовательскую работу 
и достигнутые успехи на секции «Экономика и



менеджмент» подсекции «Экономика» XLII на
учно-практической конференции ДАНЮИ им. 
Ю.А. Жданова.

Активный участник городского интеллекту
ального клуба старшеклассников «Что? Где? 
Когда?».

Прошла подготовку в профильных классах 
Академии абитуриентов ДГТУ.

Победитель весенней научной проектной 
смены школьников муниципального проекта 
города Ростова-на-Дону «Одарённые дети».

Отмечена благодарственными письмами 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ро
стовской области, Министерства общего и 
профессионального образования РО.

Мы должны сделать всё, чтобы сегод
няшние школьники получили прекрасное 
образование, могли заниматься творче
ством, выбрать профессию по душе, реали
зовать себя.

Президент Российской Федерации
В. В. Путин

УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ - УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК - 
УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК

«Многомодульный образовательный комплекс -  «Школа социального успеха» способ
ствует личностному и профессиональному самоопределению, высокому уровню социального 
развития, социальной успешности, социальной адаптации выпускников.

Выпускник «Школы социального успеха» -  это личность с определенным социально -  при
нятым способом поведения, являющийся носителем общечеловеческих ценностей, осознан
ной нравственной позицией.

Змеу Евгения Павловна
-  Выпускница 2008-2009 учебного года.
-  Президент ученической республики «ЛЭ- 

КОН» 2007 -  2009 учебного года.
- С  2009 года работает в МАОУ «Лицей эко

номический № 14» старшей вожатой.
-  В 2014 году окончила Южный Федеральный 

университет, работает учителем английского 
языка в МАОУ «Лицей экономический № 14».

Отмечена дипломами ЮФУ, грамотами и 
благодарственными письмами учредителя. 
Активно участвует в проектах, конференциях 
и фестивалях ЮФУ, города Ростова-на-Дону, 
Железнодорожного района: студенческой на
учно-практической конференции ПИ ЮФУ «Мо
лодежь в науке»; Втором Фестивале науки Юга 
России; региональной научно-практической 
конференции «Развитие социального воспита
ния детей и молодёжи в едином образователь
ном пространстве района». Награждена Почет
ной грамотой Управления образования города 
Ростова-на-Дону за большой вклад в повыше
ние качества подготовки обучающихся, реали
зацию их творческого потенциала и совершен

ствование образовательного процесса.
Куратор проекта в лицее «Городской ин

теллектуальный клуб старшеклассников 
«Что? Где? Когда?».

Спроектировала внутриорганизационную 
горизонтальную карьеру на базе лицея: вы
пускник -  старший вожатый -  учитель ан
глийского языка.



ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА 75

Победитель Областного конкурса лиде
ров детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер года - 2013» и Город
ского конкурса «Лидер года - 2012»; участник 
X слета руководителей детских молодежных 
объединений «Лидер XXI века» и областного 
форума «Молодежная команда губернатора

Конторович Анастасия
- Выпускница 2012-2013 учебного года.
- Президент ученической республики «ЛЭ- 

КОН» 2012-2013 учебного года.

- 2013»; обладатель премии государственной 
поддержки способной и талантливой молоде
жи в номинации «Социально значимая и обще
ственная деятельность» в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Обра
зование».

Конторович Анастасия -  студентка Ростов
ского государственного медицинского уни
верситета, председатель Совета обучающихся 
РостГМУ.

Победитель городского конкурса руководи
телей и лидеров детских и молодежных обще
ственных объединений «Лидер года-2017» в 
номинации «Лидеры молодежных обществен
ных организаций в возрасте от 18 до 30 лет».

Волонтёр совместного проекта МАОУ «Ли
цей экономический № 14» и РостГМУ «Кален
дарь здоровья».

Муцольгов Мухаммед - студент Россий
ской академии народного хозяйства и госу
дарственной службы при президенте Рос
сийской Федерации факультета управления.

Призер и победитель в конкурсах проек-

Муцольгов Мухаммед
- Выпускник 2013-2014 учебного года.
- Президент ученической республики «ЛЭ- 

КОН» 2013-2014 учебного года.

тов «Студенческое наставничество», социаль
но-экономической Проектной школы «5 эле
мент».

Активный участник форума «Сообщество», 
организованного Общественной палатой РФ и 
Правительством Ростовской области.

Участник социального проекта, признанного 
лучшим в сфере малого предпринимательства 
и популяризации достопримечательности реги
она в рамках конкурсов «Воля и Великодушие»: 
инклюзивная гончарная мастерская «Твоими 
глазами».

Автор социального проекта для ростовских 
детских домов «Я способен». В рамках проекта 
студенты РАНХиГС учат детей основам живопи
си, графики и дизайна. Занятия помогают ре
бятам адаптироваться в социуме и позволяют 
приобретать необходимые знания и навыки.



ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА - 
ГАРАНТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

РЕБЕНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ. 
ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ

«У нас у всех одно сердце, 
четыре группы крови и одна жизнь» 

(из конкурсного сочинения 
ученицы 10 класса Самболенко Софьи)

Муниципальное бюджетное образователь
ное учреждение города Ростова-на-Дону «Шко
ла № 43» представляет единый комплекс с 
учреждением дошкольного образования «Аз
бука», в котором воспитывается 180 детей. Та
ким образом, в единое образовательное про
странство включены 1197 детей в возрасте от
3 до 18 лет, что обеспечивает высокий уровень 
преемственности в реализации программ обу
чения, развития и адаптации.

С 2009 года школа позиционирует себя как 
«Школа равных прав и возможностей. Инклю
зивная школа».

В 2015 году школе присвоен статус площад
ки по апробации модели Инклюзивной школы 
(Приказ Управления образования города Росто
ва-на-Дону № 1019 от 30.09.2015 г.).

Школа-победитель городского конкурса 
научно-методических практико-ориентиро- 
ванных материалов по вопросам инклюзив
ного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Управления 
образования города Ростова-на-Дону № 1216 
от 07.12.2015 г.).

С 2012 года школа является стажировочной 
площадкой для курсовой подготовки «Инклю
зивное образование» ГБОУ ДПО РО «Ростов
ский институт повышения квалификации и про

фессиональной переподготовки работников 
образования».

2013-2017 годы -  базовая площадка Фор- 
сайт-проекта «Школа эффективного управ
ления» ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки работников обра
зования».

2009-2017 годы -  базовая площадка по 
проведению интерактивных тренингов, ма
стер-классов и бизнес-семинаров для ре
зерва управленческих кадров, вновь назна
ченных директоров по проблеме «Школа 
интеллекта и здоровья».

Наши концептуальные приоритеты:
• признание ценностей инклюзии;
• забота о здоровье и интеллектуальном 

развитии детей;
• адаптация системы образования к по

требностям ребёнка.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Овчаренко Ирина Анатольевна
директор МБОУ «Школа № 43».

В 1993 году награждена значком «Отличник 
народного просвещения».

Высшее профессиональное образование по 
направлениям:

1. «Современный образовательный ме
неджмент» в рамках федерально-регионально- 
го проекта ФГОУАПК и ППРО (г. Москва), 2010г.

2. «Обучение здоровью в образователь
ных учреждениях РФ» (статус тренера), 2005г. 
(Европейская сеть школ содействия здоровью)

Прошла обучение и сертифицирована:
• «Системно-деятельностный подход в 

управлении реализацией образовательных 
программ начального общего образования», 
2010г. (НОУ «Донской центр непрерывного об
разования»);

• «Психологическое сопровождение ин
новационных образовательных программ», 
2010г. (РО ИПК и ПРО);

• «Коучинг в образовании», 2011 г.

ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ШКОЛА РАВНЫХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА».

В основу реализации проекта «Школа 
равных прав и возможностей. Инклюзивная 
школа» положена технология «Проектного 
офиса» - горизонтальная система работы 
в управлении, в которой каждый участник

осознает свою меру ответственности за пору
ченное дело.

Стратегии командного сотрудничества ос
нованы на следующих принципах:
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С о к о л о в а  Е л е н а  Е в г е н ь е в н а ,  директор М а с л я е в а  Н а т а л ь я  С е р г е е в н а ,

Негосударственного образовательного педагог-психолог
учреждения дополнительного МБОУ «Школа № 43»

образования детей «Образовательный 
центр «Лицей»

С о м о в  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч ,

заместитель директора 
МБОУ «Школа № 43»

У р а з о в а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а ,

учитель-логопед, учитель- 
дефектолог МБОУ «Школа № 43»

Ф е д о р е н к о  

А л ё н а  А л е к с а н д р о в н а ,

тьютор МБОУ «Школа № 43»

Ц у б е н к о  Н а т а л ь я  С е р г е е в н а ,

руководитель методического 
объединения учителей 

начальных классов, учитель 
начальных классов 

МБОУ «Школа № 43»

З е р щ и к о в а  Т а т ь я н а  В а л е н т и н о в н а ,  

к у р а т о р  п р о е к т а  « Ш к о л а  

ц и ф р о в ы х  технологий», учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ «Школа № 43»

Г р и б ч е н к о  О к с а н а  В а с и л ь е в н а ,

руководитель проектной 
группы «Эмоциональный 

интеллект», учитель истории и 
обществознания



Эффективная организация инклюзивной деятельности возможна при условии конструктив
ного взаимодействия всех участников образовательного процесса и социальных партнеров.

