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ВВЕДЕНИЕ

На смену типовым образовательным программам, пониманию
человека как средства и капитала приходят вариативность деятельности, смыслов, формирования картины мира, осознание уникальности
личности человека и его потенциала. Фундаментальной ценностью системы образования становится личность ребёнка: самобытная, разная
и самоопределяющаяся. Именно поэтому в 2018 году Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» запустил Программу по развитию личностного потенциала. Программа направлена на расширение
возможностей ребёнка совершать осознанный самостоятельный выбор
жизненных целей и путей их достижения за счёт умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействиями с другими
людьми. Программа ориентирована на развитие компетентностного и
персонализированного подхода в образовании и предусматривает разработку, апробацию и распространение комплекта учебно-методических решений по развитию личностного потенциала детей дошкольного и школьного возраста и последующую интеграцию их в систему общего образования.
В рамках Программы разработаны данные методические рекомендации, цель которых — показать возможности школы в создании
среды, необходимой для развития личностного потенциала детей.
Мы сделаем акцент на тех элементах школьной среды, которые
способствуют формированию и развитию компетенций «4К»: креативного и критического мышления школьников, коммуникативных
умений и умения кооперироваться в работе с партнёрами. Сразу
оговоримся, что насыщенная, живая школьная среда в равной степени
поддерживает и когнитивное, и социально-эмоциональное развитие
учащихся. Школы, которые смогли создать такую среду, в полной мере
помогают развитию личностного потенциала своих учеников.
В описании школьной среды мы будем опираться на модель, разработанную доктором психологических наук В. А. Ясвиным1, определившим личностно-развивающую школьную среду как «институ
Ясвин В. А. Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирова
ние, управление: монография. М., 2019.
1
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ционально ограниченную совокупность возможностей для развития личности школьников, возникающих под влиянием педагогически спроектированных организационно-технологических и пространственно-предметных условий, а также случайных факторов
в контексте событийного взаимодействия членов школьного сообщества».
В соответствии с принятой моделью мы рассмотрим три аспекта
школьной среды, или «три взаимосвязанных средообразующих компонента».
Организационнотехнологический

Социальный
СРЕДООБРАЗУЮЩИЕ
КОМПОНЕНТЫ

Пространственнопредметный

Внутри более широкого организационно-технологического компонента образовательной среды мы выделяем организационно-педагогический компонент, понимая под ним психолого-педагогическую
систему школы.
Эти средообразующие компоненты будут рассмотрены в трёх разделах пособия. В каждый раздел мы включили описание примеров того,
как они реализованы в разных школах. В пособии даны шесть таких
примеров.
1. В первом разделе одним примером организационно-педагогического аспекта образовательной системы служит организация внутриклассного оценивания, не травматичного для учеников, поддерживающего их учебную мотивацию и образовательную активность и, таким образом, способствующего их
когнитивному развитию.
2. Второй пример в первом разделе — организация проектной
деятельности учащихся.
3. Во втором разделе, посвящённом пространственно-предметной среде школы, первый пример описывает практику типовой школы, трансформировавшей стандартную среду.
4

4. Второй пример в этом разделе представляет уникальный опыт
инновационной пространственно-предметной среды школы,
построенной по образцу школьного дизайна, разработанного
в Финляндии. Обе школы используют пространство для экспликации, или внешнего представления, образовательного
процесса, делают обучение видимым для учащихся, учителей,
родителей и школьного окружения, а также превращают пространство школы в пространство коммуникации и совместной деятельности.
5. В третьем разделе, посвящённом социальному аспекту модели
личностно-развивающей среды, размещён пример, описывающий совместное педагогическое исследование учителей, которое создаёт пространство для сотрудничества и выстраивает совершенно новую систему отношений в педагогическом
коллективе школы.
6. Последний пример в третьем разделе представляет школьную
жизнь и отношения школы с её окружением.
Все школы находятся в абсолютно разных условиях: в разных регионах, городах и сёлах. Среди них есть востребованные гимназии и
обычные общеобразовательные школы, огромный комплекс и малокомплектная сельская школа. Такой выбор школ обусловлен задачей рекомендаций: показать, что личностно-развивающую среду школы
создают не обстоятельства, а педагоги и руководители.
В этом случае подтверждаются принципиальные теоретические
положения, высказанные А. Н. Леонтьевым: «Влияние среды определяется не самой средой и не субъектом, взятыми в их абстрактном, внешнем отношении друг к другу, но и не переживанием субъекта, а именно
содержанием его деятельности».

Рекомендации

для сотрудников региональных

учреждений повышения квалификации

Сотрудники региональных учреждений повышения квалификации могут использовать методические рекомендации в качестве иллюстративного материала в ходе мероприятий по повышению квалификации учителей и управленческих команд школ, выбирая отдельные примеры, предложенные в методических рекомендациях. Выбор тех или
иных примеров лучших школьных практик может определяться характеристиками школ, представители которых участвуют в мероприятиях
повышения квалификации, т. е. школьным контекстом.
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Организацию
образовательного
процесса школ

Особенности
школьного здания
Характер
контингента
учащихся

СЛЕДУЕТ

УЧЕСТЬ

Особенности
территории, на которой
расположены школы

Ресурсную
обеспеченность
школ

Методические рекомендации позволяют выбрать в качестве образцов практики, которые являются референтными для участников повышения квалификации, т. е. имеют опыт с таким же или близким контекстом. В них представлены практики школ с разными социальными
композициями контингента, разными ресурсными возможностями, работающих в типовых зданиях и построенных по авторскому проекту,
разработанному на основе дизайнерских школ Финляндии, Великобритании, Казахстана. Описанные школы находятся в разных территориях
и отражают специфику различных регионов РФ.
Пособие может использоваться и для самостоятельного изучения
и предлагаться сотрудникам региональных учреждений повышения
квалификации, школам, разрабатывающим стратегию создания личностно-развивающей образовательной среды, необходимой для развития личностного потенциала как учащихся, так и педагогов.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОМПОНЕНТ ЛИЧНОСТНОРАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Этот компонент включает педагогические практики школы,
которые в значительной степени формируют личный учебный
опыт ученика, его образовательные ожидания, привычки и
нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми. В качестве примеров, демонстрирующих характер педагогической
практики двух выбранных школ, рассматривается система оценивания на уроке и организация проектно-исследовательской
деятельности.

1.1.

Оценивание

в классе

Оценивание, регулярно происходящее в классе, является одним
из основных факторов, определяющих психологический комфорт ученика, его эмоциональное состояние и мотивацию к обучению. Это утверждение вряд ли встретит возражения. Однако характер и направленность оценочных процедур, способы и инструменты оценки оказывают значительное влияние и на когнитивное развитие учащихся.
Оценивание может выступать в качестве инструмента фасилитации и
поддержки развития критического мышления, креативности, коммуникативных умений ученика либо тормозить этот процесс. Мы рассмотрим примеры, где учитель, применяя приёмы формирующего оценивания, создаёт в классе среду, поощряющую учащихся оценивать
свои достижения и анализировать ход собственного обучения, не бояться ошибок и проявлять любознательность, принимая на себя ответственность за результат. Именно такую среду можно назвать питательной для развития всех элементов, входящих в структуру компетенций
«4К». В качестве примеров будут приведены уроки математики, проведённые в разных классах разными учителями.
Система оценивания, действующая в описываемых случаях,
принципиально отличается от традиционной.
При традиционной организации оценивания ученики не оценивают свои работы и работы одноклассников, не планируют своё учеб7

ное движение, не берут на себя ответственность за результаты, достигнутые в совместной работе, и не выбирают содержание и способ выполнения задания, основываясь на анализе своих возможностей. Либо
делают это редко.
В описываемых случаях это происходит регулярно. Именно такая
организация обучения и оценивания отвечает цели, которую поставил
перед собой учитель, а именно — научить детей контролировать своё
обучение. Иными словами, сформировать у них умение учиться и оценочную самостоятельность.
Эти же цели прописаны в Федеральном государственном образовательном стандарте. Представленная практика не только полностью
им отвечает, но как раз и создаёт основу для формирования соответствующих универсальных учебных действий. В одной из школ, где учителя целенаправленно формируют у учащихся оценочную самостоятельность, в классе сделана папка, в которой собрана информация обо
всех темах, изучаемых в этом учебном году, и требованиях к учебным
умениям учеников, которые проверяются и оцениваются. Папка доступна для самостоятельного рассмотрения и изучения детьми. На папке девиз «Возьми в свои руки контроль над своим обучением».

Конт

роль

Возьми в свои руки
контроль над своим обучением.

Девиз класса

Рассмотрим серию уроков, на которых учитель и ученики активно использовали инструменты формирующего оценивания. Обратим
внимание на отдельные элементы педагогической среды, созданной
этими инструментами, которые способствуют формированию и развитию критического и креативного мышления, коммуникативных навыков учащихся и в целом их когнитивному развитию.
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Рассматриваемая школа — это подразделение крупного образовательного
комплекса Центра образования г. Москвы. Центр образования открылся
в 1936 году. Сейчас у школы 7 зданий, в том числе новый Инженерный корпус.
Школа известна модульной системой обучения, изучением китайского
языка, лабораториями робототехники, ракетомоделирования, физики,
биологии и другими инновациями, активно вводимыми в школьную среду.
Сейчас во всей школе обучаются около 3000 учащихся, работают 330 учителей. В 2018 году школа занимала 15-е место в рейтинге школ Москвы.

Пример
На уроке математики в начальной школе отработка пройденного
и изучение нового материала сопровождаются анализом того,
насколько он освоен и понят, на какой более сложный уровень
готов перейти тот или иной ученик. Этот анализ проводит не
только учитель, проверяя работы учеников, но, прежде всего,
сами учащиеся, для которых такой самоанализ, или самодиаг
ностика, — привычная процедура.
Так же привычно для детей оценивать работы друг друга. Такую
оценку могут давать отдельные ученики либо целиком класс.
На уроке учащиеся сидят за столами по трое и регулярно работа
ют в группах от 3 до 9 человек. Ученики знают правила, по кото
рым в группе распределяются роли и организуется общая рабо
та. Группа проводит самооценку на основе специально разрабо
танной критериальной рубрики1.
В целом оценка и самооценка с опорой на заявленные критерии
является нормой и происходит на всех предметных уроках. Цель
этих процедур — дать ученикам основание для понимания
своих затруднений и помочь им определить, что нужно
делать в предстоящей работе, на следующем уроке и в бли
жайшей перспективе. Чтобы ученики упражнялись в само
диагностике и могли проверить свои возможности, учитель ре
гулярно предлагает им выбрать задания разного уровня слож
ности. Дифференциация заданий как для индивидуальной, так
Критериальные рубрики — инструмент формирующего оценивания (подробно
описаны в практических рекомендациях для учителей «Компетенции “4К”: форми
рование и оценка на уроке»).
1
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могу

не могу

и для групповой работы также является при
вычной и для деятельности на уроке, и при
выборе домашних заданий.

Все эти приёмы помогают учителю поддержи
вать в детях уверенность в том, что они могут
достичь успеха, который определяется срав
нением не с лучшими результатами у других,
а с собственным продвижением. Выстроив
оценивание таким образом, учитель снижает
напряжение и страх перед отметкой, и дети
спокойно идут на риск, берясь за сложное за
дание и пробуя найти решение в ситуации,
Оценка учащимися
когда привычный алгоритм не применим. Рас
своих возможностей
смотрим, как на уроке организована оценка
учениками своей готовности к выполнению задания.
Учитель пишет на доске пример на сложение двузначных чисел,
в котором числа заменены символами.
Ученики знакомы с таким способом работы и называют знаки,
заменяющие конкретные числа, «сказочными числами». Учи
тель просит учеников подумать, могут ли они решить предло
женный пример, затем подойти к доске и приклеить стикер на
одной из двух частей доски. На одной части на доске написано
«могу», на другой — «не могу». Ученики клеят стикеры, и оказы
вается, что большинство считает, что может справиться с предло
женной задачей.
Получив обратную связь от учеников, учитель усложняет задачу,
превращает одно из слагаемых в трёхзначное число и спраши
вает, кто теперь может решить предложенный пример. Чтобы от
ветить на этот вопрос, ученикам необходимо провести анализ
полученной информации, т. е. сравнить новый усложнённый
пример с предыдущим, понять, чем он от него отличается, по
пробовать применить к новому примеру тот алгоритм решения,
который они применяли при решении более простого примера,
и вынести суждение относительно того, возможно это или нет.

Изменение лёгкого варианта на более сложный
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Таким образом, сама ситуация самодиагностики невозможна без
актуализации критического мышления.
Получив новый, более сложный пример, ученики выражают свою
растерянность и удивление. Многие переносят наклеенные стикеры из
части «могу» в часть «не могу». Учитель ободряет детей, говорит: «Ничего страшного в сложной задаче нет. Мы можем не знать чего-то, можем ошибаться. Для этого мы и учимся, чтобы пробовать делать более
сложные вещи». И предлагает попробовать найти решение сложного
примера, работая в группах. Дети берут планшеты и выполняют задание, делая записи фломастером на планшете, что позволяет им многократно стирать собственные записи, проверяя разные версии решения
и исправляя ошибки. Эта работа стимулирует креативное и критическое мышление, т. к. ученики предлагают разные версии решения,
сравнивают их, высказывают аргументы в пользу того или иного способа решения, оценивают полученный результат, соглашаются либо не
соглашаются с ним. В ходе групповой работы они развивают навыки
коммуникации и кооперации, поскольку взаимодействуют друг с другом и действуют по правилам, которые обязательно повторяют перед
началом работы групп.

Каждому выполнять
свою задачу

Завершать
работу
ПРАВИЛА

РАБОТЫ В ГРУППЕ

Говорить
по очереди
Выслушивать
каждого

Приходить к общему
решению
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Уточним, что роли в группе из трёх человек распределены. Один берёт на себя
роль капитана, другой — секретаря, готовящего материал для работы и делающего
записи, третий следит за временем и завершением работы. Таким образом, ученики
развивают коммуникативные умения слушать друг друга, объяснять свои предло
жения понятно и убедительно и умение
кооперироваться, т. е. выполнять порученные задачи и брать на себя ответственность за работу всей команды.
Но в фокусе нашего внимания находятся не столько формы организации работы на уроке, сколько собственно оценочные процедуры.
Поэтому рассмотрим, как происходит оценка результатов работы групп.
Группы выставляют свои работы, и ученики по желанию изучают решения, и оценивают их правильность знаками «+» и «–». Они соглашаются с предложенным решением или объясняют, в чём ошибка и как её
нужно исправить. При этом они высказывают аргументы в пользу
собственного решения. Группы, заметив ошибку, могут внести изменения в своё решение, также аргументируя эти изменения. Таким образом, процесс самопроверки и взаимного оценивания стимулирует критическое мышление и коммуникацию в классе.

Варианты решения учащимися более сложного примера

В описываемом классе регулярно проводится самооценка групповой работы по принятым учениками критериям. С помощью листа
самооценки ученики могут проследить динамику достижений своей
12

 оманды именно в совместной работе. Критерии оценки качества рабок
ты команды включают умения понимать цель общей работы, оказывать
помощь друг другу, избегать конфликтных ситуаций, т. е. дают ориентиры в приобретении навыков коммуникации и кооперации. В набор
критериев для оценки работы группы входит также выбор удобного
способа, а значит, оценка возможных решений, и проверка его правильности. Следовательно, принятые критерии направляют развитие
критического мышления учеников.

УРОВНИ

СЛОЖНОСТИ

На следующем уроке ученикам было предложено решить примеры четырёх уровней сложности.