В качестве базовой принята ролевая коммуникативная модель.

Выход -  инклюзивное общ ество

Вход - Все д е т и  и м е ю т право на образование

Ролевая модель организации инклю
зивного процесса на практике представля
ет собой взаимодействие администрации, 
воспитателей и учителей, специалистов, 
общественных организаций и учреждений 
специальной поддержки детства, что обе
спечивает включение в деятельность на всех 
уровнях.

Инклюзивная школа:
• для детей -  возможность обучения сре

ди сверстников в соответствии с индивиду
альными образовательными потребностями;

• для родителей -  возможность стать полно
правными участниками образовательного про
цесса, организаторами инклюзивных событий;

• для учителей -  база для формирования 
нового сознания и новых профессиональных 
компетенций.

Главная стратегия по организации обучения 
персонала при переходе к инклюзивному об
разованию - трансформация обучаемой орга
низации в обучающуюся.

В школе создана система непрерывного обу
чения персонала.

Вебинары
РОС И Перспектива

Тематические семинары
- школа - социальные 

партнеры

Консультации 
специалистов -

школа - социальные 
партнеры.

Обучающаяся
организация;
неп рерывное об у ченние, 

методология, 
-признающая ценности 

инклюзии,
- условия, побуждающие и 
подкрепляющие взаимное 

обучение.

Обучающие тренинги
1 раз в четверть, 

ведущие - внутренние 
тренеры,

Обмен опытом на
уровне школы, 
района, города.

Наставники для
молодых учителей и 

специалистов

Работа в малых 
группах-постоянно - 

школа.

Лекции по
/альным вопросам 
-социальные 

партнеры.



ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - 
ЭТО РЕСУРС И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новая возможность - создание Обществен
ной коалиции «Инклюзивная школа» (Ростов
ская городская общественная организация 
инвалидов «Феникс» и 12 ключевых организа
ций) как ресурса, образовательного кластера, 
направленного на решение образовательных и 
социальных проблем детей с особыми образо
вательными потребностями.

Ключевое понятие: образовательный кла
стер - гибкая сетевая структура, включающая 
группы взаимосвязанных объектов, объеди
нённые вокруг ядра инновационной образова
тельной деятельности (образовательной орга
низации) для решения определенных задач и 
достижения конкретного результата (продукта).

Реализуются совместные ресурсные проекты:
• «Референтная среда детства» (МБОУ 

«Школа № 43, компания «Dinamik Systems 
Group»).

• «Цифровые технологии в обучении и 
развитии детей с синдромом аутизма и Дауна» 
(МБОУ «Школа № 43», НКО «Особые дети», 
ЮФУ кафедра высоких технологий, компания 
«Dinamik Systems Group»).

• «Сверстник -  сверстнику. Дети с ин
валидностью отстаивают свои права» (МБОУ 
«Школа № 43», общественная организация 
«Молодые медики Дона»).

• «Радуга» (МБОУ «Школа № 43», ро
дители, Центр дополнительного образова
ния Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, 
Художественная галерея).

СТАТУС, ИМИДЖ, ПРИЗНАНИЕ, УСПЕШ
НОСТЬ. ОПЫТ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ В 
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ВНЕ
ДРЕНИЯ ИХ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА, РЕГИОНА, 
РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕН НА:

• Всероссийской конференции «Соци
альное партнерство в инклюзивном образо
вании» (17.04.2015 г.).

• Городском конкурсе научно-методиче- 
ских практико-ориентированных материа
лов по вопросам инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здо
ровья (приказ Управления образования го
рода Ростова-на-Дону № 1216 от 07.12.2015 
г.). Победитель.

• Форуме директоров инклюзивных 
школ Ростовской области (24.03.2016 г.).

• Фестивале лучших инклюзивных прак
тик. (г. Москва 04.2017). Лауреат.

С Е Р ТИ Ф И К А Т
лауреата

Ф е с т и в а л я  Л у ч ш и х  И н к лю зи в н ы х П р а к т и к

торжественно вручается

Ирине Анатольевне Овчарепко

директору шш)ы M 4 J. Ростов-на-Дону



ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

«Концепция лицея основана на идее гар
моничного развития личности, смысл ко
торой заключается в том, что главная 
задача человека максимально реализовать 
свой личностный потенциал»

В.О. Потатуева

Потатуева Валентина Олеговна -
директор муниципального автономного об

щеобразовательного учреждения города Росто
ва-на-Дону «Лицей №11», почётный работник 
общего образования Российской Федерации. 
Имеет два высших образования: медицинское 
(врач-педиатр) и педагогическое. Высшее про
фессиональное образование по направлению 
«Менеджмент в образовании».

• 2013-2017 годы -  базовая стажировочная 
площадка по реализации Президентской про
граммы «Подготовка управленческих кадров 
образования» в рамках Федерального проекта 
и социального партнёрства: ФГБОУ ВПО «Рос
сийская Академия народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте Россий
ской Федерации» и ГБОУДПО РО РИПК и ППРО;

• 2013-2017 годы -  базовая площадка Фор- 
сайт-проекта «Школа эффективного управле
ния» ГБОУДПО РО РИПК и ППРО;

• 2014 год -  региональный статус «Муни
ципальный методический ресурсный центр»;

• 2017 год -  решением Экспертного совета 
«Школьной лиги РОСНАНО» присвоен статус 
«Школа-участница Федеральной инновацион
ной площадки «Школьная лига»;

• Эффективная модель управления -  это 
модель, обеспечивающая достижение плани
руемых образовательных результатов с мини
мальными издержками (достижение эффектив
ных заявленных результатов), с минимальными 
затратами, отражающими специфику образо
вательной отрасли, прежде всего, материаль
ная база, компетенции, социальная среда;

• Модель «Интеграция образовательных 
систем - путь повышения качества образова
ния» лицей реализует через объединение об
разовательных ресурсов и интеллектуального 
потенциала научно-педагогического комплекса 
(лицей -  ВУЗ) и федеральной образовательной 
программы «Школьная Лига РОСНАНО».



Конин Олег Анатольевич -
учитель физики, образование высшее, первой 
квалификационной категории. Победитель рай
онного этапа конкурса «Учитель года-2016» в 
номинации «Педагогический дебют». Аспирант 
физического факультета Южного Федераль
ного Университета, профиль «Физика конден
сированного состояния». Область научных ин
тересов: исследование атомной и электронной 
структуры неупорядоченных, аморфных соеди
нений, наноматериалов, в том числе материа
лов, находящихся в изменяющихся внешних ус
ловиях (температуры, давления).

В своей деятельности интеграцию рассматри
вает как научную идею комплексного обучения. 
В учебном процессе по проблеме: «Перспекти
вы развития изучения нанотехнологий в обра
зовании» использует личностно-ориентирован
ную модель отношений «учитель-ученик», что 
позволяет формировать у обучающихся науч
ный стиль мышления.

Успешный ученик
Личностно-ориентированная модель в тех

нологическом плане представляет собой субъ- 
ект-субъектную модель, т.е. такую структуру об
щения преподавателя и учащихся, при которой 
оба выступают как активные субъекты, форми
рующие образовательную среду.

Решаются задачи:
• погружение обучающихся в научно-образо- 

вательную среду специальных кафедр вузов;
• включение обучающихся в исследова

тельскую проектную творческую деятельность;
• усиление мотивации изучения естествен

нонаучных дисциплин;
• первые шаги в профессиональном само

определении.
Конин О. А. формирует у обучающихся лицея 

научный стиль мышления через вовлечение в 
проектно-исследовательскую деятельность в 
рамках образовательной программы «Школь
ная Лига РОСНАНО».



ВЫСТУПАЕТ НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОБЛЕМАМ:

Тема исследования:
«Сравнение состава воды из различных источников в 
Ростове и Ростовской области».
Исследователи:
Петрова Елизавета, Сага Никита,
10 класс

Тема исследования:
«Влияние различных 

типов сахара на рост и 
развитие дрожжей».

Исследователи: 
Картунова Ангелина,

10 класс

Тема исследования:
«Люминесцентный 
анализ примеси в 
урожае посевного 

гороха». 
Исследователи: 
Жданов Герман,

9 класс

Тема исследования:
«Цвет в природе. 

Зависимость 
коэффициента 
отражения от 

микронеровностей 
поверхностей». 
Исследователи: 

Окуджава Тимур,
11 класс

Тема исследования:
«Изучение 

эритроцитов 
крови человека с 
использованием 

оборудования 
«Наноэдюкатор-И». 

Исследователи: 
Липявкина Дарья,

9 класс

Успехи лицеистов в направлении научно-ис- 
следовательской деятельности были подтвержде
ны результатами проходившей в апреле 2017 года 
на базе гимназии ДГТУ Пятой ежегодной регио
нальной учебно-практической конференции «От 
идеи до воплощения»:

Жданов Герман -  диплом Первой степени в сек
ции «Вечный двигатель» (физика).

Сага Никита, Петрова Елизавета -  диплом Вто
рой степени в секции «Вечный двигатель» (физи
ка).

Петрова Елизавета по итогам конкурсно-об- 
разовательной программы «Школа на ладони» 
вошла в список участников десятой профильной 
смены в Артеке.

Лицеисты, участники Пятой ежегодной региональной 
учебно-практической конференции «От идеи до вопло
щения»



новы й ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

ЗАЯВЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Проект: «Научно-образовательный кла

стер» (Учебно-научный Педагогический Ком
плекс «Лицей - колледж - ВУЗы (РГМУ, ЮФУ) - 
образовательная программа «Школьная Лига 
РОСНАНО» - обучающая программа «Открытое 
образование» - группа кампаний «Гендольф») 
как единое образовательное, социально-эко
номическое пространство, позволяющее ком
плексно и эффективно использовать все виды 
ресурсов заявленного кластера.

Достижение высоких результатов стало воз
можно благодаря полноценному использова
нию естественнонаучной ресурсной базы ли
цея, которая включает в себя лаборатории:

1) Лаборатория НАНОЭДЮКАТОР-М, вклю
чающая комплект современных исследователь
ских приборов для проведения лабораторных 
практикумов по физике, химии, биологии, ме
ждисциплинарных учебно-исследовательских 
занятий и выполнения учебных проектов в це
лях активизации проектно-исследовательской 
деятельности, развития метапредметной про
ектной деятельности обучающихся и учителей, 
что соответствует деятельностной парадигме 
обучения, лежащей в основе ФГОС.

2) ЗО-лаборатория (электронно-образо- 
вательный комплекс, способствующий активи
зации познавательной деятельности, изучать 
процессы микромира, понимания воздействия 
наночастиц на биологические объекты.

3) «STA-студия» - учебно-методический 
комплекс, для проведения лабораторно-иссле- 
довательской деятельности по предметам есте- 
ственно-научного цикла.

Наше вхождение, участие в реализации проек
тов муниципального, регионального и федераль
ного пространства мы понимаем как инновации 
во имя будущего своих выпускников, это:

• единый комплекс образовательных ус
луг (общее и дополнительное);

• углубленный курс естественнонаучных

дисциплин;
• нанотехнологии (проектно-исследова- 

тельская деятельность);
• социальное партнерство.
Социальное партнерство «Ли-

цей-власть-бизнес-Учебно-научно-педа го
тический комплекс» мы рассматриваем в 
своей деятельности как образовательный 
кластер в Российском пространстве, как 
гибкую сетевую структуру, включающую 
группу взаимосвязанных объектов (обра
зовательные учреждения, общественные и 
политические организации, вузы, исследо
вательские организации, бизнес-структуры), 
объединенные вокруг ядра инновационной 
образовательной деятельности для реше
ния определенных задач, обеспечивающие 
формирование нового качества образова
тельной услуги, достижение конкретного 
результата.

2013,2014 годы -  Российский проект 
«Здравоохранение юга России»

В рамках этого проекта лицей реализует 
собственные проекты:

2013 год -  «Модель здорового будущего»;
2014 год -  «Будущие специалисты здра

воохранения»;
2016,2017 годы -  Региональные проекты 

«Донские приоритеты», «Донской регион».
В рамках этих проектов реализуются ли

цейские проекты:
2016 год -  «Образовательный стандарт 

нового поколения в образовательном ком
плексе (детский сад-школа-вуз)»;

2017 год -  «Лицей внедряет инновации 
во имя будущего своих выпускников».

Проектно-деятельностный подход в ор
ганизации процесса позволяет расширить 
образовательное пространство в масштабах 
региона, страны и использовать его как до
полнительный ресурс.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Система МАОУ «Лицей №27 им.А.В. 

Суворова» эффективна тогда, когда опреде
лены ее стратегические цели, тактические 
задачи, выбраны оптимальные технологии 
и техники решения, информативные методы 
анализа результатов.

• Моделирование управления качеством 
образования в этом образовательном учреж
дении осуществляется на диагностической ос
нове.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Нанотехнологии в современной школе»

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА АГАФОНОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА
директор муниципального автономного общеобразовательно
го учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 27 имени А.В. 
Суворова», Почетный работник общего образования Российской 
Федерации, имеет второе высшее юридическое образование.

• 2011-2013 годы -  базовая (стажировочная) площадка в рам
ках федерально-регионального проекта поддержки и реализа
ции мероприятий Федеральной целевой программы развития на 
2011-2015 годы.

• 2013-2015 годы - базовая стажировочная площадка по реа
лизации Президентской программы «Подготовка управленческих 
кадров образования».

• 2013-2015 годы - базовая площадка Форсайт-проекта «Шко
ла эффективного управления»

• С 2013 года лицей является школой-партнером школьной 
лиги РОСНАНО в рамках Федеральной образовательной програм
мы «Школьная лига РОСНАНО».

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

ВИКТОРОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
учитель физики, высшей категории, призер общероссийского кон
курса «Лучший современный урок»

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О сентябрь 2016 года 

РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА
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ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА Творческая группа учителей МО «Естествознание»

ГОНЕЦ ЛЮБОВЬ МИХАИЛОВНА
учитель химии высшей категории,
победитель областного конкурса «Учитель года Дона 2017» в но
минации «Золотой фонд», победитель конкурса на получение де
нежного поощрения лучшими учителями

КОВАЛЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА
учитель химии высшей категории, руководитель учебного иссле
довательского общества «Астер»

ГРИГОРЯН ЛАРИСА СУРЕНОВНА
учитель физики высшей категории, 
образования Российской Федерации

Почетный работник общего

ОДАРЧЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
учитель физики высшей категории, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, победитель конкурса на по
лучение денежного поощрения лучшими учителями

ГРИНЦЕВИЧ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
учитель биологии высшей категории, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, победитель конкурса на по
лучение денежного поощрения лучшими учителями
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ТИТОВСКАЯ НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА
учитель биологии

ГРАНКИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
учитель биологии высшей категории, победитель конкурса на по
лучение денежного поощрения лучшими учителями

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТА

В современном мире знания в сфере нанотехнологий как ни
когда актуальны. Область нанотехнологий в настоящее время яв
ляется одной из самых значительных областей знаний. Она распо
лагается на переднем крае физики, химии, биологии, технических 
наук и является ключевой для технологий XXI века.

Знания для школьников в области нанотехнологий обознача
ются темпами научно-технического прогресса и возрастающим 
значением науки в современном мире. Обучение основам на
нотехнологий в школе служит целям образования и воспитания 
личности: вооружать учащихся знаниями и умениями, необходи
мыми для их развития, подготовки к работе и продолжению об
разования.

Актуальность обучения школьников нанотехнологиям дик
туется необходимостью создания современной национальной 
нанотехнологической инфраструктуры и формирования науч- 
но-технологического потенциала, адекватного вызовам мирового 
технологического развития.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

С 2014 года МАОУ «Лицей № 27» является школой-партнером 
школьной лиги РОСНАНО и принимает участие в реализации Фе
деральной образовательной программы «Школьная лига РОСНА
НО».

Проект направлен на оптимизацию личностно-ориентирован
ного образования и раскрытие способностей учащихся в области 
естествознания. Предназначен для учащихся старших классов (9-
11) общеобразовательных учреждений, увлекающихся естествен- 
но-научными дисциплинами, и рассчитан на трехлетний цикл об
учения.
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ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 
ПРОЕКТА

Активизация поисковой активности школьников в области на
учной деятельности, расширение представлений о современной 
науке и технологиях, проектной форме обучения и междисци
плинарности в обучении. Предметная область деятельности - об
ширная междисциплинарная область на стыке физики, химии, 
биологии и математики. Нанотехнологии, как актуальная и срав
нительно молодая сфера, в которой уже много изучено, но далеко 
не все понятно - это отличное поле деятельности для начинающих 
свой самостоятельный путь ребят.

ОСНОВНАЯ Обновление содержания школьного образования средствами 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ нанотехнологий: интегративной области естественнонаучных и 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА технических знаний.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Знакомство учащихся с важнейшими методами применения 
физических знаний на практике; формирование целостной есте
ственнонаучной картины мира учащихся.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 1. Развивать естественнонаучное мировоззрение обучающих
ся, осуществляя интегративно-деятельностный подход к изуче
нию предметов естественнонаучного цикла.

2. Создавать условия для формирования универсальных учеб
ных действий и достижения личностных и мета предметных ре
зультатов учеников через участие в дистанционных конкурсах и 
проектах, организуемых сетевым проектом «Школьная лига РО
СНАНО» (www.schoolnano.ru).

3. Развивать личность, подготовленную к выбору образова
тельного маршрута, способную к самореализации в эпоху новой 
технологической культуры, в эпоху нанотехнологий.

ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация проекта позволит достичь следующих результатов:
1. Создание совершенно новых возможностей инновацион

ного обучения школьников с использованием проектного подхо
да.

2. Подготовка команды для выступлений на российских и 
международных конкурсах школьных и студенческих проектов.

3. Выстраивание образовательных траекторий сильных уча
щихся, начиная от школы, через дополнительное образование в 
ВУЗ, с развитой мотивацией к обучению и дальнейшей научной 
работе.

С внедрением Федерального образовательного стандарта ос
новой становится формирование базовых компетентностей со
временного человека:

• информационной (умение искать, анализировать, преобра
зовывать, применять информацию для решения проблем);

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с дру
гими людьми);

• самоорганизация (умение ставить цели, планировать, отно
ситься ответственно к здоровью, полноценно использовать лич
ностные ресурсы);

http://www.schoolnano.ru
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• самообразование (готовность конструировать и осущест
влять собственную образовательную траекторию на протяжении 
всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).

В ходе введения Федерального государственного образова
тельного стандарта каждому из нас предстоит осознать важность 
и необходимость достижения обучающимися трёх групп планиру
емых образовательных результатов (личностных, предметных и 
мета п редметн ых).

Личностными результатами обучения являются:
-  сформированность познавательных интересов, интеллекту

альных и творческих способностей учащихся;
-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практи

ческих умений;
-  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с соб

ственными интересами и возможностями;
-мотивация образовательной деятельности школьников на ос

нове личностно ориентированного подхода.

Предметными результатами обучения являются:
-  знания о природе важнейших физических явлений окружаю

щего мира и понимание смысла физических законов;
-умение проводить наблюдения, планировать и выполнять экс

перименты, обрабатывать результаты измерений, представлять ре
зультаты с помощью таблиц, графиков и формул, делать выводы;

-  умения применять теоретические знания на практике, ре
шать физические задачи на применение полученных знаний;

-умения и навыки: применять полученные знания для объяс
нения принципов действия важнейших технических устройств, ре
шения практических задач повседневной жизни;

-  коммуникативные умения: докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать 
на вопросы.

Метапредметными результатами обучения физике являются:
-овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея
тельности;

-  овладение универсальными учебными действиями на при
мерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен
тальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретиче
ских моделей процессов или явлений;

-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и от
бора информации с использованием различных источников для 
решения познавательных задач;

-  освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях;
-формирование умений работать в группе с выполнением раз

личных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгля
ды, вести дискуссию.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА В рамках реализации Федеральной образовательной про
граммы «Школьная лига РОСНАНО» творческой группой пред
ставлены проекты:

В 2013-2014 уч году - проект «Сканирующая зондовая микро
скопия как один из методов исследования поверхностей».

В ходе работы над проектом учащиеся:
• познакомились с методом сканирующей зондовой микро

скопии;
• изучили конструкцию и предназначение прибора 

NanoEducator;
• выяснили, что такое атомно-силовая и силовая тунельная 

микроскопия. Получили навыки работы на сканирующем зондо- 
вом микроскопе NanoEducator;

• научились делать сканы поверхностей твердых тел и их изо
бражения в форматах 2D и 3D;

• расширили свои представления о физической картине мира 
на примере знакомства с нанообъектами.
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Первая пилотная группа проекта «Скани
рующая зондовая микроскопия как один из ме
тодов исследования поверхностей» (Бызов Ян, 
Тахиров Тимур, Осадченко Артем, Сапожников 
Яков, Крайнюков Иван, Побоев Павел - учащиеся 
9 класса МАОУ «Лицей № 27».)

В 2014-2015 уч. году - проект «Зондовая микроскопия: постро
ение и обработка изображения».

Разработчики проекта:

САПОЖНИКОВ ЯКОВ,
учащийся 9 класса МАОУ «Лицей №27»

БЫЗОВ ЯН
учащийся 9 класса МАОУ 
2015 года сертифицирован.

«Лицей №27», участник ДАНЮИ



Урок  -  проект «Тросы в космосе»

В 2015-16 уч. году - Проект «Изучение реакции «серебряного 
зеркала» на наноуровне».

Разработчик проекта:

ШТЕЙН ОЛЬГА,
учащаяся 11 класса МАОУ «Лицей № 27».

МАЦЮК ДМИТРИЙ,
учащийся 9 класса МАОУ «Лицей №27», призер ДАНЮИ 2016 
года, награжден дипломом II степени, сертифицирован

В 2016-2017 уч.году -  проведена исследовательская работа 
«Деконволюция упорядоченности полимерных систем на основе 
данных физических измерений»

Разработчик проекта:

ХАРЧЕНКО НИКИТА,
обучающийся 10 класса МАОУ «Лицей № 27», участник ДАНЮИ - 
2017г., сертифицирован.

В МАОУ «Лицей № 27» в рамках реализации Федеральной об
разовательной программы «Школьная лига РОСНАНО» в формате 
НАНОИГР ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ РОСНАНО проходят недели нанотех
нологий и технопредпринимательства

Разработчик урока «Тросы в космосе»:
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В МАОУ «Лицей № 27» на уровне единого городского про
странства в рамках межрегионального образовательного класте
ра ресурсных центров Федеральных инновационных площадок 
проходят обучающие семинары в рамках Федеральной образо
вательной программы «Школьная лига РОСНАНО».

2015 год
Городской научно-практический семинар по обмену опытом 

создания «пилотной» группы обучающихся 9 класса, участвую
щих в проведении индивидуальных исследований с использова
нием СЗМ «NANOEDUKATOR-2».

ПОБОЕВ ПАВЕЛ,
учащийся 11 класса МАОУ «Лицей № 27» представил доклад по 
проблеме «Роль «пилотной» группы в проведении индивидуаль
ной исследовательской деятельности с использованием силового 
зондового микроскопа «NANOEDUKATOR-2».
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ЯИТВИЩЕНКО МАРИЯ
учащаяся 8 класса МАОУ «Лицей №27», представила доклад по 
проблеме: «Использование оборудования NANOEDUKATOR-2 в 
лабораторной практике на уроках и во внеурочной деятельности».

2016 год
Образовательный кластер « МАОУ «Лицей№27» -  кафедра 

нанотехнологий ДГТУ» как фактор повышения научного стиля 
мышления лицеистов.

На базе лаборатории кафедры нанотехнологий ДГТУ прово
дятся обучающие семинары для учащихся лицея по использова
нию оборудования «NANOEDUKATOR-2».

ВАРАВКА ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ,
руководитель НОЦ ДГТУ, доктор технических наук, профессор, 
проводит обучающий семинар с участием аспирантов данной ка- 
федры



г.Ростова-на-Дону и Ростовской области по теме: «Конструиро
вание развивающей образовательной среды при обучении фи
зике с использованием современного учебного оборудования 
в логике ФГОС» с использованием оборудования Sensor Lab и 
C3M«NANOEDUKATOR-2» в исследовательской деятельности на 
уроках и во внеурочной деятельности.

2015 год
ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Августовский педагогический форум «Изучение нанотехнологий 
как средство повышения качества школьного естественнонаучно
го образования».
Доклад по теме «Повышение качества образования в условиях 
применения новых организационных форм учебной деятельно
сти» представлен Викторовой Ольгой Ивановной, руководителем 
проекта, учителем физики высшей категории МАОУ «Лицей №27 
им.А.В. Суворова»
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КАРЬЕРА -  ЭТО СТАРТОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

В ПОИСКАХ НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ: 
ПАФОС ЦЕННОСТЕЙ И ВАКУУМ ТЕХНОЛОГИЙ

Эффективность использования образова
тельных и воспитательных методик и техноло
гий:

• деятельностная среда школы без образо
вательных тупиков;

• личностное целеполагание;
• высокая учебная мотивация обучающих

ся и педагогов на протяжении всей жизни;
• эффективные технологии самообразо

вания о продуктивной деятельности;
• диалог и конструктивные взаимодей

ствия с родителями;
• атриум как возрастная среда общения

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАОУ «ШКОЛА № 53 ИМЕНИ Б.Н. СЛЮСАРЯ» - «ШКОЛА ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ШКОЛЫ: ШКОЛА ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ-  
«ОТ ПОЗНАНИЯ ЯЗЫКА К ПОЗНАНИЮ МИРА»

....мы поддерживаем изучение иностранных языков и в школах, в высших учебных заведе
ниях. Мы продолжаем программы подготовки наших специалистов не только на террито
рии Российской Федерации, но и за границей, и будем это дальше делать...

В. В. Путин, Президент РФ

Модернизация системы общего образо
вания и создание национальной системы,
обеспечивающей качество и конкурентоспо
собность выпускников общеобразовательной 
школы, повлияли на выбор стратегии развития 
МАОУ «Школа № 53» и поиск отличительных 
особенностей образовательной школы, отвеча
ющей запросам обучающихся и их родителей. 

Выбор школы связан с формированием по-

ликультурного образовательного простран
ства, возрастанием коммуникативной роли 
языка, в том числе иностранного, в решении 
многих жизненных задач.