1

Не могу решить сам, прошу
учителя объяснить ещё раз

2

Могу найти неизвестное слагаемое,
но только с «нашими» числами

3

Могу найти неизвестное слагаемое
со «сказочными» числами

4

Могу найти неизвестное уменьшаемое
со «сказочными» числами
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Ученики самостоятельно выбирали задание того или иного уровня сложности и выполняли его, работая индивидуально.
После завершения работы ученики дали учителю обратную связь:
по просьбе учителя прикрепили на доске стикер, на котором написали
тот уровень сложности, который они выбрали, от 1-го до 4-го. Это позволило всему классу увидеть, что несколько учеников выбрали задание максимальной сложности (4-й уровень), несколько пока достигли
2-го уровня сложности, и основная часть класса выполнила задание
3-го уровня сложности. Таким образом, всем стало понятно, что алгоритм нахождения неизвестного слагаемого освоен и следующим шагом
будет освоение алгоритма нахождения неизвестного вычитаемого. Те,
кто ещё не освоил первый алгоритм либо освоил лишь второй, смогут
работать по индивидуальному плану.
Этот завершающий этап рефлексии позволил каждому ученику определить, на каком этапе изучения данной темы он сейчас находится, и
поставить собственные учебные цели. То есть
в ходе серии уроков учитель последовательно и
целенаправленно создавал условия для развития
у учеников умения проводить рефлексию своей
учебной деятельности, ставить цели и определять собственную стратегию обучения.
Аналогичное самооценивание проводилось и на других уроках. На рис. 6 и 7 приведены
примеры, показывающие результаты такой «экспресс-диагностики» в начале и в конце урока
Гистограмма ответов
учащихся
русского языка.
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Я пока не умею
быстро находить
слова в словаре

Я умею быстро
находить слова
в словаре

Самооценка учащихся
в начале урока

Самооценка учащихся
в конце урока

Пример
В данном случае описывается использование инструментов
формирующего оценивания в процессе подготовки учащихся
к ЕГЭ по математике. Ученики, отрабатывая пройденный мате
риал, регулярно выполняют диагностические работы. Каждый
ученик движется по своей собственной траектории, выбирая
тему и уровень сложности диагностической работы в зависи
мости от того, насколько глубоко он освоил данную тему и готов
перейти к другой. Учитель информирует всех учеников о резуль
татах, сообщает им балл, полученный за последнюю выполнен
ную работу, и средний балл, набранный на всём этапе подго
товки. Таким образом, учащиеся могут проследить собственную
динамику как на продолжительном этапе тренировки, так и
на этапе выполнения работ по определённой теме. Полученная
информация даёт учащимся основание для оценки своих
достижений и планирования собственной учебной стра

тегии.
Но полноценное планирование было бы невозможно без ис
пользования инструмента формирующего оценивания, разра
ботанного учителем, дневника планирования. Заполняя дневник
планирования, каждый ученик отвечает на вопросы, которые
позволяют ему определить собственные учебные цели и постро
ить стратегию их достижения. Для этого ученик анализирует
информацию о динамике своих достижений, определяет воз
можные причины своих неудач либо, наоборот, наиболее
удачные способы подготовки и принимает решение о том, бу
дет ли он корректировать план дальнейших действий и как это
сделает. Работа с дневником стимулирует развитие критическо
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го мышления, самоконтроля и рефлексии. Ниже на рисунке
приведена модель дневника планирования.
Дата проведения самоанализа:
Изучаемая тема:
Вопросы, на которые ты
должен ответить
(на основании динамики
балльной оценки)

Комментарии

Какие результаты
хотелось получить
Насколько реальные
достижения им
соответствуют
Какая стратегия
изучения предмета
была выбрана
Что можно изменить
в стратегии, чтобы
улучшить результат
Дневник
планирования

Средний балл на момент
проведения самоанализа:
Оценка за последнюю работу:

Ниже приведены примеры заполненного дневника планирования
в одной из возможных версий.

Пример 1
1. Какие результаты хотелось получить? (Что хотели, на что рассчиты
вали?)
Я планировала выйти на твёрдую «4», так как всегда имела эту
оценку по геометрии.
2. Насколько реальные достижения им соответствуют? (Что получилось?)
Получился общий балл 3,9, который в скором времени я пла
нирую исправить на 4,0—4,5, потому что «3» меня не устраивает.
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3. Какая стратегия изучения предмета была выбрана? (Как к этому шли,
совпал ли результат?)
Я знаю, что недостаточно хорошо умею решать задачи, поэтому
дома часто делаю дополнительные задачи по собственному
выбору. Регулярно пополняю тетрадь по теории, соответственно,
и выучиваю всю теорию. Делаю все домашние задания по воз
можности.
Результат не совпал, но, я считаю, не всё так уж плохо и можно
исправить. Я надеюсь.
4. Что можно изменить в стратегии, чтобы улучшить результат? (Что
планируете изменить в будущем?)
Я не знаю, что мне нужно изменить, так как пока что делаю всё,
что в моих силах. Возможно, стоит уделять чуть больше времени
или прилагать немного больше усилий. По возможности я буду
стараться всё же уделять больше времени, потому что этот пред
мет всё же требует понимания, «вникания», по крайней мере для
меня. Я надеюсь, что всё же сумею исправить оценку в положи
тельную сторону, потому что для меня это действительно важно.
На момент написания работы средний балл 3,9, на данный мо
мент — 4.

Пример 2
1. Какие результаты хотелось получить? (Что хотели, на что рассчиты
вали?)
Я хотела знать основы стереометрии, уметь решать задачи, вы
учить теоремы и развить пространственное мышление, улуч
шить знания планиметрии и в результате получать оценки на
уровне четвёрки.
2. Насколько реальные достижения им соответствуют? (Что получилось?)
Я, безусловно, улучшила свои знания планиметрии, узнала не
сколько теорем, научилась строить сечения, но средний балл на
данный момент, к сожалению, низкий.
3. Какая стратегия изучения предмета была выбрана? (Как к этому шли,
совпал ли результат?)
Делала домашние работы, внимательно слушала на уроке учи
теля, посещала дополнительные занятия.
С ожидаемой моя оценка совпала на 100%, но до желаемого
остаётся один балл.
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4. Что можно изменить в стратегии, чтобы улучшить результат? (Что
планируете изменить в будущем?)
Что планирую делать:
ff более ответственно подходить к подготовке домашнего зада
ния;
ff больше времени тратить на разбор теорем;
ff вести тетрадь более аккуратно.
На момент написания работы средний балл 2,95. На данный
момент — 3,00.

Выводы
В обоих описанных случаях учителя, используя приёмы формирующего оценивания, создают в классе педагогическую среду, в которой
поощряются инициатива и ответственность. Учащиеся занимают
субъектную позицию в отношении своего обучения, планируя и контролируя свою учебную деятельность. Базу для этого составляет
рефлексия, которая, в свою очередь, опирается на анализ информации
об учебных результатах, оценку сложности учебного материала и своих
возможностей, постановку учебных целей и планирование траектории
их достижения. Созданная среда поддерживает развитие критического
мышления учащихся и саморегуляции.
Кроме того, взаимооценивание, самооценка работы в группе,
которые также составляют основу формирующего оценивания, способствуют развитию коммуникативных умений и умения кооперироваться в учебной деятельности.
Подчеркнём, что качеством созданной среды становится безопасность, которая позволяет учащимся не бояться ошибок, рисковать, т. е.
убирает препятствия к развитию креативного мышления. Что немаловажно, подобная организация оценивания свободна от любых форм
соревнования. Она мотивирует ученика не догонять либо обгонять одноклассников, а развивать свои возможности и радоваться своим достижениям, т. е. является поддерживающей и с точки зрения социально-эмоционального развития.
Ещё раз отметим, что мы выбрали организацию оценивания
в классе в качестве примера создания личностно-развивающей образовательной среды именно потому, что наиболее распространённые способы оценки дают эффекты, прямо противоположные описанным
выше. Выставление отметок на основаниях, не известных ученикам
или не согласованных с ними, высокая цена либо непростительность
ошибки, соревнование, поддерживаемое рейтингами, — всё это созда18

ёт и ежедневно укрепляет барьеры, препятствующие здоровому развитию школьников.
И в заключение надо ответить на вопрос о возможности переноса
описанных практик. Безусловно, приведённые примеры по-прежнему
можно назвать редкими. Но они взяты из практики обычной обще
образовательной школы. Учащиеся — это обычные школьники, не проходившие никакого специального отбора. Применяют формирующее
оценивание учителя, имеющие разный опыт работы с подобными оценочными инструментами, в том числе осваивающие их в экспериментальном порядке.
Сегодня для трансформации школьной системы оценивания уже
есть необходимые основания. Существуют русскоязычные источники,
в которых описаны соответствующие подходы и способы работы, в том
числе современные. Инструменты, необходимые, чтобы начать в школе
такую трансформацию, включены в практические рекомендации для
учителя «Компетенции “4К”: формирование и оценка на уроке».
Руководителю образовательной организации важно учитывать, что введение в практику школы формирующего оценивания
может стать одним из способов работы с такой характеристикой
школьной образовательной среды, как эмоциональность, поскольку этот способ оценивания существенно улучшает школьный микроклимат, сокращая уровень школьной тревожности учащихся и
повышая уровень их эмоциональной открытости в ходе учебного
процесса.
Для того чтобы новые формы работы в классе могли стать регулярной практикой и были восприняты учителями школы, необходимо
реализовать ряд управленческих решений.
Новые формы
оценивания должны
быть нормативно
закреплены

РЕШЕНИЯ

В рамках регулярного
повышения
профессиональной
квалификации

Учителя должны
пройти необходимую
подготовку

В процессе обмена
опытом в ходе работы
школьного обучающегося
сообщества
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1.2.

Проектная

деятельность

Проектная деятельность — одна из наиболее распространённых форм организации сфокусированного на ученике учебного процесса, предоставляющего ему возможность быть активным и самостоятельным. Проектные формы работы являются обязательной частью как
отечественного ФГОС, так и образовательных стандартов таких признанных лидеров образования, как Финляндия, Гонконг, Канада. В современной школе сложился уже достаточный опыт работы с методом
учебных проектов, введённым столетие назад Дж. Дьюи, поэтому формы его реализации проанализированы и описаны во многих источ
никах. Мы приведём только один вариант такого описания, представленный
в образовательном стандарте Гонконга. Выбор именно этого источника
объясняется тем, что этот образовательный стандарт сфокусирован на
формировании навыков ХХI века и даёт представление о том, какие педагогические технологии необходимы для
достижения этой цели.
Итак, проектная деятельность
учит школьников работать с проблемой, так как проект начинается с проблемы или вопроса. Ученики должны рассмотреть проблему с разных
точек зрения и исследовать разные решения проблемы/вопроса, развивая при этом креативность, критическое мышление и навыки решения проблем.
Работа над проектом учит школьников работать с информацией,
так как проект требует от учеников умения искать, организовывать и
представлять информацию разными способами, развивая цифровую
грамотность, ИКТ-навыки и умения учиться.
Работа над проектом учит школьников управлять собой и взаимодействовать с окружающими, так как проект требует, чтобы ученики
планировали и направляли свою работу, развивая навыки кооперации,
коммуникации и самоорганизации.
Это описание показывает, что проектная деятельность может
стать естественной средой когнитивного развития учащихся, в том
числе формирования компетенций «4К».
20

В материалах Стандарта представлены варианты организации
проектной деятельности школьников: от наиболее простых для учителя
до таких, которые могут быть реализованы только в школах, где работа
над проектами занимает значительное время в учебном плане и у школьников сложился большой опыт выполнения разнообразных проектов.
Наиболее привычный для учителей способ организации работы
над учебным проектом:
• школьники выполняют проекты по отдельным предметам;
• проекты инициированы учителем.
Следующий по сложности уровень организации проектной деятельности:
• проекты межпредметные;
• проекты инициирует команда учителей, совместно руководящих проектом.
Наиболее высокий и зрелый уровень организации проектной деятельности в школе:
• трансдисциплинарный, часто общешкольный, проект;
• проект могут инициировать как учителя, так и учащиеся;
• проект может осуществляться разновозрастными командами,
выполняющими отдельные элементы общего проекта.
В качестве иллюстрации приведём схему на рисунке.
Формы проектного обучения

Проекты по отдельным предметам

Трансдисциплинарный проект
Модель А: учитель в центре

(Отдельные учителя)
Межпредметный проект

Модель В: ученик в центре

(Команда учителей)
Формы организации проектной деятельности
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Теперь рассмотрим примеры того, как организована проектная
деятельность в двух разных школах, одна из которых известная, очень
успешная московская гимназия, а другая — общеобразовательная школа в Московской области.

Рассматриваемая школа находится в г. Подольске Московской области.
Школа имеет инженерный уклон, в 2008 г. школа стала победителем на
ционального проекта «Образование» и лауреатом конкурса «Лучшие школы Подмосковья 2009». В 2017 г. она была экспериментальной площадкой
ИСРО РАО, а в 2019 г. стала академической площадкой по апробации
сетевой модели реализации предмета «Технология» на базе высокооснащённых ресурсных центров. Сейчас в школе работают 33 педагога и обучаются 787 учеников.

По словам заместителя директора, школа, которую мы описываем, отличается от обычной только тем, что определяет себя как «цифровую школу инженерных технологий», потому что с 5 класса начинается
инженерная пропедевтика.
В школе проектная деятельность рассматривается как одна из основ подготовки учащихся к продолжению образования, в том числе инженерного. Один из классов в параллелях старшей школы — это инженерный класс. Для школьников, обучающихся в инженерных классах,
выполнение двух учебных проектов в течение одного года является обязательным. Однако в проектную деятельность вовлечены учащиеся не
только инженерных классов, но и все школьники, проявляющие интерес к работе такого рода. С начальных классов и до окончания школы
учеников учат работать с проектами, чтобы они были готовы к исследованиям и ответственной проектной работе. Заместитель директора
рассказывает:
«С начальной школы учителя стараются привить детям
желание к проектной работе. У нас есть различные конкурсы
(космический рисунок, например), которые вызывают у учеников интерес работать своими руками. В 5 классе они уже имеют право работать на станках и начинают понимать, хотят ли они заниматься подобной деятельностью.
В нашей школе ученики из разных городов, есть дети из Москвы. Некоторые приходят к нам уже в 9 классе и почти все идут в инженерный
класс. Они делают маленькие проекты, учатся работать с литерату22

рой, отрабатывают умения анализировать, синтезировать, компилировать информацию, чтобы впоследствии приступить к предметным
проектам по математике и физике. Если учащиеся чувствуют, что готовы к крупным проектам, они всегда их могут реализовать, выступить с ними на конференциях и конкурсах.
С 10 по 11 классы у ученика может быть два крупных проекта. По одному на год. Если в 10 классе был начат перспективный проект, с которым выступили на конкурсах, фестивалях, он переносится на следующий год. Если проект небольшой, ученик в апреле в 10 классе выбирает
новый проект, за лето готовит его. Работа над проектами осуществляется под кураторством МИФИ».