Знание языков - одно из условий профес
сиональной компетенции современного 
выпускника школы и средство достижения 
профессиональной самореализации лич
ности при трудоустройстве.

Богатищева Людмила Григорьевна
директор МАОУ «Школа N9 53 имени Б.Н. Слюсаря» го

рода Ростова-на-Дону,
Почетный работник образования Российской Федера

ции, награждена Почетной грамотой министерства образо
вания и науки Российской Федерации, Орденом «За вклад 
в развитие Российского образования» II степени Федераль
ным центром образования и науки, Памятной медалью 
«185 лет Байкову Андрею Матвеевичу».
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В рамках реализации Федеральной Це
левой Программы «Развитие образования 
на 2016-2020 годы» МАОУ «Школа № 53 
имени Б. Н. Слюсаря» является:

• Стажировочной площадкой муници
пального проекта «Внедрение стандарта 
профессиональной деятельности педагога -  
новый шаг к качеству образования»;

• Муниципальным методическим ре

сурсным центром ГБУ ДПО РО ИПКиПРО;
• Опорной площадкой по реализации Про

граммы МГИМО МИД России «Международная 
школа молодежной дипломатии» и участник 
проекта «Роль российской молодежи в между
народном сотрудничестве»;

• Региональной площадкой образователь
ного этнокультурного проекта «150 культур 
Дона».

Изучение социального спроса подтверждает стремление обучающихся к освоению несколь
ких языков, в том числе китайского, так как знание европейских языков и языков азиатского ре
гиона является показателем современного развития и заинтересованности в международном 
общении как неотъемлемой части туризма, бизнеса, поиска перспективной работы, возможно
сти обучаться в других странах, осваивать основы мировых религий.

Изучение проблемного поля, насколько школа готова к реализации условий и задач с за
казчиками образовательных услуг по схеме «требование потребителей -  удовлетворение по
требностей» и анализа потребности заинтересованных сторон (родитель-ученик; учитель и его 
готовность) как главной идеи концептуальной маркетинговой модели управления качеством 
позволило сформировать карту стратегических целей для реализации выбора ребенка и его 
родителей, ориентированных на результат.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ 2-Х 
ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕ
СТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Заинтересован
ное лицо (заказ

чик образова
тельных услуг)

Преподаватели 
обязательных 
предметов, кур
сов, дисциплин на 
базовом уровне

Анализ потребностей заинтересованных сторон

Ожидания 
(требования к резуль

тату)

Выполнение требова
ний ФГОС на базовом 
уровне. Формирование 
толерантного отноше
ния к ценностям других 
культур.
Формирование и совер
шенствование полия- 
зычной коммуникатив
ной компетентности и 
пр.

Повышение мотивации изучения иностран
ного языка.
Подготовка к сдаче ЕГЭ на базовом уровне, 
создание основы для формирования ин
тереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения иностранным языком, 
в том числе на основе изучения второго 
(третьего) языка:

• Проект «Билингвальная олимпиада 
«IN THE DOMAIN OF EUROPEAN LANGUAGES» 
«Территория Европейских языков» для уча
щихся 9-11 классов (немецкий и английский 
язык). Это совместный проект МКУ города 
Ростова-на-Дону «Информационно-анали
тический центр образования», Донского Го
сударственного технического университета 
и международного языкового центра «Лэнг- 
вич Линк» (Language Link)».
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Преподаватели
обязательных
предметов,
курсов,
дисциплин на
углубленном
уровне

Выполнениетребований 
ФГОС на повышенном и 
сложном (профильном 
уровне), совершенство
вание ментальных ког
нитивных процессов.

Повышение мотивации изучения первого и 
второго иностранных языков.
Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ на профиль
ном уровне (в том числе по второму ино
странному языку).
Создание основы для формирования инте
реса к будущей профессии через включе
ние преподавателя и обучающегося:

• Билингвальная олимпиада «IN THE 
DOMAIN OF EUROPEAN LANGUAGES» «Тер
ритория Европейских языков» для учащих
ся 9-11 классов (немецкий и английский 
язык). Это совместный проект МКУ города 
Ростова-на-Дону «Информационно-анали
тический центр образования», Донского Го
сударственного технического университета 
и международного языкового центра «Лэнг- 
вич Линк» (Language Link);

• Проект Открытой всероссийской ак
ции «Totales Diktat» («Тотальный диктант 
на немецком языке) в рамках Ассоциации 
общественных объединений «Междуна
родный союз немецкой культуры» при под
держке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, в контексте Меж
дународного Дня родного языка (учрежден 
ЮНЕСКО);

• Проект «Сотрудничество Школа ЮФУ
-  Ассоциация германистов и преподава
телей Юга России». Интеграция в систему 
непрерывного образования при реализа
ции своих международных лингвистических 
проектов творческих проектов на немецком 
языке

Преподаватели 
обязательных 
курсов по выбору

Способствовать форми
рованию базовых фи
лологических навыков 
(работа с текстами раз
личных жанров, созда
ние текстов различных 
жанров как письменно
го, так и устного реги
стров речи).

Повышение мотивации к самостоятельной 
работе с текстами (прежде всего художе
ственными). Способствовать успешному 
выполнению требований ФГОС как на базо
вом, так и на углубленном уровне в разде
лах контроля чтения и письма:

• Проект Открытой всероссийской акции 
«Totales Diktat» («Тотальный диктант на не
мецком языке) в рамках Ассоциации обще
ственных объединений «Международный 
союз немецкой культуры» при поддержке 
Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, приурочен к Международ
ному Дню родного языка (учрежден ЮНЕ
СКО);
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• Проект «Сотрудничество с Гете-Цен- 
тром» - (экзамены на международный сер
тификат „Fit in Deutsch" по уровням A l, А2,. 
В1, В 2, Test DaF (требование на междуна
родный стандарт)

Преподаватели 
профильных 
языковых курсов

Руководители 
драмкружка на 
иностранном 
языке

Руководители 
клубов, летних 
лагерей, 
стажировок,

Овладение учащимися 
навыками профессио
нальной коммуникации 
(в рамках курса)

Углубленная профориентационная язы
ковая подготовка, позволяющая проходить 
собеседование на иностранном языке по 
предмету профиля и/или получать профес
сиональное образование за рубежом:

• Проект «Сотрудничество с Гете-Цен- 
тром» - (экзамены на международный сер
тификат „Fit in Deutsch" по уровням A l, А2,. 
В1, В 2, Test DaF (требование на междуна
родный стандарт)

Психологическое рас
крепощение (преодоле
ние страха публичных 
выступлений), поста
новка голоса, работа 
над выразительностью 
речи и артистичностью, 
мотивация к изучению 
иностранного языка, ли
тературы, театрального 
искусства.

Активизация творческого потенциала обу
чающихся, формирование активной жиз
ненной позиции, приобщение к искусству. 
Проект «Лики Европы» - театр-студия на не
мецком и английском языках.

Духовное, физическое, 
ментальное развитие 
личности обучающихся

Участие в клубах и лагерях.
Международный проект: «Встреча с Восточ
ной Европой»

• участие в ежегодном Международ
ном конкурсе творческих работ и проектов 
учащихся на немецком языке. Проект орга
низуется социальным партнёрством: Ми
нистерство образования земли Северный 
Рейн-Вестфалия (Германия) -  МАОУ «Школа 
№ 53 имени Б.Н. Слюсаря»;

• Клуб старшеклассников «От познания 
языка к познанию мира» (ЮФУ)

Модераторы 
индивидуальных 
программ 
развития ученика

Приобретение навыков 
свободного общения, 
знакомство с нацио
нальными традициями 
и бытом, развитие са
мостоятельности, ответ
ственности и самокон
троля

Формирование лингвосоциокультурной 
компетенции:

• Проект «Сотрудничество Школа ЮФУ
-  Ассоциация германистов и преподава
телей Юга России». Интеграция в систему 
непрерывного образования при реализа
ции своих международных лингвистических 
творческих проектов на немецком языке;
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• Проект «Футбол объединяет миллио
ны». Организатором и модератором конкур
са является Межрегиональная Ассоциация 
Преподавателей и Учителей Немецкого Язы
ка (МАУПН) и кафедра немецкой филологии 
ИФЖ и МКК ЮФУ.

Родители, заин
тересованные в 
языковой практи
ке обучающихся 
за рубежом

Овладение коммуника
тивными навыками на 
базовом уровне и про
фильном уровне

Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ на базо
вом уровне для поступления в ВУЗ, ССУЗ

Проекты:
Обменные группы с проживанием в 

семьях и обучением в гимназиях:
• гимназия Ноннтайль г. Зальцбурга Ав

стрия;
• гимназия Шнепфенталь-Вальтерсхау- 

зен, Германия, г.Эрфурт;
• гимназия города Иннсбрук (Австрия);
• гимназия г. Гера (Германия).