Пример
Педагоги школы и организаторы исследовательской и проект
ной деятельности считают, что «полноценная проектная дея
тельность учащихся — это эффективный механизм для
качественной реализации ФГОС» (из презентации, разме

щённой на сайте школы), а уникальная школьная среда, преоб
разованная проектной деятельностью и наполненная её продук
тами, мотивирует школьников к познанию. Приведём ещё одну
цитату из презентации: «На крыше школы вы видите солнечную
электростанцию, обсерваторию, планетарий, центр космическо
го мониторинга — это всё инструменты мотивирующей среды».
Обсерватория, планетарий, так же, как другое высокотехноло
гичное оборудование школы (лазерные станки, 3D-принтеры),
программное обеспечение, составляют техносферу школы. Про
должим цитировать презентацию: «Мотивирующая среда шко
лы формируется из техносферы школы и инструментов для про
ектной деятельности». Модель организации образовательной
среды школы и место проектной деятельности в этой среде пред
ставлены на слайде

Как мы видим, проектная деятельность тесно связана с исследовательской, которой руководит центр научного творчества школьников
(ЦНТ), или школьное научное общество, «Поиск». Председателем этого
центра всегда становится старшеклассник. Центр «Поиск» организует
исследования, экспедиции, слёты, собственно проекты, результатами
которых становятся участие и победы на фестивалях и конкурсах проектных работ школьников самого высокого уровня. ЦНТ стал учредителем проектной платформы «Космодис» — серьёзного универсального
программного обеспечения, содержащего базы проектов, экспертов,
23

Мотивирующая интерактивная среда школы

Техносфера цифровой школы
Информационнокоммуникационная
среда школы

Проекты дополнительного
образования

Информационные технологии
основного образования

Инструменты проектной деятельности
Проектная
Платформа Интернета
Центр научного
платформа
вещей «GreenPL»
творчества «Поиск»
«Космодис 3.0»

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЦНТ «ПОИСК»
Модель мотивирующей образовательной среды

научных консультантов, оборудования, учащихся и фестивалей, на которых они представляют свои проекты. Интернет-платформа «Космодис» приобрела статус всероссийской. Победители и призёры фестивалей «Космодис» получают дополнительные балы к ЕГЭ при поступлении
в определённые вузы.
Первый победитель первого фестиваля «Космодис» — ученик школы, после
её окончания ставший студентом университета и тьютором школьного инженерного класса, в котором он читает курс
«Интернет вещей». Руководитель проекта
«Космодис» — также выпускник школы,
который читает курс «Управление проектами» в инженерном классе. Педагогиче24

ские кадры, способные руководить сложными проектами, пополняются
воспитанными мотивирующей средой школы выпускниками, имеющими собственный опыт исследовательской деятельности.
Ещё один новейший инструмент проектной деятельности — платформа Интернета вещей «GreenPL», которая разработана учащимися
школы под руководством специалистов IT. Этот программный продукт
позволил совершенно по-новому организовать проектную деятельность благодаря Всемирной паутине. С помощью «GreenPL» управляется школьная теплица, которая является частью автоматизированного
биоэнергетического комплекса. Теплица включает три климатические
зоны, исследовательский центр, акваферму, птичник. Комплекс тоже
был построен учителями и учениками совместно. На с. 26 на фотографиях, сделанных во время визита в школу, можно видеть перепелиную
и акваферму.
Одно из направлений исследований, которые проводят школьники, и проектов, которые они выполняют, связано с космосом. В школе
есть большой астрономический корпус: центр мониторинга, планетарий, обсерватория, лаборатория космических исследований. Продукты
школьных проектов — это сложные устройства и аппараты, созданные

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНЕТАРИЯ

Антенна

Аппаратура
Рабочее место
в кабинете космического
мониторинга
25

Одна из зон
теплицы

Инкубатор

ШКОЛЬНАЯ

БИОЛАБОРАТОРИЯ

Агрегат по
переработке

Школьная теплица
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Пруд

Обитатели
биолаборатории

учащимися и учителями в совместной работе. Все они действуют, являются инструментами для продолжения исследований и проектирования. Так, например, установленная на крыше школьного здания принимающая антенна даёт информацию для работы центра космического
мониторинга.
Планетарий открыл совершенно новые возможности для организации уроков астрономии, проведения лекций и развивающих занятий.
Эти занятия проводятся не только для учащихся начальной школы, но и
для детей дошкольного отделения.
Сейчас школьники работают над масштабным проектом, который объединил команды нескольких городов. Эти команды совместно
строят искусственный спутник.
Руководитель школьной обсерватории рассказывает про этот проект:
«У нас начинается строительство спутника, для чего мы закупаем новое оборудование. На крыше мы установили принимающую установку, антенну собрали сами, а сейчас делаем
собственное программное обеспечение.
Телескоп вращается специальной программой, вручную этого делать не
нужно. То же самое будет со спутником.
Фотографию, которую будем получать со спутника, мы будем делить
на несколько частей. Каждая школа будет получать свою часть данных, а наши серверы будут собирать и обрабатывать эти снимки».
В ходе работы над проектом команды проходят несколько этапов защиты проделанной работы и отвечают на трудные вопросы экспертов.
По результатам каждой защиты команды принимают решение о том, какие коррективы нужно
внести в работу.
Ещё одно направление исследований,
вокруг которого концентрируются индивидуальные и групповые проекты школьников, — естественно-научное направление. Его база — теп
лица, вернее, большой биоэнергетический комплекс на пяти возобновляемых источниках энергии. Кроме него, проекты и исследования
проводятся на базе биолаборатории в подвале школы. Теплица тоже является продуктом общешкольного проекта.
Учитель биологии, который руководит проектами, связанными с
жизнеобеспечением теплицы, рассказывает о ближайших планах и начатых работах:
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«Для полива теплицы мы собираем дождевую воду. Газ мы вырабатываем, перерабатывая отходы из столовой. Также мы
планировали купить ветряные мельницы, но роза ветров
оказалась такова, что готовые агрегаты нам не подходят, поэтому думаем строить свою.
Мы планируем сделать проект по этапам переработки пластика до состояния лапши. Ещё один проект — теплообменник. Мы сделали его
совместно с ученицей: ей надо было высчитать, сколько тепла взяли,
сколько нужно отправить, сколько отправили.
Важно, что биологические проекты направлены в том числе на анализ
и обработку информации, учат работать со справочными материалами и правильно оформлять готовые работы».
В биолаборатории есть птичник, где живут попугаи, и инкубатор,
в который помещают яйца кур и уток, а также аквариумы. Уход и наблюдения за птицами, работа в инкубаторе, наблюдения и эксперименты с обитателями водной среды осуществляются в рамках исследовательских и проектных работ учащихся. Темы многих проектов предлагают сами учащиеся.
Уход за всеми живущими в лаборатории животными осуществляют учащиеся. Им занимаются те, кому такая работа интересна, вне зависимости от возраста. Конечно, в ходе этой работы школьники выполняют индивидуальные и групповые исследования и проекты. Руководят
ими учителя школы.
Но пространство, в котором школьники могут реализовать свои
творческие идеи, не ограничивается уже описанными комплексами.
Большое значение школа придаёт устройству нанолаборатории, в которой школьники могут работать на станках с лазерными резаками и
3D-принтерах.
Учитель технологии, бывший выпускник школы, рассказывает о
том, чему школьники учатся в этом кабинете:
«Мы переоборудовали кабинет технологии, чтобы он соответствовал требованиям современного мира — у нас стоят
четыре 3D-принтера, различные станки, на которых школьники учатся работать, осваивают основы программирования. Работа
на станках интересна всем ученикам. Недавно были приобретены станки для печатных плат. Есть фрезерные станки: на них насаживают детали, и в специальной программе программируют по трём осям, какую
фигурку надо вырезать на плоскости. Есть лазерный станок: в него загружается картинка и делается рисунок. Одна ученица сделала на этом
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Кабинет-нанолаборатория

станке портреты учёных для конкурса, сейчас они висят в кабинете
физики.
Мальчики и девочки в кабинете работают вместе, приобретают опыт
работы своими руками: как прикрутить одну деталь к другой, как
менять насадки, пользоваться инструментами. Эти работы дела
ют все ученики школы, не только инженерного класса, начиная с 5 класса...»
Его дополняет ещё один выпускник, работающий в школе:
«Мы купили японские наборы деталей. В зависимости от темы урока школьник собирает тот станок, который ему нужен. И этот набор безопасен, он не режет пальцы. На двери
ребята собрали устройство, которое в чат-боте закрывает и открывает дверь кабинета».

Деревянная лодка и её модель на стене
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Соревнования лодок на солнечных батареях

По словам заместителя директора школы, «тематику проектов определяет мотивирующая среда школы, то есть, наша техносфера».
Один из увлекательных проектов, в который сейчас вовлечены
учащиеся, — это проект по созданию лодки, передвигающейся за счёт
энергии солнечных батарей. Этот проект лежит в русле одного из основных исследовательских направлений школы — возобновляемые источники энергии. На фотографии на с. 29 незаконченная лодка, сделанная школьниками.
После завершения строительства лодки команда примет участие
в традиционной школьной регате. Выше представлены фотографии
этой регаты, лодки-участницы и победителей.
Также в школе предусмотрено пространство для творческой деятельности учеников, чьи интересы лежат в других областях, — это
школьная киностудия. Результатом её деятельности становятся художественные продукты высокого качества. В 2017 году школьники завоевали Гран-при в Каннах на детском кинофестивале художественных фильмов. В работу студии вовлечены школьники разных классов. Подготовка сценария, собственно съёмка, работа над фильмом — это проектная
деятельность, в ходе которой формируются разновозрастные группы
учащихся, выполняющих отдельные задачи общего проекта.
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Есть и другие школьные проекты, доступные для учеников 5—9
классов. Рассказывает заместитель директора школы:
«Также у нас есть и гуманитарные проекты — по психологии,
лингвистике, театральные постановки.
Нашими школьниками разработан проект ландшафтного
парка с альпийской горкой. В центре будет фонтан, управляемый и подсвечиваемый с помощью Интернета вещей, и солнечные часы. Рядом
планируется поставить глобус Набокова и Луну. Ландшафтным дизайном будут заниматься ученики обычных классов».
Важный вопрос — это вопрос о времени, которое школа находит
для проектов. Проекты — это часть внеурочной учебной деятельности и системы дополнительного образования школы. Вот что говорит об организации проектной деятельности заместитель директора
школы:
«Вся проектная деятельность идёт по субботам. Через субботу — заседание школьного научного общества, все секции.
Читаются доклады, представляются презентации. Конференции идут непрерывно».
Кроме того, проекты реализуются не
только в школьном пространстве, но и во
время полевых практикумов, которые проводятся круглый год на трёх школьных базах в Тульской и Калужской областях.
Теперь ответим на вопросы, которые, очевидно, возникают по отношению
к такой масштабной трудо- и финансовоёмкой организации проектной деятельности. Откуда школа берёт средства? Как вообще обычная
государственная школа может себе всё это позволить? Ответим на
них цитатой из школьной презентации: «Вся техносфера школы построена руками наших учеников, а финансирование — это либо вы
игранные по конкурсу гранты, либо спонсорская помощь ведущих
мировых производителей образовательного оборудования».
Кроме того, бизнес-партнёрами школы в организации проектной
деятельности и осуществлении масштабных проектов стали такие компании и организации, как Yandex, Mail, Softline, «Касперский», «Гидропресс», НПО «Луч», машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», «Сколково», «Роскосмос», «Спутникс», «Интел».
31

Школа
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Привлечение заинтересованных спонсоров — важный момент.
Он показывает, как школа строит отношения со своим окружением.
Эти отношения опираются на тесное сотрудничество и партнёрство, основанное на взаимной заинтересованности и общей цели — создать
для детей максимальные образовательные возможности, мотивировать
их к обучению, открытиям, созидательной работе.
И школа выступает не только в роли просителя. Она открывает
свои образовательные ресурсы для всех, кому они интересны. Так, доступ к популярным лекциям получили не только другие образовательные организации города, родители школьников, но и все жители
микрорайона.
Не менее острый вопрос: откуда берутся кадры? Мы уже говорили о том, что один источник научно подготовленных кадров — выпускники школы. А вот что рассказывает о кадровой политике школы заместитель директора:
«У нас четыре источника кадров. Первый — выпускники, которые продолжают работать на волонтёрских принципах
или небольшой зарплате — либо тьюторами, либо наставниками проектов. Второй — заинтересованные люди, посторонние, готовые много в это вкладывать. Сейчас, например, приедет известный
ракетчик, бауманец, и проведёт у нас проект «Школьный космический
телескоп», чтобы дети могли с земли вести наблюдения. Третий — родители, вовлечённые в образовательный процесс детей, заинтересованные в качестве получаемых ими знаний.
Четвёртый — совет молодых учёных специалистов города. У нас в городе много инновационных предприятий, Атоммаш, где, как правило, работают молодые специалисты, которых мы привлекаем читать лекции на волонтёрских началах либо за совсем небольшую зарплату».
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Конечно, кадровое и финансовое обеспечение проектной деятельности — очень трудная задача, которая требует от администрации
школы недюжинных социальных умений и гибкости. Однако пример
этой школы говорит, что эта задача решаемая. Ещё раз послушаем заместителя директора:
«У нас есть руководители из МГУ, МФТИ, МИФИ. Мы их приглашаем, потому что это интересно. Люди откликаются...
На 35 проектов у нас 15 руководителей. Почти все приглашённые. Только трое из школы (один из которых я)».
Из описания того, как организованы проекты в этой школе, можно сделать вывод, что организация проектной деятельности достигла
наиболее высокого уровня. Школа реализует междисциплинарные
общешкольные проекты, в которых учащиеся работают вместе со
взрослыми, и не только с учителями.
В такой работе школьники развивают коммуникативные на
выки, вступая в общение с квалифицированными экспертами, что вынуждает детей осваивать «нешкольный» язык научного общения, находить способы быть убедительными в разных социальных ситуациях.
То, что школьники развивают умение работать в больших и малых
командах, кооперироваться для решения сложных и ответственных
задач, от которых зависят результаты всего проекта, не вызывает вопросов.
Кроме того, мы видели, что проекты часто опираются на исследования и эксперименты, и учащимся приходится анализировать сложную информацию, самостоятельно восполнять дефицит данных и находить наиболее рациональные решения, т. е. развивать критическое
мышление.
И наконец, школьникам приходится решать разнообразные, часто практические задачи, которые до них не решал никто. Они проявляют максимум креативности, предлагая новые, оригинальные и в то же
время полезные идеи.
Но самое главное, что показывает данный пример: школа может
создать мотивирующую среду, в которой проектная деятельность действительно является продуктивной. Ученики участвуют в создании новых образовательных ресурсов школы, материальных объектов и нового знания, которых без них бы не было и которыми долго будут пользоваться их одноклассники и другие люди.
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Коммуникация

Креативность

Кооперация

Критическое
мышление

Создать эту среду смогли педагоги не элитной общеобразовательной школы. Вот что говорит заместитель директора школы:
«Наше познание устроено через любопытство и что-то непонятное. Если в классе стоят парты и стулья — вряд ли ты
кого-то заинтересуешь. А когда стоит камера Вильсона и
там летают электроны и альфа-частицы… и ты видишь электроны и
альфа-частицы! Почему же ты видишь их? И ученики готовы искать
ответы на эти вопросы».
Ещё один интересный вариант организации проектной деятельности мы рассмотрим на примере известного московского лицея.

Рассматриваемая школа была открыта в Москве в 1992 году. В 2000 году
она получила статус лицея. Основа концепции лицея — исследовательская
деятельность учащихся. Лицей также сотрудничает с известными вузами
и организациями, такими как МГУ, РАО, РАН и др.
Сейчас в школе работают 48 учителей и обучаются 418 учащихся.

Пример
Гимназия ориентирована на подготовку учащихся к дальнейшей
профессиональной исследовательской деятельности и решает
задачу формирования у них исследовательских умений, кото
рые, в свою очередь, опираются на креативное и критическое
мышление. Современные исследования, как правило, осущест
вляются исследовательскими командами, поэтому гимназия
строит учебный процесс так, чтобы учащиеся развивали комму
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никативные умения и умение кооперироваться, решая
сложные учебные задачи и работая в разнообразных реальных
жизненных контекстах, например в экспедициях. В экспедиции
все школьники отправляются каждое лето, т. к. они составляют
часть образовательной программы школы и её учебного плана.
Проектная деятельность в гимназии, как и в уже описанных вы
ше школах, проходит в разных формах и даёт возможность уча
щимся проявить инициативу и фантазию. Одно из направлений
проектной деятельности тесно связано с учебными исследова
ниями. В школе исследовательская деятельность служит стерж
нем всего учебного процесса. На основе исследований строятся
экспедиции. Задача исследования определяет направление экс
педиции и содержание работ, которые учащиеся выполняют.