Родители, заинте
ресованные в об
учении иностран
ным языкам на 
базовом уровне

Ментальное развитие 
школьников, повыше
ние эффективности про
текания когнитивных 
процессов, свободное 
владение иностранным 
языком, чтение книг на 
иностранном языке в 
оригинале, просмотр 
фильмов на иностран
ном языке

Сдача ОГЭ и ЕГЭ, коммуникативные навы
ки, диалог, поступление в ВУЗ:

• Проект Открытой всероссийской акции 
«Totales Diktat» («Тотальный диктант на не
мецком языке) в рамках Ассоциации обще
ственных объединений «Международный 
союз немецкой культуры» при поддержке 
Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, приурочен к Международ
ному Дню родного языка (учрежден ЮНЕ
СКО);

• Проект «Сотрудничество с Гете-Цен- 
тром» (экзамены на международный сер
тификат „Fit in Deutsch" по уровням A l, А2,. 
В1, В 2, Test DaF (требование на междуна
родный стандарт);

• Международные проекты: «Диалог 
культур» -  межшкольный обмен с Герма
нией и Австрией;

• Международный проект с города- 
ми-партнерами Гера (Германия) и Страсбург 
(Франция);

• Международные видео-конферен
ции в режиме он-лайн с городами Гера 
(Германии) и Страсбург (Франция)

Родители, заин
тересованные в 
обучении ино
странным языкам 
на углубленном 
уровне.

Приобретение навыков 
свободного общения, 
знакомство с нацио
нальными традициями 
и бытом, развитие са
мостоятельности, ответ
ственности и самокон
троля.

Поступление в ВУЗ, возможность обучения 
за рубежом по различным специальностям. 
Международные проекты: «Диалог куль
тур» -  межшкольный обмен с Германией и 
Австрией.

• Международный проект с города- 
ми-партнерами Гера (Германия) и Страсбург 
(Франция);
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Международные видео-конференции 
в режиме он-лайн с городами Гера (Герма
нии) и Страсбург (Франция);

• Проект «Сотрудничество с Гете-Цен- 
тром» (экзамены на международный серти
фикат „Fit in Deutsch" по уровням A l, А2,.В1, 
В 2, Test DaF (требование на международный 
стандарт);

• Проект «Мост в немецкий универси
тет»; Организаторы проекта -  «Центр не
мецкого языка и культуры г. Ростов-на-Дону» 
при поддержке партнера « Гёте-институт». 
Параметры входа учащихся в проект -  тест 
по предметам: математика, информатика,
биология, химия

Обучающиеся по
индивидуальным
планам

(Германии) и Страсбург (Франция);
• Проект «Сотрудничество с Гете-Цен- 

тром» (экзамены на международный сер
тификат „Fit in Deutsch" по уровням A l, А2,. 
В1, В 2, Test DaF (требование на междуна
родный стандарт);

• Проект «Школа № 53 -  ЮФУ- ДГТУ»:
1. Конференция учащихся „Deutsch 

lernen macht Spali!"-«Немецкий с удоволь
ствием! (ЮФУ)

2. Конкурс перевода художественного 
текста (ЮФУ)

3. Клуб старшеклассников «От познания 
языка к познанию мира» (ЮФУ)

4. Ежегодный школьный конкурс «PR-ДЕ- 
БЮТ» в рамках студенческого конкурса ме
диа, рекламных и PR проектов «PR в Росто
ве». (ДГТУ)

5. Конкурс технического перевода (ДГТУ)
6. Билингвальная олимпиада «IN THE 

DOMAIN OF EUROPEAN LANGUAGES» «Тер
ритория Европейских языков» для учащихся 
9-11 классов (немецкий и английский язык).

Учебные занятия для 
углубленного изучения 
отдельных обязатель
ных учебных предме
тов; учебные занятия, 
обеспечивающие раз
личные интересы обу
чающихся, в том числе 
этнокультурные; обе
спечение доступной 
среды для школьников 
с ограниченными воз
можностями.

Наиболее полное удовлетворение индиви
дуальных запросов обучающихся:

• Международный проект «Встреча с 
Восточной Европой»;

• участие в ежегодном Международ
ном конкурсе творческих работ и проектов 
учащихся на немецком языке. Проект орга
низуется социальным партнёрством: Ми
нистерство образования земли Северный 
Рейн-Вестфалия (Германия) -  МАОУ «Школа 
№ 53 имени Б.Н. Слюсаря»;

• Международные видео-конферен
ции в режиме он-лайн с городами Гера
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Это совместный проект МКУ города Росто
ва-на-Дону «Информационно-аналитиче
ский центр образования», Донского Госу
дарственного технического университета и 
международного языкового центра «Лэнг- 
вич Линк» (Language Link).

Учащиеся, овла
девающие язы
ком на базовом 
уровне.

Прослушивание люби
мых песен и музыкаль
ных композиций на 
иностранном языке, ис
пользование интернет
-  ресурсов и публици
стики, научной и худо
жественной литературы 
на иностранном языке.

Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ на базовом 
уровне:

• Проект Открытой всероссийской акции 
«Totales Diktat» («Тотальный диктант на не
мецком языке) в рамках Ассоциации обще
ственных объединений «Международный 
союз немецкой культуры» при поддержке 
Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, приурочен к Международ
ному Дню родного языка (учрежден ЮНЕ
СКО);

• Школьный проект «Школьное радио 
на иностранном языке». (Неделя языка: со
бытия в мире, стране, стихи, песни, музы
кальные произведения на иностранном язы
ке, шлягеры).

Изучающие про
фильные курсы 
на языке. Напри
мер, «Business
English in .....», или
«Geschaftsdeutsch»

Возможность обучения и 
трудоустройства за рубе
жом, развитие делового 
сотрудничества с зару
бежными партнерами.

Языковая подготовка к профессиональной 
коммуникации.

Профильные курсы в разработке

Администрация
школы

Приобретение навыков 
свободного общения, 
знакомство с нацио
нальными традициями 
и бытом, развитие са
мостоятельности, ответ
ственности и самокон
троля.

Поступление в ВУЗ, возможность обучения 
за рубежом по различным специальностям. 
Международные проекты: «Диалог куль
тур» -  межшкольный обмен с Германией и 
Австрией:

• Международный проект с города- 
ми-партнерами Гера (Германия) и Страсбург 
(Франция)

Партнеры школы: 
Информацион
но-аналитический 
центр, ВУЗы: ЮФУ, 
ДГТУ, мединститут, 
МГИМО (У) МИД 
России Школа в 
Гере, Языковой 
центр- партнер 
Гете-института, 
Языковой центр 
«Глобал» г. Ро- 
стов-на-Дону, 
Языковой центр 
«Пилот» г. Ро- 
стов-на-Дону.

Обмен опытом, прове
дение семинаров, тре
нингов, обучение педа
гогических работников 
(в рамках повышения 
квалификации) приме
нению знания языков на 
всех предметах в соот
ветствии с индивидуаль
ными потребностями 
обучающихся, тьютор- 
ство.

Сотрудничество с целью профессиональной 
подготовки квалифицированного специали
ста.
Проект: «Сотрудничество Школа -Ю Ф У-А с
социация германистов и преподавателей 
Юга России». Интеграция в систему непре
рывного образования при реализации своих 
международных лингвистических творче
ских проектов на немецком языке (и других 
языках).
Обучение преподавательского состава по 
программе «Открытое образование» в кон
тексте развития языковых школ.
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Школа готова к реализации условий и 
задач с заказчиками образовательных услуг 
по схеме «требование потребителя -  удов
летворение потребностей».

Анализ потребности заинтересованных

сторон в терминах «цель» и «результат» как 
необходимый инструмент управления позво
лил сформировать карту стратегических це
лей, ориентированных на эффективную дея
тельность и достижение результата.

Организационные 
процессы образова
тельной деятельно
сти

Карта стратегических целей

Сферы
деятельности

Финансы как ресурс 
менеджмента и 
экономическое про
странство в правовом 
поле образователь
ной организации

Потребители услуг

Показатели

1.Повысить рейтинг языковой 1.Увеличение объема дополни-
школы. тельных услуг.
2. Повысить объем внебюджет
ных средств.

1. Повысить мотивацию изуче
ния языков.
2. Новые продукты языковой де
ятельности (подготовка к между
народным экзаменам, сертифи
кат, участие в международной 
конференции, поступление в 
профильный ВУЗ, выступление 
на иностранном языке, публика
ция.
3. Успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку, русскому 
языку и литературе.

1. Повысить качество преподава
ния языка.
2.Оптимизировать структуру
учебного плана.
3.Оптимизировать структуру пла
на внеурочной деятельности.
4. Усовершенствовать инфра
структуру (учебно-методическое 
обеспечение, библиотека, специ
альные языковые среды, про
странства и пр.).
5. Совершенствование методов, 
форм преподавания иностранно
го языка.
6. Повышение квалификации 
преподавателей (в том числе в 
стране изучаемого языка).

1. Доля учеников, владеющих 
иностранным языком на уровне 
A l, А2, B l, В2
(по общеевропейской шкале).