Проекты становятся частью общей исследовательской работы. И это очень важно, поскольку ученики не только приобретают знания, но и создают продукты, материальные объекты, которые свидетельствуют о получении нового знания и дают представление о проведённом исследовании. Сейчас в школе представлены прикладные
художественные работы, выполненные по результатам нескольких этнографических экспедиций, а также макет вулкана, сделанный в ходе
групповой проектной работы учениками, готовящимися к геологической экспедиции.
Таким образом, как в уже описанных школах, результаты исследований и проектов, выполненных школьниками, становятся частью пространственно-предметной среды школы и позволяют эксплицировать
её образовательный процесс. Одно из наиболее фундаментальных свидетельств продуктивности образовательного процесса школы — это
школьный геологический музей. Все экспонаты музея собраны и описаны в ходе геологических экспедиций школьников.
Музей, как всякая живая часть подвижной и обновляющейся
школьной среды, постоянно растёт, обновляется и отражает актуальные для школьников направления исследований и интересующие их
исследовательские вопросы. Сейчас эти исследования связаны с изучением истории земли и процесса эволюции.
Одни из последних экспонатов показывают, как школьники, го
товясь к экспедиции, моделировали окаменелости, которые находят
в осадочных породах. Модели на разных этапах выполняли из пластилина и глины. Эти модели в музее соседствуют с экземплярами настоящих
окаменелостей, найденных школьниками и учителями в разных частях
света.
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Найденные
окаменелости

Материалы
геологической
экскурсии
на Везувий

ЭКСПОНАТЫ
В МУЗЕЕ

Найденные
окаменелости

Макет вулкана
Везувий

Моделирование
окаменелостей

Ещё один тип проектов — это коллективный проект выпускных
классов. Каждый выпускной класс готовит картину или плакат, который печатают и закрепляют на специально определённом участке
школьной стены. В ходе коллективных обсуждений приходят к определению основной темы этой картины, которая, по сути, является высказыванием или посланием, отражающим их понимание пути, пройденного классом в целом и каждым отдельным учеником за годы обучения
в школе. Так же вместе выпускники работают над дизайном картины и
выполняют её бумажную версию. Школьная стена, таким образом, становится площадкой для общения выпускников со своими настоящими
и будущими соучениками и учителями и даёт представление о творческих возможностях, интересах и опыте каждого выпуска (см. обратную
сторону обложки).
Для учащихся этот проект, в свою очередь, создаёт ещё одно пространство для проявления и развития креативного и критического
мышления и тренировки умений договариваться и работать в большой команде.

Выводы
Как показывают описанные примеры, во всех школах при организации проектной деятельности действуют близкие подходы.
Таким образом, мы ещё раз видим, что одни и те же принципы
реализуются в проектной деятельности в школах с разными академическими амбициями, образовательными и материальными ресурсами.
Т. е. ими можно руководствоваться, создавая среду, способствующую
когнитивному развитию учащихся, в школах, очень различающихся по
своему культурному и социальному контексту.
Руководителю образовательной организации важно учесть,
что развитие проектной и исследовательской деятельности существенно улучшает такие характеристики школьной образовательной среды, как интенсивность и мобильность. Описанные формы организации учебной деятельности учащихся существенно
повышают её насыщенность, создают реальное наполнение индивидуальных учебных планов и внеурочной деятельности школьников, делают работу с современными информационными технологиями естественной составляющей учебного процесса. Немаловажно и то, что проектная и исследовательская деятельность
может существенно повысить активность и когерентность обра
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зовательной среды школы, расширяя круг её социальных связей и
партнёров.

ПОДХОДЫ

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектная деятельность имеет разные формы,
включает индивидуальные и групповые проекты
Проекты распространяются на разные предметы,
как естественно-научные, так и гуманитарные
Проекты могут быть межпредметными, либо
вообще не относиться к содержанию изучаемых
в школе предметов
В проектных командах могут работать как
учащиеся, так и учащиеся совместно с учителями
или другими взрослыми профессионалами
Проекты могут инициироваться учениками
В процессе работы над проектами учащиеся
развивают креативность, критическое мышление,
коммуникативные умения и умение работать
в команде
Проекты тесно связаны с жизнью школы
и находят отражение в её интерьере, становятся
частью пространственно-предметной среды

Для того чтобы подобные формы организации учебного процесса
вошли в практику, они должны быть зафиксированы в учебном плане
школы. Учебный процесс должен реализовываться с учётом индивидуальных учебных планов учащихся, вовлечённых в проектную и исследовательскую деятельность. И конечно, необходимо регулярное повышение профессиональной квалификации учителей в данной области.
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2. ПРОСТРАНСТВЕННОПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА
ШКОЛЫ

В этом разделе будут рассмотрены два очень непохожих примера инновационной предметной и пространственной среды
школы. Эти примеры показывают, как, с одной стороны, пространство и архитектура школы могут создавать среду для когнитивного развития учащихся, их общения и взаимодействия.
А с другой стороны, сам характер организации образовательного процесса, содержание учебной деятельности трансформируют традиционное пространство школы и делают его креативным и развивающим.

2.1.

Экспликация

образовательного процесса

в предметной среде школы

Описываемая школа находится в Одинцовском районе Московской области (население посёлка, в котором она расположена, — около 1600 человек). Школа представляет собой трёхэтажное здание, рассчитанное на 640
детей. Сейчас там работают 23 педагога и обучаются 240 учеников. «Из
них половина учащихся приезжает на обучение из близлежащих сёл», —
говорится на сайте школы.

Среда этой школы — очень подвижная и открытая. Школьное
пространство наполнено большим количеством экспозиций — используются стены, пол и потолок. Они увешаны плакатами, как купленными школой для задействования в учебном процессе, так и сделанными
руками детей и педагогов. Важно отметить одну из важных характеристик пространственно-предметной среды данной школы — частую сменяемость рукотворных элементов.
Приведём несколько примеров таких элементов.
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Пример
На первом этаже одна стена коридора покрыта материалом, на
котором можно писать специальными мелками. Похожие мело
вые стены можно увидеть в Хорошколе или Новой школе, так
как это важное пространство для самовыражения, коммуника
ции участников учебного процесса между собой. Когда в школе
проходят общие мероприятия, на них делают красивые тема
тические рисунки. А в обычные дни учителя на переменах устра
ивают с их помощью конкурсы (кто быстрее решит математи
ческий пример или ребус и, добежав до соседа, передаст ход
следующему в команде). А иногда просто оставляют это про
странством для самовыражения как детей, так и учителей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕЛОВОЙ CТЕНЫ

В КОРИДОРЕ ШКОЛЫ
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Ростомер у одного
из кабинетов

ПРОСТРАНСТВЕННО-

Карта звёздного неба
на втором этаже школы

ПРЕДМЕТНАЯ

Рисунки
с математическими
элементами

СРЕДА ШКОЛЫ

Дверь в кабинет
математики

На одной из стен есть ростомер с указанием на каждой сантиме
тровой отметке, кто из известных личностей обладал таким же
ростом. На втором этаже недавно повесили карту звёздного не
ба из прочного материала.
Дверь в кабинет математики устроена следующим образом: на
полу под дверью расчерчены градусы угла. При открывании
двери всегда можно посмотреть, на сколько градусов она в дан
ный момент открыта. Прямо на стенах в кабинете маркером на
рисованы схемы для запоминания дробей. С таким простран
ством учащимся интересно взаимодействовать. В то же время
это достаточно сложные объекты, требующие осмысления.
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Надо сказать, что к пространству и его довольно частому изме
нению учителя относятся просто и по-деловому: «надоест — со
трём». Так, рассказывая про одну из экспозиций, учительница
отметила:

«Когда учащиеся изо дня в день смотрят на одни и те же портреты в кабинетах, они настолько к ним привыкают, что
перестают замечать их. Если же организуется постоянно
изменяемая среда, учитель всегда может актуализировать информацию, разместить, что ему надо в данный момент, и ученики обратят
на это внимание. Мы хотим, чтобы было красиво и не было пустого
пространства».
Продукты, сделанные в школе, также периодически меняют место обитания и назначение.

ОФОРМЛЕНИЕ
ШКОЛЫ

Оформление
класса математики

Напутствия выпускникам школы
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В один из приездов в школу на третьем этаже можно было увидеть расклеенные по стенам интересные высказывания. Например:
«Люди перестают мыслить, когда перестают мечтать» или «Хорошая
книга — точно беседа с умным человеком». Размещённые ненавязчиво
и сделанные красиво, они сразу привлекали внимание. Как рассказала
учительница, надписи изначально делали на последний звонок:
«Обычно учителя выходят с наставлениями, а мы сделали
так: учителя выходили с цитатами и просто говорили одну
фразу, чтобы не затягивать торжество. А потом мы расклеили их по школе, это хорошо смотрится».
Так оформление школы запускает отличающийся от привычного
образовательный процесс.
Далее мы рассмотрим элементы пространственно-предметной
среды, иллюстрирующие экспликацию учебного процесса и в то же время формирование компетенций «4К» — критического и креативного
мышления, коммуникации и кооперации.

Критическое мышление
Школа устроила бесплатный математический лагерь для подготовки к экзаменам учащихся старшей школы (8—11 классы). Лагерь
был открыт во время каникулярной недели и был доступен для учащихся 8—11 классов близлежащих сёл. К открытию в школе почти полностью сменили оформление стен. Экспозиция представляла собой математические загадки-ребусы, связанные как с предметными знаниями,
так и явно выходящие за рамки школьной программы. Например, алфавитная доска, где каждая буква зашифровывала фамилию известного
учёного или поэта. На другой алфавитной доске были зашифрованы названия тканей, музыкальных инструментов или химических элементов.
Подобные стенды можно увидеть в вальдорфской школе.
Умения сопоставить увиденное на доске с тем, что этим обозначается, проанализировать и найти решение являются важными конструктами, задействованными в таком упражнении. Вывешенные в коридорах подобные стенды привлекают внимание учащихся и дают свободу выбора для школы — ведь работать над заданием ученик может
самостоятельно или в группе, под руководством учителя или без него,
просто пробуя отгадать, не боясь получить оценку за неверный ответ.
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СЕРИЯ

АЗБУК ДЛЯ

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ

Персональная
азбука

Мультяшная
азбука
Спортивная
азбука

Таким образом, с одной стороны, содержание стендов задействует критическое мышление учащихся (это задачи на логику и мышление), с
другой стороны, пространственная среда привлекает учащихся, вынося
образовательный процесс за рамки класса и урока.

Креативность
Все двери кабинетов снаружи, со стороны коридора, раскрашены
красками. На поверхности дверей нанесены очень красивые тематические рисунки, связанные с предметом, преподаваемым в данном классе. Двери раскрашивали школьники. Каким-то учащимся помогали родители, каким-то — педагоги. Но по большей части
они делали сами. Вот как педагог обществознания и
истории передавала диалог с учащейся 5 класса, которая захотела раскрасить дверь в кабинете:
«— Можно я раскрашу дверь? Я смогу.
— Можно, — говорю я. — Главное, чтобы
тематика была историческая, и решите,
что бы вы хотели показать.
— Экономика, деньги.
И я разрешила. Не сможет, я закрашу и дам ей новое
полотно. Она же сама этого захотела, не каждый бы
захотел».
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Таким образом, важным элементом здесь является то, что учитель
поощряет инициативу учащихся в том, чтобы менять среду. Педагог
предвидит ошибку и тем не менее разрешает ученику ошибаться (в данном случае некрасиво нарисовать) — и всё равно предоставляет пространство для творчества.
Рассмотрим, как задействовано пространство для работы с как
минимум двумя компетенциями — критическим мышлением и креативностью — на примере следующего урока.

Пример
Во время одного из «Тетраэдров» — мероприятия, где собирают
ся педагоги и учащиеся разных школ, — педагог данной школы
представила необычную конструкцию, состоящую из фанеры и
прикреплённых к ней горячим клеем крышек. Рядом стояли не
большие бутылки, в которые участники могли бы положить свои
послания и ответы на вопросы и закрутить бутылки в закреплён
ные на доске крышки. Ответы, таким образом, были недоступны
другим для прочтения, но было видно их наличие.
Учительница начальной школы совместно с коллегой придума
ла, как можно задействовать в классе доску, использованную
для этого мероприятия: выделить для каждого учащегося опре
делённое количество крышек и бутылок и предложить им напи
сать и поместить туда шпаргалки для следующей контрольной.
Каждый может заносить в бутылку то, что считает необходимым,
и пользоваться этим, и только этим, на контрольной.
В данном случае такое задание стимулирует у учащихся крити
ческое мышление (планирование, рефлексию) и креатив
ность (создание собственного уникального для данного учаще
гося продукта) для проработки собственного набора подсказок
для итоговой работы. Также может задействоваться коммуни
кация и кооперация, если учащиеся решат делать такие под
сказки совместно.
Педагог также предложила несколько других применений фа
нерной доски и крышкек:

«Можно во время урока с учениками составить Большую Медведицу на окружающем мире. Желательно, чтобы не мы это
делали, а ребята. Или подготовить вопросы заранее, и дети
будут искать правильные ответы, вкручивая их в доску. Ещё можно
проверить словарные слова — сделать сегмент для каждого ученика,
куда он может отправлять ответы».
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Так один и тот же предмет, сделанный своими руками, может ис
пользоваться педагогами и детьми в разных контекстах несколь
ко раз.

Форма сбора ответов, сделанная из фанеры и бутылок

Коммуникация
Коммуникацию — донесение собственных мыслей до собеседника — можно выстраивать между учащимися как на уровне класса, так и
на уровне школы. Для этого образовательная среда должна предоставлять пространство для самовыражения и при этом находиться в рамках
предмета.
Для формирования коммуникации учитель обществознания и
истории решила использовать окна кабинета. Часть окон учитель отдала в распоряжение учащимся, часть — оставила для себя. На окнах
можно писать специальными маркерами разных цветов, которые легко
стираются.
Что пишет учитель? Об этом она говорит вот что:
«Окна я использую для того, чтобы дать ученикам дополнительную информацию для размышления, цитату или интересную дату. Кто-то заинтересуется и поищет источник.
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Недавно я выписала цитату Конфуция, а вот здесь
загадка с историческими числами — очень интересная. Есть информация про то, кто прожил больше
всего лет; про женщину, которая родила больше всего детей, — мы как раз статистику проходим. Дватри раза в месяц я прямо в центре окна пишу важное
событие или битву, и ученик может узнать больше
информации в Интернете.
Я пишу с намёком, что это важно, и не всегда объясняю на уроке, чтобы у школьников был стимул самим найти информацию».
Учитель, с одной стороны, выражает то, что ей интересно, с другой — связывает это с предметом, со стимулом для учащихся узнать
больше о размещенной информации.
Что пишут дети?
Собственную интересную цитату из книги в рамках предмета.
Через эти надписи у учителя и учеников возникает ещё одно поле
для диалога. То учитель напишет историческую загадку, то выпускники
школы захотят оставить послание школе на окне. Оно становится инструментом самовыражения и в то же время мотивации.
«Я всегда говорю: “Если есть что писать, пишите”. Я хочу,
чтобы они заинтересовались чем-то в жизни. Поле, где они
могут писать, может их замотивировать. Не всех. Но если
кого-то — уже хорошо», — объясняет свою позицию учитель.
Стекло становится средством коммуникации и пространством
выбора.

Использование окна для записи мыслей и цитат
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На вопрос, думала ли педагог использовать с этой целью парты,
она ответила:
«Вы читаете мои мысли, я уже думаю над заданиями, которые я дам на таких партах. Столько возможностей!»
Педагог планирует купить специальную краску для парт, которая
может позволить писать прямо на них без использования бумаги. Привычные элементы среды (парты) в этом примере, сохранив свою функцию, тем не менее изменят поведение учащихся — у них появится больше пространства внутри урока, чтобы, например, нарисовать ментальную карту в паре или индивидуально, пробовать, ошибаться, стирать
неудавшиеся элементы, — и выносить свой собственный учебный процесс за рамки тетради.

Кооперация
Пример
На одной из стен в коридоре расположены огромные часы. Каж
дый сектор посвящён исторической эпохе, и каждый из секторов
выполнял отдельный класс. Часы становятся общим продуктом
школы, представляющим ценность для самих учащихся. В то же
время каждая часть, будучи выполненной отдельным классом,
является продуктом класса на историческую тематику, т. е. про
дукт напрямую связан со школьной дисциплиной.

Часы, сделанные всей школой
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цель:

По словам директора, создание часов имело образовательную
«Вы видели на стене часы — так мы глубже изучали историю
и географию. У нас есть также различные образовательные
квесты и защиты проектов».

Креативность и кооперация в данном случае проявляются как
на уровне класса, так и на уровне школы.
Приведём другой интересный пример создания пространственнопредметной среды на уровне школы.

Пример
На втором этаже на полу в коридоре лежит большая карта Рос
сии. Она также сделана из прочного материала, и по ней можно
ходить ногами. Один из проектов о регионах был сделан школь
никами вокруг неё. Каждый класс представлял географические
места. Так, старшеклассники показывали вулканы Камчатки. Они

ПРОЕКТЫ

ПО

ГЕОГРАФИИ

РОССИИ

49

сделали большой макет, смоделировали извержение, объясня
ли другим классам, как происходит это явление, и, соотнося
с картой лежащей на полу, где его можно встретить в России.

«Извержения делали с помощью уксуса; малышам было очень
интересно, все стояли и слушали. Здесь важно то, что сами
учащиеся могут преподнести интересно для других», — рассказывает один учитель.
Коммуникация и кооперация учеников разных классов между
собой, таким образом, стимулируются созданной пространственнопредметной средой.
Педагоги много и активно задействуют пространство школы, не
всегда преобразуя его физически. В данном случае проводится граница
между созданием пространства (среды) и действиями конкретного учителя, работающего в пространстве.
Учительница начальных классов часто проводит в классе упражнение «Барометр», иногда оно называется «4 угла». Учащиеся получают
вопрос или утверждение и должны выстроиться вдоль линии в соответствии со своим ответом: с одного конца линии «Да, полностью согласен», в центре «Не уверен(а)», с другого конца линии «Не согласен»
(в случае с упражнением «4 угла» используются чаще всего 4 категории
ответов: «абсолютно да», «скорее, да», «скорее, нет» и «абсолютно нет»,
и учащиеся распределяются по углам комнаты).
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Вот, что рассказывает учитель об упражнении:
«Мои девочки во 2 классе уже могут встать на “Барометр”.
Например, “Я очень хорошо разобралась в теме «Безударные
гласные»”. Я их спрашиваю: “Вы уверены? Представьте, что
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я сейчас дам вам тест”. Если они меняют или не меняют выбранное место, я ничего с этим не буду делать — это их личное пространство».
Когда становится тепло, школа часто проводит уроки на улице.
Вот что рассказывают учителя о таких уроках:
«Можно выйти на улицу на уроке по математике — измерить траву. На физике мы любим выходить на мост, раскачать его — и измерить амплитуду».
Сейчас группа педагогов ищет возможности расширить образовательное пространство во дворе школы. На данный момент пишется
грант на поиск дизайнера для обустройства школьного двора, чтобы
было удобнее проводить уроки и другие мероприятия на улице. Были
собраны мнения всех учителей, родителей и учащихся о том, каким они
хотят видеть школьный двор. Участник инициативной группы рассказывает:
«Если мы кинем клич по селу и попросим лавочку — она уже
будет к вечеру! Но мы не хотим просто лавочку — мы хотим
разные зоны, в которых учащимся будет комфортно».
Образовательный процесс в таком случае выходит за привычные
границы. Во-первых, он происходит не только на уроке в классе — он
становится не ограниченным физически. В любой точке школы может
происходить образовательный процесс — в классе, в коридоре или на
улице. Поэтому образование в этой школе принимает очень живые
формы, в том числе способствуя креативности учителей и учащихся.
Так, инструментом для обучения может стать окно, на котором можно
выражать свои мысли, а может быть флешмоб.
В школе целенаправленно устраивают мероприятия, которые
проходят для каждого класса в отдельности, но объединяют общим событием параллельные классы или всю школу:
«Мы объявили день лото, — рассказывает один из учителей. — На уроках каждый учитель разрабатывал свои за
дания. Кто-то приготовил 99 заданий! Участвовали все,
с 1 по 11 класс. У меня было 4 урока: литература, русский язык. Форматы игры были разные: у меня распечатанные вопросы, у кого-то написаны на доске, у кого-то дети искали вопросы, бегали. Можно даже бочонки
спрятать по кабинету. Или сделать бочонки пустые и с вопросами.
Дети ждут лото. Спрашивают нас, когда будет ещё; говорят, что им
очень понравилось».
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Ещё одним примером расширения пространства образовательного процесса служат образовательные поездки в университеты, куда собираются поступать учащиеся.
По словам ученицы 10 класса, недавно их класс ездил в СПбГУ на
занятия бакалавриата некоторых специальностей. Это не только формальное знакомство с университетом. Посещение занятий, как нам кажется, глубже погружает учащихся в понимание того, как выстроена
система высшего образования. В то же время это выстраивает пространственно-временную связь с образовательным процессом в школе — образование может выходить не только за рамки класса, но и за
рамки школы, оставаясь при этом интересным.
Подробнее об этом мы расскажем в следующем пункте.
Задачи школы коллектив понимает шире, чем выполнение учебного плана и передачу знаний. Новые форматы имеют цель мотивировать учащихся и развить у них навыки XXI века:
«Мы надеемся, что они начнут мыслить по-другому. Так как
это сельская школа и дети не выезжают за пределы села, мы
хотим дать им увидеть что-то другое, почувствовать себя в
другой роли».
Как мы видим, школа реализует очень большое количество не
обычных форматов как на уровне школы, так и на уровне класса. Инициатива, креативность коллектива играют в школе важную роль в выстраивании пространственно-предметной среды. У необычных уроков, предполагающих использование пространства, всегда есть учебная цель.
«Вначале всегда ставится образовательная цель, вокруг
которой наращивается развлечение, — объясняет учитель. — Как с помощью крышек и бутылок выучить словарные слова — предметная цель, которая пронизывает весь урок. Дальше — метапредметная. Это компетенции «4К», умение пользоваться
ресурсами, планирование. Дети ставят цели и идут к ним. И мы можем
весь урок заполнять таблицу, меняя деятельность просто для того,
чтобы научиться этому».
Таким образом, пространственная организация образовательного процесса имеет основой цель — мотивировать детей. Мотивация
усиливается благодаря возможности проявить себя, решить сложную
задачу в группе и презентовать это на уровне школы, встроить в среду
школы. Всё это делает образовательный процесс видимым.
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Даже в случае, если мероприятие не направлено прямо на развитие компетенций «4К», понимание спектра своих возможностей в образовании помогает учащимся их формировать.
По словам учителей, подобные мероприятия ставят учащихся в
ситуацию успеха:
«Когда каждый день ученики сталкиваются не с рутинным
выполнением заданий, а с интересными проблемами и оригинальными способами решения, это повышает мотивацию
учеников. Каждый может проявить себя, каждый может быть успешным.
На одном уроке, например, они выходили отвечать командами. Дети
говорят, что такие уроки помогают понять, осмыслить произведение
в целом. После таких необычных уроков пропадает барьерность в образовании. Нет страха ошибиться. Ученики понимают, что каждый человек имеет право на ошибку и что учиться можно разными способами. Не зубря темы в учебнике — можно это сделать по-другому. Вот
наша задача — показать, что образование — это интересно. Через интерес и переживание будет результат. Они захотят прийти на урок,
они втягиваются в школьную жизнь».
Учащиеся всегда поддерживают инициативы педагогического
коллектива.
«Директор пытается как-то разнообразить нашу жизнь, —
говорит ученик 11 класса. — Вот смотрите, картины
на стене. Постоянно проводятся конкурсы. Сегодня будут
выступления. Чтобы ученик не скучал. А то, бывает, проучишься
10 лет — и ничего не помнишь, только что с друзьями гулял. А так помнишь, как готовился с классом, было весело.
На этих мероприятиях получаешь знания. Вот недавно 5—6 классы ходили по кабинетам — им давали разные задания на развитие мышления. Например, недавно в Интернете ходила новость, что появилось решение, что 2 + 2 = 5. Учитель объяснила, как так могли посчитать и
почему это неправильно».
«Здесь всегда что-то происходит, — говорит ученица
10 класса. — Это весело, интересно и познавательно. Но иногда надо вместо уроков идти на репетицию».
«Всё время поездки, мероприятия, проекты, — говорит другая ученица школы. — Ещё здесь красиво и ярко».
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Таким образом, в школе есть возможность проявить креативность как педагогу, так и учащимся. Это необходимо для мотивации.
Новые форматы, по словам учителей, развивают креативность, навыки
самостоятельной работы, а также подогревают личный интерес. Тем не
менее создание подобной среды на всех уровнях — конкретного урока
и школы в целом — маловероятно без явной, открытой поддержки администрации.

Выводы
Как уже было сказано, школа ставит перед собой цель сделать образование увлекательным для учащихся. Это происходит благодаря
особой атмосфере «школы правильного стиля». Экспликация образовательного процесса создаётся благодаря вынесению учебного процесса
как за рамки школьных тетрадей и учебников, так и за рамки классов и
даже коридоров. Пространственно-предметная среда в данном случае
становится инструментом для достижения заявленной цели, параллельно формируя компетенции XXI века.
Система поощряет инициативу «снизу». Это проявляется на двух
уровнях.
1. Директор поддерживает предложения учителей — даёт им импульс или поддержку. Он часто придумывает идею мероприятия (например, образовательное лото или математический лагерь), т. е. выступает как педагогический лидер, — и учителя уже придумывают свои
уроки в заданной рамке. В то же время директор поощряет самостоятельные идеи педагогов, не исходящие от него самого. В этом случае он
готов оказать всю необходимую административную поддержку. Таким
образом, создаётся пространство для креативности учителей.
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2. Второй уровень поощрения идей «снизу» проявляется в том,
как учителя со своей стороны поддерживают инициативу учащихся.
«Мой класс хочет библиотеку, кросс-букинг, народную библиотеку, — рассказывает одна учительница. — Для этого мы
освободили место в подсобке кабинета — и сделаем свою библиотеку. Придумаем, как её назовём. Ещё ученики хотят там же сделать комнату отдыха. Я говорю: “Это ваша инициатива”».
Такая среда, где можно вносить предложения по изменению пространства и реализовывать совместно или индивидуально свои проекты, формирует у учащихся компетенции «4К». Пространственно-предметная среда, созданная педагогическим коллективом, находит отклик
у учащихся — они тоже начинают создавать подобную среду вокруг себя, вынося учебный процесс за рамки урока.
Школа является примером изменения среды за совсем небольшие
деньги. Среду, в том числе формирующую компетенции «4К», создают
сами участники образовательного процесса своими руками. В школе
нет дорогостоящего оборудования или ремонта, но коллектив мотивирует учащихся через совместное взаимодействие с пространством.
Это во многом решает и проблему сложного контингента.

предмет».

«Это наш совместный труд, — говорит учительница начальных классов. — Когда дети делают сами, они это больше ценят. Мы же в школе не только для того, чтобы дать

Пространственно-предметная среда, формирующая компетенции
«4К», может быть выстроена, если участники образовательного процесса готовы и настроены это делать. Надо сказать, что фокус может быть
смещён с компетенций на другие цели, например на создание дружелюбной атмосферы. («У нас очень много направлено на то, чтобы создавать атмосферу. Школа — это не тюрьма», «Школа правильного стиля»). Однако методы, выбранные школой для создания такой среды, явно задействуют компетенции «4К». Школа задействует каждый уголок
школьного пространства и наполняет его интересными для учащихся и
учителей делами, вовлекая таким образом в учебный процесс и формируя навыки XXI века. Как сказала одна учительница:
«Если учителю будет интересно — то и детям будет интересно. А если интересно — то будет результат».
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Руководителю образовательной организации важно понимать, что подобная трансформация пространственно-предметной
среды школы может позитивно повлиять на эмоциональность её
образовательной среды, улучшая школьный микроклимат. Кроме
того, она существенно повышает «широту» образовательной среды, поддерживая активность коммуникации и качество кооперации всех участников образовательного процесса.

Наличие общей
цели
у коллектива

Поддержка
со стороны
руководителя
школы

ДЛЯ

ТРАНСФОРМАЦИИ
СТАНДАРТНОГО
ПРОСТРАНСТВА
НЕОБХОДИМЫ

Поддержка
инициативы
учащихся

Готовность
и желание
коллектива

Поддержка администрации
(как формальная – согласие, так и содержательная –
стимулирование педагогов на идеи, задавание ритма)

2.2.

Инновационное

пространство новой архитектуры

Новый корпус школы, о которой пойдёт речь, был открыт в 2017 году на
территории Московской области. Давно известная школа с момента открытия нового здания площадью 19 000 м2 стала привлекать к себе ещё
больше внимания. Сейчас здание рассчитано на 550 мест, здесь учатся
850 учащихся с 1 по 10 класс. Школа принимает учащихся не только с близ-
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лежащих территорий, но и из Москвы, поскольку школа широко известна.
В следующем году администрация планирует увеличить количество учащихся до 1000 и сейчас ведёт переговоры о строительстве нового корпуса
рядом с уже построенным.

Школа является государственной и общеобразовательной, но с
5 класса дополнительно обучающей прошедших отбор школьников по
программе «Инженерная школа».
Филиал был выстроен на частные деньги. Для дизайн-проекта была приглашена команда, которая, в свою очередь, для проектирования
пространства привлекала участников образовательного процесса и заинтересованных лиц — инвестора, учителей школы, администрацию и
даже учащихся.
Дизайн школы продуман до мелочей. Это видно в цветовой гамме,
планировке, выборе мебели и материалов. Так, основные цвета — светло-зелёный и светло-оранжевый, создающие радостное настро
ение.
При этом в отдельных зонах использованы другие цвета: в библиотеке
добавлены тёмно-синие спокойные тона, в актовом зале — нежно-жёлтый с серым, настраивающие на деловой лад и концентрирующие внимание. Разные цвета, нетипичные для школьных зданий, стимулируют
креативность учащихся.
Кирпич, стекло и дерево — основные материалы для строительства.
Руководитель проекта Елена Аралова отмечает:
«Такой набор даёт и интересный сенсорный опыт: тёплый
деревянный поручень, нежная текстильная поверхность стены, потом холодное стекло — школа приятная и интересная
тактильно»1.
Как учащиеся относятся к пространству?
«Дети на мебели рисуют редко, — говорит учительница. —
Когда они видят, что сделано качественно и красиво, они
умеют ценить. Потому что это либо как дома, либо лучше,
чем дома. Дома же мы не рисуем на мебели и не портим ничего. Бывает
всякое, конечно. Но серьёзных нарушений не было».