2. Доля учеников, выбравших ЕГЭ 
по иностранному языку.
3. Доля выпускников, получив
ших более 90 баллов по итогам 
сдачи ЕГЭ.
4.Количество публикаций.
5. Количество проектов, в том 
числе международных.
6. Количество языковых зарубеж
ных стажировок

1.Количество курсов на иностран
ном языке.
2.Количество дополнительных 
платных услуг по языку.
3. Удельный вес аудиторий для 
занятий языком
4. Количество цифровых ресур
сов на языке в библиотеке школы
5. Количество партнеров, реали
зующих сетевые программы изу
чения языков.



Персонал
(как потенциал, как 
ресурс, как социаль
ный капитал, ори
ентированный на 
успешный результат)

1.Повысить мотивацию препода
вателей
2. Повысить квалификацию педа
гогических работников школы
3.Создать комфортные условия 
для повышения качества образо
вания
4. Перевести на эффективный 
контракт.

1.Количество преподавателей, 
имеющих международные сер
тификаты по языку
2. Повышение зарплаты, зависи
мость оплаты от результатов тру
да.
3.Создание условий для оздоров
ления
4. Количество грантов федераль
ного и международного уровня.

Учитывая визитную карточку МАОУ «Школа 
№ 53 имени Б.Н. Слюсаря» как

«Школа детских инициатив -  От познания 
языка к познанию мира», понимаем, что в 
первую очередь, это проектная деятельность, 
практикоориентированная деятельность,

различные интересы, в том числе этно
культурные, деловое сотрудничество, со
циально-педагогическое партнерство как 
возможности, лидерство, молодежную ди
пломатию, личностный рост через индиви
дуальную траекторию развития.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

«ОТ ПОЗНАНИЯ ЯЗЫКА К ПОЗНАНИЮ МИРА» 
КАК «ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТИВНЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР»
1. Поликультурное направление «Диалог 

культур», аванпроекты:
• «Я ищу друзей»;
• Этнообразовательный проект «150 куль

тур Дона» как одна из форм взаимодействия 
гражданского общества и образовательной ор
ганизации;

• «Игры народов мира»;
• «Город ремесел»;
• «Обряды и обычаи Донского края».

2. Здоровьесберегающее направление 
«Мир экологии», аванпроекты:

• «Образ жизни на «5»;
• «О, спорт-ты Мир!»4
• «Экология + Я».

3. Научно-исследовательское и профо
риентационное направление «Я -Студент!», 
аванпроекты:

• социальное партнерство «Шко- 
ла-Вуз-международное сотрудничество»;

• Ростовский государственный медицин
ский университет-билингвальные проекты;

• Южный федеральный университет -

олимпиадное движение;
• Донской государственный техниче

ский университет- Многопрофильная инже
нерная олимпиада «ЗВЕЗДА»;

• «Международная школа молодежной 
дипломатии» при Московском государствен
ном институте международных отношений 
(университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации -  МАОУ «Школа 
№ 53 имени Б.Н. Слюсаря». Результат: сфор
мирована межрайонная целевая группа (23 
человека) для обучения по данной програм
ме, все участники сертифицированы по ито
гам года;

• Проект «Сотрудничество с Гете-Цен- 
тром» - (экзамены на международный сер
тификат „Fit in Deutsch" по уровням A l, А2,. 
В1, В 2, Test DaF (требование на междуна
родный стандарт);

• Донская Академия Наук юных иссле
дователей.

4. Международное направление «Мир 
по соседству», аванпроекты:

• «Встреча с Восточной Европой» - меж
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дународный конкурс творческих работ и 
проектов учащихся, организуемый Мини
стерством образования земли Северный 
Рейн-Вестфалия (Германия) и МАОУ «Школа 
№ 53 имени Б.Н. Слюсаря », проект реализу
ется с 1996 года;

• «Диалог культур» - проект «мультиязы- 
ковая среда в проекте «Неделя культур»;

• «Мир без свечей и оружия» между
народный проект обучения школьников в 
Германии, реализуется в школе с 2000 года. 
Формируются обменные группы, учащиеся 
выезжают в Германию на 3 месяца, прожи
вают в гостевых семьях, обучаются в немец
ких школах.

5. Культурно-просветительское направ
ление «МИР СЛОВА И СВЕТА».

Аванпооекты. в рамках единого обра
зовательного городского пространства 
«Ростов-на-Дону - город, открытый для 
школ»:

• Школьная театральная студия «Глобус»;
• «Лики Европы» - проект «театр - сту

дия» как «культурно-образовательный кла
стер»;

• Школа - ГБУК РО Донская государ
ственная публичная библиотека;

• Школа - ГБУК РО Областной музей кра
еведения;

• Школа - ГБУК РО Ростовский областной 
музей изобразительных искусств;

• Школа - Ростовский Театр юного зрителя;
• Проект «Сотрудничество с Гете-Центром»

- (экзамены на международный сертификат „Fit 
in Deutsch" по уровням A l, А2,.В1, В 2, Test DaF 
(требование на международный стандарт).

6. Гражданско-патриотическое направле
ние «Я - ГРАЖДАНИН».

Ресурсный кластер как социальный капитал:
• Музей школы «Музей имени 1-й Конной 

армии»;
• Совет ученического самоуправления 

«Юная Россия»;
• Волонтеры;
• Объединение «Отечество»;
• Проект «Лидер молодежного движения» 

в контексте проекта «Российское движение 
школьников» - с 2016 года федеральная пилот
ная площадка «Российского движения школь
ников».

7. Информационно-медийное направление 
«ШКОЛЬНЫЙ МЕДИАЦЕНТР», аванпооекты:

• Школьная газета «Школьная правда»;
• Школьная радиостанция «ГОЛОС»;
• Школьное телевидение;
• Школьная фотостудия.

I l l



Брык Антонина Владимировна
директор МБОУ «Школа № 87», (Назначена 

на должность директора 01.09.2016)

1. «Южный федеральный университет»
- присвоена степень бакалавра физико -  ма
тематического образования по направлению 
«Физико-математическое образование, про
филь подготовки Математика», 2008 г.

2. «Южный федеральный университет» - 
присвоена квалификация учитель математики 
по специальности «Математика», 2009 г.

3. «Южный федеральный университет» - 
присвоена квалификация Магистр педагогиче
ского образования по направлению: «Управле
ние в сфере профессионального образования: 
учреждения начального и среднего професси
онального образования» (с отличием), 2016г.

Эксперт по аттестационной экспертизе про
фессиональной деятельности педагогических 
работников.

Имеет правовой статус руководителя пун
кта проведения итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ.

Сертифицирована:
• по социально-педагогическим техноло

гиям в системе общего образования,
• тьюторское сопровождение детей с огра

ниченными возможностями.
Прошла обучение в 2017-м году в ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяй
ства и государственной службы при Прези
денте Российской Федерации» по проблеме: 
«Управление в сфере образования», защитила 
проект по теме: «Создание службы поддерж
ки проектной деятельности обучающихся в 
образовательной организации в условиях реа
лизации федеральных государственных обра
зовательных стандартов».

Прошла обучение в 2015 году в ГБУ
ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной пере
подготовки работников образования» по 
целевой программе эффективный резерв в 
рамках муниципального заказа учредителя 
по комплексной программе «Региональная 
школа управления», в контексте которой 
реализуются:

• инновационный региональный целе
вой проект «Школа эффективного управле
ния» как составная часть инфраструктуры в 
сфере регионального инновационного кла
стера;

• муниципальный аванпроект «Школа 
лидерства от «Я» до «А»;

• аванпроект «Эффективный резерв».
На базе МБОУ «Школа № 87» в мар

те 2017 году была проведена стажиров
ка для слушателей эффективного резерва 
по проблеме «Стратегии инновационного 
развития и культура в образовательной ор
ганизации», где была представлена образо
вательная организация «Социально-педа- 
гогический комплекс» как инфраструктура 
современной школы с учётом модульных 
конструктов, стандартизированных вари
антов. Атриум как пространство разновоз
растного общения.
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ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИИ ПРОЕКТ: 
«Технологии поддержки семьи через разви

тие коммуникативных и педагогических компе
тенций у родителей».

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Технологии поддержки семьи через развитие коммуникативных 

и педагогических компетентностей у родителей»

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА Совет МБОУ «Школа № 87»

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

Брык А.В., директор МБОУ «Школа № 87»

АВТОР ПРОЕКТА Назарчук А.А., заместитель директора по НМР, кандидат педаго
гических наук

ПРОГРАММНО
ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОЕКТА 

(основания для 
разработки)

• «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 
Закон 29.12.2012г №273-Ф3; ред. От 25.11.2013г.

• Концепция долгосрочного социально-экономического раз
вития РФ на период до 2020г.,Распоряжение Правительства РФ 
от17.11.2008г. № 1662-р; ред.отЮ.02.2017.

• Стратегия воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025года, Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 
996-р.

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Националь
ной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,

• Концепция демографической политики Российской Федера
ции на период до 2025 года.

• Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 
1726-р.

• Федеральная целевая программа развития образования на 
2016 - 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 
N 497 «О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2016 - 2020 годы»)

ИСПОЛНИТЕЛИ • Педагогический коллектив МБОУ «Школа № 87»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ПРОЕКТА

• Развитие управленческой культуры педагогического коллек
тива на различных уровнях управления.