Martela: [сайт]. URL: http://eddesignaward.com/school-548/ (дата обращения:
08.06.2020).
1
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Важное дизайнерское решение для филиала — прозрачные стены
в кабинетах, комнатах общего пользования и учительской. Проектная
команда посетила несколько зарубежных школ для поиска ответа на вопрос, как должен измениться класс. Было принято решение сделать стены стеклянными. Очерчивая границы класса, они объединяют учебную
аудиторию с общим пространством школы. Для учащихся в классе снимается ощущение изолированности, всем извне становится видно, что
происходит внутри и чем украшен и оборудован класс. Например, результаты работы учащихся в творческой лаборатории часто расположены у стен аудитории и, таким образом, видны со стороны. Граница
между образовательным процессом в классе и жизнью вне класса
становится более гибкой. Выстраивается связь между происходящим

КАБИНЕТЫ
ШКОЛЫ

58

Использование потолка для выставки работ учащихся

в классе учебным процессом и событиями вне класса, расширяется
представление учащихся об образовательном пространстве школы —
о том, что оно выходит за рамки классной комнаты.
Для рисунков на стёклах часто используются метафоры или
знаки. Дети отгадывают или связывают использованный символ и дисциплину, преподаваемую в данном классе. Это повышает интерес учащихся и задействует другой канал восприятия — не текстовый, а ви
зуальный. Умение считывать разного рода информацию развивает критическое мышление.
Как мы видим на фотографиях, школа использует даже потолок
для экспликации учебного процесса. Данные геометрические работы
сделаны учащимися в рамках творческой лаборатории — и теперь выставляются в рекреации. Необычные формы поделок и их неожиданное
размещение, с одной стороны, привлекают внимание к работам учащихся, с другой — украшают пространство и стимулируют креативность.
В одном из коридоров в стеклянных шкафах стоит коллекция автомобилей. Это коллекция одного из учащихся. Десятиклассники проводят экскурсии для младших классов. По словам учительницы, учащиеся рассказывают, какие машины лучше с точки зрения технических
характеристик, почему автопром развивался именно так.
Передача информации классам другого возраста и вне аудитории,
в коридоре, развивает коммуникативные умения.
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Планировка
Надо отметить возрастосообразность и продуманность помещений, которые используются во время внеаудиторной работы. В школе
есть два крыла — для младших классов и для основной школы.
«Младшие бегают много, — говорит ученица старших классов. — На перемене работает большой спортивный зал, который постоянно забит».
Также в общих зонах есть труба-горка со второго на первый этаж, «мягкий
вулкан» со ступенями разной высоты. Это
даёт детям возможность выбирать активности и больше двигаться. Также в актовый зал и другие зоны есть несколько входов, что позволяет быстрее попасть, куда
нужно, не проходя лишнее расстояние, и
обеспечивает лёгкий переход из одной зоны в другу. И кроме того, тренирует пространственное мышление и ориентировку
в пространстве.
Зона для младших
школьников

Материалы и мебель
Материалам и мебели было уделено особое внимание. Они должны были быть:
1) прочными;
2) безопасными;
3) многофункциональными.
«Школа обычная, государственная, — описывает проект дизайнер, — поэтому средств для регулярного ремонта нет.
Этот факт заставил нас искать такие интерьерные решения, которые надолго сохраняют первоначальный вид. Все поверхности
стен до уровня 120 см защищены либо мебелью, либо устойчивым материалом: керамогранитом, войлоком, пробкой и пр. Мы надеемся, что
впоследствии ремонт будет только мелким, перекрашивать стены раз
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ

РЕШЕНИЯ

в год не придётся. Основные материалы в школе — стекло, кирпич и дерево. Это красиво, и в то же время материалы относительно долговременны».
Для части зон использованы акустические обои
и потолки. Они обеспечивают шумоизоляцию
расположенных рядом зон
Везде спилены острые углы. Учащиеся,
особенно младших классов, могут бегать без
опасности за что-то зацепиться
Покрытия некоторых колонн сделаны из мягких
синтетических и гипоаллергенных материалов,
в которых не заводятся жучки

Мастерские
В школе очень серьёзно подошли к мастерским, которые учащиеся посещают после уроков. По словам руководителя дизайн-проекта, на
мастерских был сделан особый акцент:
«Робототехника, металлообработка, столярная мастерская, покрасочный цех, архитектурная и художественная
мастерские, телестудия и студия звукозаписи, естественнонаучная лаборатория. Все перечисленные помещения — это настоящие
цеха с полноценным профессиональным оборудованием. При строительстве химической лаборатории мы консультировались с технологами
одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний».
Разработку профессиональных пространств доверили специалистам в той или иной области.
В телестудии, которую проектировал подрядчик, работавший с
Мосфильмом, можно снимать полноценные циклы передач, документальные фильмы. В студии звукозаписи установлена качественная аппаратура, которая позволяет делать любой аудиоконтент.
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Зонирование
Одна из важных линий школы — это создание большого общего
образовательного пространства. По словам руководителя дизайн-проекта, «мебель можно и нужно переставлять, выделять зоны перегородками, переносить экраны, приносить подушки, в общем, делать всё,
чтобы пространство стало более пригодным для занятий». Зонирование с помощью легко переносимых вручную элементов, создаёт впечатление открытого и легко изменяемого пространства.

Многофункциональность
Опишем одну из комнат, чтобы продемонстрировать многофункциональность мебели и зон.
Конференц-зал находится на последнем этаже и представляет собой большую комнату — 600 м2, разделённую колоннами, которые
формируют два пространства. Одна из зон имеет очень высокий потолок, другая — вместо стандартной крыши накрыта стеклянным куполом. Изначально стены выкрашены белым и нет никаких украшений,
чтобы предоставить больше возможностей для модификаций:
«Мы специально ничего не делали определённым и основательным, — говорит директор здания, — потому что мы
всё пространство трансформируем. Вот здесь у нас с понедельника проходят занятия каникулярной математической школы,
а потом можем провести круглый стол».
Здесь же проходят игры, конференции, просмотры учебных фильмов. В этом же пространстве дальняя стена полностью покрыта специальным материалом для письма. Как рассказал директор филиала, она
сделана в том числе для записи длинных формул, которые часто используются в физике. Таким образом, поощряется креативность и критическое мышление на индивидуальном уровне.
Как мы видим, одно и то же пространство
может использоваться по-разному. Это стимулирует креативность и критическое мышление учащихся, так и учителей (как я могу использовать это пространство?).
Библиотечный центр разделён на две основные зоны высоким книжным шкафом. За
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шкафом находится небольшое пространство со ступеньками в виде амфитеатра и небольшой «сценой». Сверху можно опустить экран. По словам администрации школы, идею смотреть здесь фильмы подали учителя английского языка, а затем так стали делать и другие преподаватели. Теперь здесь проходят литературные вечера и кинопоказы. В этой
части библиотечного центра, как и во всей школе, очень хороший звук:
это обеспечивается акустическими потолками и шторами. Как и в конференц-зале, одна и та же зона модифицируется и изменяется в зависимости от целей. Главное — что это не происходит непосредственно в
классе. Образовательный процесс вынесен в другие зоны и происходит
в том числе во внеурочное время.

ЗОНИРОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВА
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В одном из классов стоят легко присоединяемые друг к другу треугольные парты. Говоря про использование парт, учительница английского языка объясняет, что всё зависит от цели урока:
«Конечно, им комфортнее сидеть вместе. Но цель урока такая не всегда. Мы на английском стараемся работать на развитие коммуникативных навыков, поэтому дети часто сидят вместе. Но на тест можем парты раздвинуть».
Парты развёрнуты к стене, покрытой специальной плёнкой, позволяющей как показывать на ней изображения с проектора, так и писать. Как и в конференц-зале, это расширяет привычное пространство
для письма на доске и в то же время делает стену многофункциональной — не нужно специально поднимать и опускать экран.

Легко сдвигаемые парты и зонирование в классе

У дальней стены расположен небольшой амфитеатр со ступенями, который можно закрыть занавесом. Здесь проходят уроки английского языка, географии и театр на английском языке.
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«Иногда мы закрываем занавес, чтобы сделать пространство более камерным, — говорит учительница. — Мы часто
задействуем подоконники. Дети здесь могут сидеть, могут
готовиться — не обязательно надо сидеть за партами. Какая разница,
как и где они сидят, — главное, что они воспринимают материал, учат
его».
«Здесь есть портал в виде телефонной будки, — добавляет
директор. — Он выходит на защищённую кровлю — в тёплое
время мы проводим уроки там».

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

УСТРОЙСТВА КЛАССА

Учёба – это не только работа за партой.
Это может быть подоконник или амфитеатр.
Место для письма – это не только доска.
Писать можно на стенах. Это расширяет
восприятие учебного процесса
1
Внутри класса
у учащихся свобода выбора
и пространство для креативности:
их подталкивают самостоятельно
выбрать, где и как учить материал
2
Пространство класса используется
под разные активности. Это делает связку
между мероприятиями
и дисциплинами, для которых не нужно
специальное оборудование
3
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Учащиеся в пространстве школы
«Это школа, где учиться хочется везде: в классе, рекреации,
телестудии, библиотеке или на улице»1, — говорит руководитель дизайн-проекта.
Вне аудиторий всё пространство предназначено для пользования
учащимися. В коридорах и общих зонах расположено много элементов
мебели, на которых учащиеся могут сидеть. Это могут быть диваны, необычные лавочки, стойки, столики, кабинки, ступеньки… У школьников есть возможность выбрать место как для индивидуальной работы,
так и групповой. Надо сказать, что учащиеся этой возможностью пользуются часто. По словам ученицы школы, больше всего они любят подоконники, однако часто сидят вместе за столиками в рекреациях во время перекуса или совместной подготовки:
«Учащиеся сидят везде, используются все пространства. Подоконники особенно. Мы там готовимся, повторяем материал. Есть место для индивидуального пространства».

Подоконники специально сделаны широкими. Их используют как
столешницы, на них можно сидеть или лежать — везде разложены подушки. В читальном зале есть акустические кабинки — в них учащиеся
могут готовиться к урокам, читать или просто проводить время, не мешая остальным.
Администрация и учителя поощряют использование учащимися
мест для работы.
1
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Там же.

«Это была моя принципиальная позиция, — рассказывает
директор. — Я много лет работаю в старшей школе с подростками. Дети на полу всё равно сидят или на подоконниках. Зачем им запрещать то, что у них востребовано, надо создать условия, чтобы это было возможно. Хотят сидеть на полу — пусть сидят на полу, мы даём подушки».
Для учащихся созданы места, где они могут вне урока общаться
или готовиться к урокам как индивидуально, так и в группе. Это способствует развитию компетенций «4К» в школьном пространстве вне
класса, так как возникает пространство собственного выбора, необходимость договариваться с другими о пользовании пространством и
возможность работать в группе на переменах и после уроков.

Места в общих зонах для совместного
времяпрепровождения школьников

Выводы
В этой школе точно так же, как и в описанной ранее, образовательный процесс может происходить в любой точке. Коридоры здания
заполнены элементами, которые сами по себе эксплицируют образовательный процесс, — это библиотечные шкафы, прозрачные стены, столики и диваны для подготовки к урокам. Основное отличие от предыдущей типовой школы в том, что экспликация учебного процесса идёт от
изначальной планировки, инновационной организации физического
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ЭЛЕМЕНТЫ,

СОЗДАЮЩИЕ

ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ

Стеклянные стены визуально
расширяют класс
и соединяют его
с другими аудиториями
1
Плавные переходы между
пространствами, которые
обеспечиваются дизайном
мебели (закруглённые углы)
и «мягким» зонированием
3

Большое количество окон,
в том числе и на потолке
2
Незакреплённость мебели
и функций некоторых участков
здания: одна и та же комната
может служить
конференц-залом или местом
проведения большой активной
игры
4

пространства и комплектации кабинетов. Руководителю нужно иметь
в виду, что сама по себе инновационная архитектура, нетрадиционная
организация пространственно-предметной среды школы не реорганизует образовательный процесс, но создаёт возможность для такой реорганизации.
Руководитель, который готов внести серьёзный вклад в изменение пространственно-предметной среды, должен чётко представлять,
на каких новых основаниях он хочет построить образовательный процесс, какие новые формы учебной деятельности станут доступны учащимся за счёт подобных изменений, как новое пространство будет работать на изменение в системе отношений, взаимодействий всех участников образовательного процесса.
Школа становится одним общим пространством.
В данном случае физическая среда, заранее спланированная и
спроектированная, создаёт максимальные возможности для формирования компетенций «4К».
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3. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Социальный компонент среды — это пространство отношений, общения и взаимодействия всех участников образовательного процесса. В этом разделе мы рассмотрим два ярких
примера. Первый пример — это новая форма организации
профессионального взаимодействия учителей, построенного
на командной работе, партнёрстве и совместном профессиональном развитии. Второй пример — система взаимодействия
и партнёрства школы и родителей.

Профессиональные обучающиеся
учителей . С овместное педагогическое
3.1.

сообщества
исследование

Новый способ повышения квалификации
учителей, наиболее распространённый в мире
сегодня, — это совместное профессиональное
развитие команд учителей. Наиболее распространённые формы — это профессиональные
обучающиеся сообщества учителей и сообщества общей практики. Совместные действия
команды учителей, объединившихся вокруг общей цели и помогающих
друг другу изменять и совершенствовать преподавание, необходимы
для введения в практику школы инноваций. Об этом говорят многочисленные зарубежные исследования и наш отечественный опыт1.
Поэтому органичной организационной средой, создающей условия для того, чтобы в школе прижились новые способы организации
учебной деятельности детей, поддерживающей их когнитивное развитие, становится среда совместного профессионального развития учителей. Главная составляющая такой среды — активная профессиональная коммуникация и совместное педагогическое исследование.
Я — эффективный учитель: как мотивировать к учёбе и повысить успешность «сла
бых» учащихся: учебно-методическое пособие / сост. М. А. Пинская, С. Г. Косарец
кий. М., 2017.
1
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Именно в такой среде развиваются не только коммуникативные умения и навыки командной работы, но и критическое и креативное
мышление учителей. Мы начнём с описания принципов организации в
школе команд совместного профессионального развития и педагогического исследования, а затем приведём примеры того, как они успешно
действуют в конкретных школах.
Итак, профессиональные обучающиеся сообщества (ПОС) —
это площадка командного обучения, оценки, планирования и рефлексии. Такие сообщества создают среду сотрудничества, в которой учителя могут свободно обмениваться проблемами и способами их решения
и ставить задачи улучшения своих собственных методов преподавания
ради улучшения образовательных результатов своих учеников.
БАЗОВЫЕ

ПРИНЦИПЫ

ПОС

Каждый участник
профессионального
сообщества ощущает
себя членом команды

Каждая команда ставит
перед собой цель, достижение
которой становится
решением опредёленной
проблемы в преподавании
Культура профессионального
сотрудничества признаётся
учителями более
эффективной, чем культура
профессиональной изоляции

Учителя
обмениваются
профессиональными
оценками

Улучшение образовательных
результатов учеников
в наибольшей степени
обусловлено улучшением
качества преподавания
ПОС больше фокусируются
не на том, как обучает
педагог, а на том, как
ребёнок учится

Учителя занимаются
исследованием и идентификацией
лучших практик в выбранных
областях преподавания как в своей
школе, так и за её пределами

ПОС является
инструментом школьного преобразования
и профессионального
развития педагогов

ПОС фокусируются на образовательных результатах, индикаторах образовательных успехов и лучших практиках. Цель ПОС — помочь
всем членам команды лучше справляться с возникающими профессио70

нальными проблемами и задачами через групповое или индивидуальное исследование, ход и результаты которого обсуждаются всей командой. Итогом такой совместной работы должно стать улучшение образовательных результатов учеников.
КЛЮЧЕВЫЕ

ВОПРОСЫ

ПОС

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Чего мы ждём от учеников?
Чему они должны научиться?

Как мы узнаем, что они
этому научились?

Что мы будем делать, если
кто-то или все ученики не
научились в той мере, в какой
мы ожидали?

Что мы будем делать, когда
поймём, что они научились:
как мы будем углублять
и развивать процесс освоения
нужных умений?

Каждая команда учителей в момент начала работы должна решить шесть задач.
Первая задача — установить нормы работы команды. Эти
нормы фиксируются, и члены команды всегда руководствуются ими в
совместной деятельности.
ЧТО

ФИКСИРУЮТ НОРМЫ

Время, место
и продолжительность встреч
членов команды ПОС

Нормы принятия
командных решений

Степень открытости или то,
какие рабочие моменты
и результаты ПОС могут
озвучиваться за рамками
встреч команды

Правила, которые помогают
членам команды развивать
умение слушать и слышать
друг друга

Возможности мотивировать членов
команды к совместной работе
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Вторая задача — определить цели и задачи работы команды
ПОС. Эти цели и задачи должны быть реалистичны, понятны и поддержаны всеми членами команды. Их можно определить на 1, 2 или 3 года.
Эти цели и задачи определяются, например, планами введения инноваций в практику преподавания. В нашем случае планами трансформации урока, разработки и использования заданий, формирующих у учеников на предметном уроке креативное и критическое мышление, коммуникативные умения и умение работать в команде.
Темы работы каждого ПОС должны иметь узкий учебный фокус и
больше ориентироваться на процесс обучения (использование тех или
иных приёмов организации групповой работы на уроке, проведения
учебного исследования, применение инструментов оценивания навыков «4К»), чем на содержание изучаемого материала. Целесообразно
каждой команде ПОС сконцентрироваться на одной теме и после завершения запланированного этапа работы обменяться полученными результатами, т. е. представить свой опыт освоения новых педагогических
приёмов, дать рекомендации относительно основных проблем, возникающих у учеников, внести в школьный банк апробированные или совместно разработанные планы уроков, учебные задания, оценочные
инструменты.
Третья задача — описать основные образовательные результаты, которых достигнут ученики.
УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Будут ли ученики демонстрировать освоенные
умения на разных уроках, в разных видах учебной
работы?
ЦЕННОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ
Могут ли применяться учениками
и быть полезными в разных
предметах?

ДОСТИЖЕНИЕМ ПРОГРЕССА
Можно ли увидеть развитие освоенных умений
у учеников за период совместной работы команды
учителей?
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Четвёртая задача — разработка общей схемы мониторинга. В
эффективно работающих ПОС достижения учащихся наблюдаются, измеряются и анализируются. Выбор инструментов диагностики разрабатывается совместно членами команды. Ряд оценочных инструментов,
позволяющих наблюдая за работой учеников на уроке, оценить степень
сформированности умений «4К», предоставляется школам так же как
оценочные листы, позволяющие учителям, членам команды ПОС проводить самооценку и взаимную оценку организации урока и процесса
преподавания.
План мониторинга должен быть таким, чтобы с помощью собранных данных учителя могли исследовать дефициты своих преподавательских умений и свой прогресс и планировали следующие шаги в освоении новых приёмов преподавания.
Пятая задача — анализ данных и корректировка преподавания. Ключевое качество успешных ПОС — умение работать с информацией, собранной в ходе наблюдений на уроке и диагностики при
проведении мониторинга, анализировать её, делать выводы об изменениях, которые нужно внести в практику преподавания.
Шестая задача — оформление результатов совместного
педаго
гического исследования и обмен успешными практиками
с другими ПОС. Когда лучшие практики идентифицированы, команды
ПОС договариваются о плане действий по использованию их в масштабе школы.
Администрации школы и учителям важно понимать, что в
первые 2 года цель ПОС — научиться командной работе, следовать
установленным правилам и стремиться работать эффективно.
Команда будет приобретать зрелость постепенно.
Чтобы ПОС были успешными, рабочее время учителей должно быть структурировано соответствующим образом. Необходимо зафиксировать в школьном расписании время, когда учителя каждой
команды могут посещать уроки друг друга либо проводить совместные
уроки.
У команды ПОС должны быть выработаны свои стратегии мониторинга и отчётности. На совместных встречах обсуждаются результаты проведённых диагностических процедур. К таким процедурам могут
относиться как задания, проверяющие образовательные результаты
учащихся, так и наблюдения, проведённые на уроке, опросы учеников
и учителей.
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Команда ПОС проводит регулярные встречи. Встречи ПОС проводятся в соответствии с согласованными всеми его членами нормами и в
выделенное администрацией время.
Одинаково важным является создание как горизонтальных групп
(работающих над освоением определённой технологии, подхода в определённом классе или параллели), так и вертикальных (между предметами, классами, параллелями).
В случае, когда задача учителей — научиться разрабатывать и
проводить уроки нового типа, именно эта тема станет основной для работы команд ПОС. Команды ПОС сосредоточатся на разработке заданий, введении в практику преподавания новых технологий и инструментов, необходимых для проведения уроков, на которых могут формироваться, развиваться и оцениваться компетенции «4К». При этом
очень важно помнить о том, что показателем успешной работы команды учителей будет не только изменение практики преподавания, но и
улучшение результатов детей, рост их вовлёченности в урок, активности и самостоятельности.
В рамках общей темы — проектирование и проведение уроков,
направленных на когнитивное развитие (формирующих и развивающих компетенции «4К»), команды ПОС могут объединять учителей,
работающих в одной параллели или классе, преподающих близкие

предметы или выбравших один фокус педагогического исследования.
Таким фокусом могут быть различные приёмы преподавания или способы организации учебной деятельности учеников. Например, групповые формы работы на уроке, ориентированном на развитие компетенций «4К», использование формирующего оценивания для развития и
оценки формируемых компетенций/навыков, использование ИКТ на
уроках нового типа и др.

Элементы организационной среды,
способствующей развитию компетенций
«4К» учителей и когнитивному развитию
учащихся
Приведём пример работы ПОС учителей в двух школах г. Петрозаводска, которые одновременно вводили эту инновационную форму
профессионального взаимодействия в свою практику.
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Обе средние общеобразовательные школы с большой долей учащихся из
семей с ограниченными образовательными и экономическими ресурсами,
детей с ограниченными возможностями здоровья. Школы долго занимали
последние места в городском рейтинге и воспринимались как место, где
учатся самые сложные учащиеся. В результате долгой и целенаправленной
работы коллективов школ и эффективного управления обе стали успешными и востребованными.

Профессиональные обучающиеся сообщества внесли свой вклад
в происшедшие изменения.
Вот как описывает это директор одной школы:
«Профессиональные сообщества в нашей школе поддерживают и развивают профессионализм педагогов за счёт профессионального обмена опытом. На традиционные формы —
семинары, тренинги, круглые столы — мы сейчас смотрим по-новому.
У нас происходит взаимное посещение уроков, внеклассных мероприятий, обмен между специалистами различных уровней и направлений
(психолог, социальный педагог, логопед, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, руководители секций, кружков, проектов). Профессиональные сообщества оказывают содействие в установлении контактов и взаимодействии между участниками образовательного процесса».
В школе действуют ПОС, среди которых команды педагогов, работающих в одном классе (особенно со сложным контингентом), команда
молодых специалистов, сообщество воспитательной направленности,
команда социально-психологического сопровождения, ПОС, занимающиеся созданием в школе условий обучения, развитием творческой направленности. В разных командах от 5 до 22 человек. Завуч школы говорит, что многие учителя одновременно работают в разных командах.
Завуч так описывает организацию работы команд учителей:
«Все учителя ходят друг к другу на уроки, обсуждают и анализируют деятельность. Ежедневно — в учительской на переменах, еженедельно — подведение итогов определённого
этапа, более объёмные проблемы обсуждаются ежемесячно и по итогам четвертей. Фокус работы сообщества выбирается в ходе обсуждения проблемы и поиска путей её решения. Ставятся определённые задачи, и команда работает над их решением».
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Учителя выбирают новые педагогические стратегии в соответствии с возникающими проблемами и на основе анализа запросов учеников и своих предпочтений. Приведём рассказ учителя школы о работе своего ПОС:
«Я — руководитель методического объединения учителей
русского языка. Мы, как филологи, понимаем проблему детского чтения. Мы провели исследование наших детей и родителей и поняли, что дети утрачивают интерес к чтению, мало читают, читают не художественную, а массовую литературу. Это общая
российская проблема. Мы решили работать в этом направлении и, узнав о международном проекте “Школа, где процветает грамотность”,
разработали аналогичный и предложили детям разные формы работы
с книгой. Мы вступили в русскую ассоциацию чтения и теперь являемся
одной из школ — участниц проекта».
ПОС другой школы построили свою работу, также опираясь на
инициативу учителей и актуальные задачи школы. По форме организации и направлению работы их ПОС близки к ПОС школы, описанной
выше, хотя содержание работы другое.
«Мы написали в прошлом году программу дополнительного
образования, — рассказывает завуч этой школы, — и была
создана творческая группа, профессиональное сообщество
учителей, в которое вошли учителя иностранного языка, учителя русского языка и литературы и учителя начальной школы. То есть внутри
большого сообщества получилось два поменьше. И мы работаем по
нескольким направлениям. В этом году начальная школа работает

с портфелем читателя, а основная и старшая выбрала три направления: первое — научно-исследовательская работа по книгам “золотой
полки школы”, второе — литературно-музыкальная гостиная и третье — игры».
«Мы регулярно встречаемся всей начальной школой, показываем друг другу мастер-классы по работе с портфелем читателя и потом обсуждаем все вместе, какие формы работы
можно провести в той или иной параллели».
О том, насколько такая организация совместной работы команд
учителей способствует развитию их инициативы, свидетельствует рассказ учителя:
«Мы съездили в Петербург большим коллективом, послушали
многих замечательных, профессиональных людей. И решили,
что использовать этот опыт можно, оформив работу на76

чальной школы с портфелем читателя. Вся начальная школа проголосовала на своём методическом объединении, чтобы вступить в этот
проект. Мы заказали по Интернету рабочие тетради, провели несколько обсуждений, как мы будем работать, с какой периодичностью, где
в системе внеклассных уроков мы будем эту методику внедрять. И вот
в течение учебного года дети работают с рабочими тетрадями, выполняют творческие задания, у нас есть специальные пластиковые
доски, где дети презентуют свои работы, фотографии, планы. Есть
место, где они показывают свои поделки, которые выполняют, когда
читают книги. Читаем “Чиполлино”, и дети выращивают лук. Вы бы
видели целые подоконники с этим выращенным луком!»
Анализ
преподавания

Новые педагогические
идеи

Умение работать
с данными

ПОС

Обсуждение решений

Изменение привычной
практики

Ответственность
за результат

Как мы видим, ПОС создают в школе среду, которая стимулирует
учителей искать новые педагогические идеи, предлагать собственные
идеи изменения привычной практики, вместе работать над их развитием и воплощением, т. е. развивать креативное мышление на основе
собственной профессиональной деятельности. Работа ПОС предполагает постоянный анализ преподавания и обучения, умение работать с
данными и корректировать свою деятельность на основе полученной
информации. Это обязательные условия развития критического мышления. И наконец, из рассказов учителей мы видим, что за принятием
каждого решения стоит обсуждение и совместное планирование работы, принятие всеми членами команды ответственности за результат
и следование установленным совместно правилам. Такая организация
совместной деятельности естественным образом помогает учителям
развивать коммуникативные умения и кооперироваться. Обратим
внимание и на то, что социальные взаимодействия учителей в ходе по77

иска нового профессионального опыта выходят далеко за ограниченный круг педагогического коллектива школы.
Очень важно, что сотрудничество учителей, их работа в группах
опирается не только на принятую администрацией стратегию, но происходит в поле свободы учителей. Как говорят учителя, доля их участия
в общей работе не регламентируется, темы и формы сотрудничества
возникают из того, как они определяют задачи и проблемы школы, как
отзываются на запросы своих коллег.
Директор создаёт условия, которые поддерживают активность
учителей в обмене опытом и собственном профессиональном развитии, используя инструмент материального стимулирования, небольшого, но значимого. Директор привлекает ресурсы, обеспечивая для педагогов возможность расширить свой профессиональный горизонт, получить новый профессиональный опыт. Учителя получают возможность
общения со специалистами, профессионального и личностного развития в культурных и образовательных институтах высокого качества.
ИССЛЕДОВАНИЕ
Учителя работают вместе,
фокусируясь на
образовательных потребностях конкретных учеников

УРОКА

Учителя совместно ищут
и разрабатывают методы
преподавания, повышающие
эффективность обучения
конкретных учеников

Учителя постоянно ведут записи всего
того, что они узнали и освоили,
и передают друг другу практические
знания, проводя открытые уроки

Исследование урока — это не просто проектирование и наблюдение, но и процесс профессионального обучения. В фокусе внимания
здесь оказываются учение (учебная деятельность ученика) и прогресс,
достигнутый учениками. Этот прогресс оценивается не сам по себе,
а в связи с теми педагогическими техниками (методами, приёмами,
технологиями), которые учитель использует, чтобы улучшить собственное преподавание и обучение своих учеников.
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Исследование урока — это модель совместного профессионального развития группы учителей, совершающих определённые действия.
Модель исследования урока представляет собой не менее трёх циклов, совместно планируемых, преподаваемых, наблюдаемых и анализируемых группой учителей.
КАК

ГРУППА УЧИТЕЛЕЙ

ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА

Делится результатами
своей работы с коллегами
по школе

Использует данные, которые
собираются на постоянной
основе, и определяет
конкретное направление
(тему) своей работы

8

После уроков обсуждает,
как выбранные ученики
реагируют на конкретные
техники, каких успехов они
добились

1
Совместно определяет
педагогические техники,
которые адекватны
выбранному направлению

7

2

Проводит интервью
с выбранными учениками для
получения обратной связи

Определяет трех учеников,
каждый из которых является
типичным представителем
групп, выделенных в конкретном
классе, например — сильные,
средние, слабые

6

По очереди проводит
уроки и наблюдает
за уроками друг друга

3

5

Совместно планирует изучение урока, в ходе которого
возможно будет выявить влияние используемой техники
на каждую группу учеников. При этом
в фокусе внимания постоянно находятся именно три
выбранных ученика
4
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Ниже приведён пример школы г. Тутаева Ярославской области,
в которой группа учителей провела исследование урока.

История этой школы похожа на историю двух школ г. Петрозаводска. После нескольких лет стагнации школа, в которой сконцентрировались дети
из социально неблагополучных семей, не мотивированные на учёбу, имеющие учебные проблемы, в результате целенаправленных усилий педагогического коллектива и руководителя школы принципиально изменилась.
Выросло качество преподавания, и школа значительно повысила успеваемость, стала площадкой распространения лучших практик в своём регионе, сотрудничает с Институтом образования своего региона, с НИУ ВШЭ.

Цель исследования — ввести в урок инструменты формирующего
оценивания. В данном цикле учитель использовал методику, которая
называется «составление тестов учениками». Ученики самостоятельно
составляют по несколько вопросов к прочитанному тексту и обмениваются этими вопросами. Кроме вопросов, детям нужно приготовить ответы, чтобы затем проверить выполненный одноклассником тест.
В инфографике представлены ожидаемые результаты, которые
учителя определили для сильного, среднего и слабого учеников. Сильный ученик придумал несколько вопросов и предложил варианты ответов к ним. Средний смог придумать только вопросы без ответов к ним.
Слабый ученик написал один вопрос без ответов. В отношении сильного и среднего учеников прогноз учителей оказался точным. Дети справились с работой именно так, как ожидали учителя. Что касается слабого ученика, то его достижения ещё меньше, чем запланировали учителя. Задание оказалось для него слишком сложным. На следующем шаге
учителям предстоит адаптировать методику составления тестов для
слабых учеников. Для этого им будет необходимо проявить и креативность, и критическое мышление: обменяться педагогическими идеями и выбрать наиболее рациональные решения. Информацией для анализа будут служить данные, полученные в ходе наблюдений за учениками на уроке и в ходе их интервьюирования после урока. Кроме анализа
результатов выполнения задания, которые демонстрируют умение учащихся работать с текстом, учителя наблюдали за их коммуникативными умениями, проявлявшимися во взаимодействии с одноклассниками. Для этого необходимо наблюдать за учениками на уроках. По итогам исследования был представлен протокол работы группы учителей,
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СРЕДНИЙ

УЧЕНИК

СИЛЬНЫЙ

УЧЕНИК

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Умеет самостоятельно формулировать вопросы
и подбирать варианты ответов к ним
Имеет навыки работы с текстом
Умеет оценивать свою работу и работу одноклассников
Умеет взаимодействовать, сотрудничать
с одноклассниками
Умеет самостоятельно формулировать вопросы
Имеет навыки работы с текстом
Может оценить свою работу и работу одноклассников
Умеет взаимодействовать, сотрудничать
с одноклассниками

СЛАБЫЙ

УЧЕНИК

Может сформулировать 1-2 вопроса
Имеет первоначальные навыки работы с текстом
Затрудняется в оценке своей работы
и работы одноклассников
Не всегда проявляет желание взаимодействовать,
сотрудничать с одноклассниками
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СИЛЬНЫЙ

УЧЕНИК

СРЕДНИЙ

УЧЕНИК

СЛАБЫЙ

УЧЕНИК
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фиксирующий обсуждение информации, собранной при таком наблюдении. В протоколе описаны коммуникативные умения, ожидаемые
от сильного, среднего и слабого учеников, и данные наблюдений, проведённых на уроке.
Приведём ещё один пример опыта школы в Московской области.