• Классификация технологий поддержки семьи, используемых в 
педагогической практике коллектива МБОУ «Школа № 87».

• Систематизация механизмов развития коммуникативных и 
педагогических компетенций у родителей
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА • Повышение роли взаимодействия учителя и родителей в 
формировании личности ребенка.

• Овладение понятием «педагогическая культура» педагога
ми и родителями.

• Определение суммы психолого-педагогических, физиоло- 
го-гигиенических и правовых знаний, а также выработанных в 
процессе практики навыков по воспитанию детей.

• Повышение уровня педагогической подготовленности роди
телей, который отражает степень их зрелости как воспитателей и 
проявляется в процессе семейного и общественного воспитания 
детей.

• Развитие коммуникативных и педагогических навыков через 
взаимодействие родителей и педагогов.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 1-ый этап - информативно-теоретический (2016-17 уч. г.):
• разработка проекта;
• информирование педагогической и родительской обще

ственности о стратегической цели и задачах его реализации.
И-ой этап - деятельностный (2017- 2019 гг.):

• изучение проблем технологизации социально-педагогиче- 
ской поддержки семей с детьми;

• построение алгоритма изучения проблем семьи с детьми 
как инварианту технологий, позволяющему определить стратегию 
и оптимальный комплекс мер по социальной поддержке семьи с 
детьми;

• раскрытие понятия «социально-педагогические технологии 
поддержки семьи» и подходы к их классификации.
Ill-ий этап -  практический (2019-2020 гг.):

• классификация используемых технологий поддержки семьи 
с детьми;

• трансформация понятия «педагогическая культура» в поня
тие «педагогическая компетентность родителей»;

• систематизация технологий поддержки семьи;
• информирование педагогического сообщества о достигну

тых результатах

СТРУКТУРА ПРОЕКТА • Историческая справка об инновациях в МБОУ «Школа № 87»
• Актуальность и необходимость введения проекта
• Инструментарий и механизмы достижения поставленных 

целей и задач
• Этапы реализации программы развития
• Ожидаемый результат

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

• Изменение поведения школьников через установку на са
мосовершенствование, на желание и способность учиться;

• повышение уровня самосознания в педагогическом коллективе, 
у родителей и обучающихся, что повысит эффективность управле
ния МБОУ «Школа № 87»;

• создание более комфортных условий для социализации лич
ности школьника и конкурентоспособности МБОУ «Школа № 87».



ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА

Родители (законные представители) не
совершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими ли
цами. Они обязаны заложить основы физи
ческого, нравственного и интеллектуально
го развития личности ребенка.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», п.1 Статья 44. Права, обязанности и 
ответственность в сфере образования роди
телей (законных представителей) несовер
шеннолетних обучающихся

Предлагаем вопросы для обсуждения:
Это инновация или традиция?
1. Педагогическая поддержка - что это?
2. Семья как социальный институт имеет 

только положительный вектор для разви
тия ребенка или есть исключения?

3. Как работать педагогу, какие социаль- 
но-педагогические технологии применять в 
работе с семьей? Нужен ли институт роди
тельства и детства?

4. Нужна ли в семье педагогическая 
культура в общении с ребенком?

5. Какие технологии применить, чтобы 
школа была открыта для ребенка и для ро
дителя?

6. Родительский «актив» - это опора педа
гогов или умелое взаимодействие для успеш
ного разрешения проблем?

7. Социально-педагогическое партнерство 
с родителями - это ресурс или новые возмож
ности оценки деятельности организации, в 
которой обучается ребенок?

8. Эффективная организация -  это школа 
социального успеха для ребенка?

9. Образование для семьи, социума, госу
дарства -  это условия или возможности для 
развития конкурентоспособности личности?

10. Считаете ли Вы, что базовые ком
петентности современного человека: со
циально-политическая, коммуникативная, 
информационная, самоорганизация, само
образование - будут способствовать успеш
ной социализации личности ребенка и педа
гогической культуры родителей?

11. Компетентность социального взаимо
действия -  это способность адекватно управ
лять ситуациями, установление взаимопо
нимания, избегание конфликтов, создание 
«климата доверия»?

12. Нужна ли программа обучения для ро
дителей «Родительский абонемент»?
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ОРГАНИЗАТОРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВАНПРОЕКТА

«ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  
ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»

РАСПЕВАЛОВА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА заместитель начальника Управления об
разования города Ростова-на-Дону

ПУШКАШ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА начальник отдела по работе с персоналом 
Управления образования города Росто- 
ва-на-Дону

ЛАРЧЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ведущий специалист отдела по работе с 
персоналом Управления образования го
рода Ростова-на-Дону

ФИЛИППОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ директор МКУ «Информационно-аналити
ческий центр города Ростова-на-Дону»

ТЬЮТОРЫ И МОДЕРАТОРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БУТ ВАЛЕНТИНА 
ФЕДОРОВНА

декан факультета руководящих кадров образования ГБУ ДПО 
РО «Ростовский институт повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки работников образования»

ИНЬКОВМИХАИЛ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ

методист факультета руководящих кадров образования ГБУ 
ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки работников образования»

ОВЧАРЕНКО ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА директор МБОУ «Школа № 43»

МАСЛЯЕВА НАТАЛЬЯ 
СЕРГЕЕВНА педагог-психолог МБОУ «Школа № 43»

ЧЕРНЫШЕВА ГАЛИНА 
АНАТОЛЬЕВНА директор МАОУ «Лицей экономический № 14»

ПОТАТУЕВА ВАЛЕНТИНА 
ОЛЕГОВНА директор МАОУ «Лицей №11»

ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ заместитель директора МАОУ «Лицей №11»

ЧЕРЕВКОВА ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВНА

начальник отдела руководящих кадров образования факуль
тета руководящих кадров образования ГБОУ ДПО «Ростов
ский институт повышения квалификации и профессиональ
ной переподготовки работников образования»
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УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВАНПРОЕКТА «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ» 
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА 
«ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Фамилия Имя Отчество 
(полностью)

Наименование
образовательного

учреждения

Должность работника 
образования

Алтухов
Сергей Сергеевич

МАОУ «Гимназия №76» заместитель директора по УВР

Атаманенко 
Елена Сергеевна

ГКУСО РО Ростовский центр 
помощи детям №10

педагог-психолог

Афонина
Людмила Вячеславовна

МАОУ «Гимназия №76» заместитель директора по УВР

Бабанская 
Галина Михайловна

МБОУ «Школа №90» заместитель директора по УВР

Балашова 
Оксана Романовна

МАОУ «Школа №96 Эври- 
ка-Развитие»

заместитель директора по УВР

Владимирова 
Вероника Вячеславовна

МАОУ «Школа № 5» заместитель директора по УВР

Волкова
Наталья Викторовна

МБОУ «Школа № 23» заместитель директора по УВР

Воронина
Татьяна Николаевна

МБОУ «Школа № 43» заместитель директора по УВР

Герасимова
Наталья Владимировна

МБОУ «Школа № 100» заместитель директора по УВР

Глебездина
Ирина Александровна

МБОУ «Школа №91» учитель начальных классов

Даньшина 
Елена Анатольевна

МБОУ «Школа № 68» заместитель директора по УВР

Дудковская 
Светлана Геннадьевна

МБОУ «Лицей № 56» заместитель директора по УВР

Ермаков
Заури Тариэлевич

МАОУ «Юридическая гим
назия № 9 им. М.М. Сперан
ского»

учитель обществознания

Кияшко
Людмила Васильевна

МАОУ «Лицей экономиче
ский № 14»

заместитель директора по УВР

Колесник
Дмитрий Васильевич

МКОУ В(3) Ш №26 учитель физики

Коновская 
Ольга Михайловна

МБОУ "Гимназия №118" заместитель директора по УВР
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Фамилия Имя Отчество 
(полностью)

Наименование
образовательного

учреждения

Должность работника 
образования

Королёва 
Мария Георгиевна

МБОУ "Школа №61" заместитель директора по УВР

Курлаева
Елена Вячеславовна

МБОУ "Школа №80" заместитель директора по УВР

Кутасова
Марина Александровна

МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа № 5»

и н стру кто p-метод и ст

Кутасова
Светлана Владимировна

МБОУ "Лицей №69" заместитель директора по УВР

Николаева 
Светлана Ивановна

МАОУ "Гимназия №76" заместитель директора по УВР

Омаров
Ибрагим Нугаевич

МБОУ "Школа №90" учитель истории и обществозна- 
ния

Рябова
Татьяна Викторовна

МБОУ "Школа №67" учитель математики и информа
тики

Украйченко
Александр Анатольевич

МБОУ "Лицей №57" учитель географии

Чабровская 
Жанна Валерьевна

МАОУ "Школа №55" заместитель директора по УВР

Чижикова 
Наталия Петровна

МБОУ "Школа №86" заместитель директора по УВР

Швец МБОУ "Школа №72"
Светлана Николаевна

заместитель директора по УВР
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