Школа находится в посёлке городского типа Пролетарский Серпуховского
района Московской области. Сейчас в школе обучаются 582 ученика, и работают 40 педагогов. В этой школе тоже много детей из малообеспеченных семей, она так же ограничена в образовательных и кадровых ресурсах, как описанные выше школы в Карелии и Ярославской области.

В школе успешно работают профессиональные обучающиеся сообщества. В каждой команде от 4 до 6 человек. У учителей сформировалось несколько команд обучающихся учителей.
ФОКУС

РАБОТЫ

КОМАНД

Тематика,
объединяющая
разные предметы

Проблемные вопросы
в работе
с учащимися
1

Новая осваиваемая
технология

3

2

Вот как рассказывают о работе, отталкивающейся от проблемы:
«Тема “Формирующее оценивание” возникла, потому что у
учеников была проблема с оценкой самих себя. У одних детей
самооценка зашкаливала, а были те, у кого самооценка была
на очень низком уровне. И наша команда решила работать с темой
“Формирующее оценивание”.
Мы вначале изучили теорию. Многое на себя взяла наш руководитель:
она отобрала материал, составила презентацию, рассказала нам всё.
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Мы познакомились с приёмами и стали планировать уроки. Первая задача была — разработать, в виде чего будет это оценивание: в виде
опроса, в виде таблицы или поэтапно. Мы выбрали сделать оценивание
по этапам урока.
Для начала надо было подвести к этому детей. В начале урока мы обсуждали, что означает листочек, который они получили. Сам лист
был разделён соответственно этапам урока. Первая задача — актуализация, затем: оцените себя. Вот актуализация — поставьте 2-1-0:
“понял” — “не всё понял” — “не понял”. Шкала абстрактная, не 5-балльная оценка, и шкала сразу расшифровывалась. Я их оценку не смотрела.
Потом второй этап — изучение нового материала. “Ребята, оцените,
проставьте, пожалуйста: тут я понял, тут не очень”.
Третий этап — то же самое: как ученик считает, насколько он справился. Я в это же время смотрела, как они справились с заданием. И я
оценивала: я же видела, кто отвечает, а кто не отвечает.
Потом ребята считали среднее арифметическое своих оценок. А в журнал идёт среднее арифметическое их оценки и моей».

РЕЗУЛЬТАТЫ

РАБОТЫ

КОМАНДЫ

Более спокойное отношение
к открытым урокам
и конкурсам, так как
ответственность лежит
на всей команде, а не на
отдельном учителе
1

Совместные уроки становятся
более насыщенными, так как
каждый учитель вносит своё
видение, методики и идеи
2

Сплочённость коллектива –
учителя видят друг друга
чаще и больше общаются
3

Профессиональное развитие.
Учителя получают опыт
в обсуждении, планировании,
проведении, последующей
доработке уроков, а также
при отслеживании одних
и тех же детей у разных
учителей
4
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Здесь мы видим, как учителя начинают работать с темой и вводят
на уроке новые формы оценки. Надо сказать, что в этой команде учителей каждый учитель на уроке брал свой приём из формирующего оценивания.
Как относятся учащиеся к такой практике?
«Дети в этой работе — полноценные участники процесса.
Они понимают, что урок проводится не для галочки, они понимают, что мы для чего-то исследуем.
После урока у нас обязательно интервью с фокусной группой. Что им
понравилось, что бы они изменили — они иногда вносят предложения.
Когда мы только начинали — первый урок математики был, — они
так боялись! А теперь: “Почему не меня на интервью ведут?” Они уже
спокойно относятся, а раньше думали, что их повели на интервью, потому что они провинились.
Когда мы учли после первого урока все недочёты, один из комментариев был — поставить ребят в известность, что мы и сделали тут
же».
То есть учащиеся привыкли к тому, что на уроках иногда присутствуют учителя и что от учащихся будут собирать обратную связь по
проведённому уроку.
Какие инструменты вошли в практику? Приведём примеры ответов трёх учителей из разных команд школы:
«У меня вошли самооценка и взаимооценка. Ещё мне очень
нравится, когда дети анализируют, почему им не удалось
что-то сделать. Дети на всех этапах набирают баллы. Обязательно надо дать учащимся ответить на вопрос: чего им не хватило
для того, чтобы получить 5? Иногда я делаю устно, не стараюсь вытягивать это силой. Один говорит: “Я вчера поленился. Я сделал вывод,
что к уроку географии надо готовиться”. Второй: “Я недопонял”. Третий: “А я не успел”. И тут я делаю выводы: “Ага, надо раздвинуть рамки
времени”. Это очень полезно для формирования индивидуального подхода».
«Раньше трясёшься за 5, которую ты поставил. А после работы в команде уже по-другому смотришь на систему оценки. Я уже без страха прошу детей оценить себя до того, как
оценила я. И наши оценки не разнятся. Дети привыкли к тому, что им
дают возможность оценить себя».
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Выводы
На примерах описанных школ мы рассмотрели организацию
 омандной работы учителей, осваивающих новые педагогические подк
ходы и инструменты, новые формы организации учебной деятельности
учащихся.
Примеры показывают, что в случае работы команд ПОС и команд
совместного исследования урока в школе создаётся среда свободной
инициативы, целенаправленного поиска и обмена идеями, которую
можно назвать питательной средой развития креативности. Совместная работы команды вовлекает в креативный педагогический поиск
всех её членов.
Учителя, занимая позицию исследователей и проектировщиков
собственного преподавания, тренируются в целенаправленном сборе и
анализе нужной им информации и планировании пошагового освоения новых форм работы на уроке, удерживая в центре внимания учебную деятельность и результаты учеников. Организованное совместно
педагогическое исследование становится естественной средой приложения и развития критического мышления.
Новые формы организации профессионального взаимодействия
в педагогическом коллективе школы структурируют пространство общения и обмена опытом. Создаются площадки, на которых участники
команд тренируются в умении совместно работать, слушать друг друга
и договариваться, разделять цели команды, брать на себя ответственность за общие результаты и за выполнение собственной задачи. Таким
образом, в школе создаётся организованное поле совершенствования
коммуникативных умений и кооперации.
Отметим, что так же, как оценочная система, построенная на
формирующем оценивании, создаёт для школьников пространство безопасности, в котором не страшно совершать ошибки и рисковать,
командные формы профессионального обучения и исследования формируют среду безопасности и взаимной поддержки. В этой среде нет
места соревнованию, поддерживается смелость и профессиональный
поиск. Именно такая среда необходима для введения инноваций, которые невозможны без проблем и риска.
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Кооперация

Коммуникация
ЧТО

Креативность

РАЗВИВАЕТ

ПОС

Критическое
мышление

Теперь давайте ответим на вопрос о том, насколько описанные
примеры могут служить образцами для организации подобной работы
в других школах. Подчеркнём, что представленные педагогические коллективы не являются уникальными, а школы далеко не элитные, и им
приходится решать те же педагогические и организационные проблемы, что и большинству школ.
В этих школах представленная работа также начиналась с нуля и
стала успешной благодаря тому, что и учителя, и администрация считали её необходимой, и выступали как партнёры и вместе стремились к
успеху. И конечно, они были энтузиастами.
Руководителю образовательной организации важно учесть,
что организация регулярной командной работы учителей в форме
совместного педагогического исследования и внедрения инноваций качественно меняет целый ряд характеристик образовательной среды школы: осознаваемость, обобщённость, структурированность и устойчивость. Растёт степень включённости всего педагогического коллектива в разработку образовательной стратегии
школы, общее понимание ценностей и миссии школы, конгруэнтность задач, решений, инструментов.
Для того чтобы новые сложные формы совместной работы учителей вошли в практику школы, можно сверять свои действия с пошаговой инструкцией.
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План запуска работы школьных ПОС
Действия

Выполнение

Изучить материалы по работе ПОС, представленные
в методических рекомендациях для учителей
и руководителей школ
Обсудить в педагогическом коллективе и на
совместной встрече педагогического коллектива
и администрации школы важность и возможность
организации в школе ПОС
Сформировать ПОС учителей, проявивших
инициативу
Сформировать небольшие команды, работающие
по методу «Исследование урока»
Составить школьное расписание так, чтобы учителя,
объединённые в команды, могли посещать уроки
друг друга и проводить совместные уроки
Обсудить и согласовать с педагогами план работы
ПОС, включая планы всех команд, работающих
по методу «Исследование урока»
Включить в план работы ПОС проведение не менее
4 инновационных уроков/занятий («4К», СЭР)
Внести в план внутришкольного мониторинга
качества образования мониторинг динамики
образовательных достижений учащихся классов,
участвующих в инновационной работе, на основе
плана, разработанного командами ПОС
Зафиксировать время для регулярных встреч команд
ПОС в соответствии с разработанными ими планами
Включить в план методической работы школы
представление опыта и результатов работы ПОС для
распространения лучших практик
Создать систему стимулирования учителей,
вовлечённых в работу ПОС, включая дополнительные
возможности для повышения квалификации
и профессионального развития

87

3.2.

Школьная

культура , уклад жизни школы

Ещё один пример в этом разделе — среда, которую создаёт школьная культура сотрудничества, уклад школы, построенный на взаимодействии с её окружением, открытости и готовности к партнёрству. Такая среда, конечно, поддерживает и стимулирует социально-эмоциональное развитие школьников, но и для их когнитивного развития
она необходима. Среда открытости по отношению к внешнему миру,
целенаправленная стратегия социализации школьников даёт им возможность для поиска нужной информации, развития рефлексии, стимулирует любознательность и инициативу, способствуя развитию креативного и критического мышления. Возможность и необходимость
общаться с людьми разного возраста, в разных социальных ситуациях
формирует коммуникативные умения. А вовлечённость в совместную
продуктивную деятельность, в том числе со взрослыми, развивает умение кооперироваться.

Рассматриваемая школа находится в Якутии, в отдалённом от центра
территории посёлке, в труднодоступной местности. В школе обучаются
86 учеников. Из 50 семей 43 семьи, по словам директора и учителей, малообеспеченные, 19 — многодетные.

Год назад сгорело старое двухэтажное здание школы, и сейчас все
классы занимаются в маленьком и ветхом здании с тесными классными
комнатами и узкими коридорами. В классах есть всё необходимое для
уроков оборудование, включая компьютеры и проекторы, однако в стенах школы многочисленные дыры, которые латают, штукатурят и закрывают рисунками и плакатами ученики, учителя и родители школьников. Директор, педагоги и все жители посёлка мечтают получить помощь и построить новое школьное здание.
В отдельном здании есть отремонтированный силами школьного
коллектива спортивный зал, помещение для занятий рукоделием и работой с деревом. На пришкольном участке разбит огород, есть оборудованная спортивная площадка с отдельным местом для игры в пляжный
волейбол, устроенная по инициативе директора для занятий школьной
волейбольной команды. Директор, школьники и родители строят на
территории школьного двора традиционное для Якутии небольшое деревянное здание, в котором будет организован школьный музей традиционного быта.
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Картина в школьной
столовой, сделанная местным
художником

Школьный музей, который
учителя строят совместно
с учениками

Школа активно и целенаправленно строит работу по социализации учащихся. Основой для этого служит программа «Воспитываем
всем миром». Директор считает своей задачей воспитание школьников
и тесно включён в общение с ними.
«Любой ученик может обратиться ко мне, и я с ним проведу
беседу, но не как директор, а как взрослый человек. Я сам никогда отличником не был и не считаю, что отличником должен быть каждый. Я стараюсь им объяснить: вы должны быть в первую очередь людьми, уважать семью, свою мать, уважать себя, прежде
всего, гордиться братьями, сёстрами».
Воспитание и социализация определяются тем, как организован
досуг школьников, теми событиями, которыми наполнена школьная
жизнь, а не специальными мероприятиями. Причём большое внимание
школа уделяет тому, чтобы ученики встречались и тесно общались с выпускниками. Одно из таких событий — это традиционные коммунарские сборы.
«Когда приезжают наши выпускники, — рассказывает ди
ректор, — мы проводим встречи, мозговые штурмы, игры.
У нас бывают коммунарские сборы. Приходят вечером дети со спальными мешками, и мы по очереди (сначала с малышами,
потом со старшими) играем, смотрим фильмы, беседуем. Дети всегда что-то полезное возьмут, чему-то нужному научатся за одну
ночь. Туристические сборы ещё проводим. И там так же — студент и
ученик».
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Кроме того, в школе проходит специальная профориентационная
работа, в которой также важную роль играют выпускники. Ученики
ездят в техникумы, в университеты к выпускникам, в школе проходят
встречи с выпускниками. Часть выпускников традиционно поступает
в педагогические вузы и колледжи. Многие потом возвращаются в школу, формируя её кадровый потенциал.
Школа живёт единой жизнью с родителями. Семейный тёплый
характер отношений задаётся директором. Родители так же тепло относятся к учителям. На вопрос о том, что мотивирует учителей, они
ответили, что это благодарность детей и родителей. Работа с родителями включает два направления, заложенных в программу «Воспитываем
всем миром». Первое — «учимся у родителей».
«Родители дают дома мастер-класс, — рассказывают учителя, — мы приводим к ним детей, или они к нам приходят,
и мы все у них учимся. Они умеют то, что мы не умеем. Например, показывают, что можно делать из конского волоса».
Второе — «родители учатся». То, что делается в этом направлении, представляется уникальным и замечательным. Например, родители приходят на регулярные занятия с учителем литературы, читают и
обсуждают выбранное художественное произведение, пишут по нему
сочинения, а в завершение этой работы проводятся интеллектуальные
бои по правилам викторины «Своя игра».
Конечно, для детей это событие становится ещё одним стимулом
к учёбе и собственным учебным достижениям. О том, что всё происходящее в школе мотивирует школьников и создаёт для них жизненно
важный опыт, говорят и родители. Причём родители очень осознанно и
целенаправленно вносят свой вклад в создание этой мотивирующей
среды.
Мама ученика 9 класса:
«Мы, родители, всегда в школе. Вам говорили, что у нас программа “Помогаем всем миром”? У нас общая цель, чтобы дети хорошо учились, развивались. Со школой нужно иметь хороший контакт. Здесь часто проходят разные собрания, семинары, мы
бываем на уроках. Также проводятся родительские недели, мы посещаем уроки, проводим классные часы, придумываем ребятам квесты».
Многодетная мама (трое детей на разных этапах обучения, трое
закончили школу):
90

«Если родители активные, то и дети такие. Мы приходим,
проводим мастер-классы. Я пеку торты и пиццы, прихожу в
классы и показываю детям. Это проходит на классных часах.
Рецепты детишкам раздаю, и они дома уже делают сами».
Одно из направлений программы «Воспитываем всем миром» —
это обучение жизненным и профессиональным навыкам у жителей села, старых людей, мастеров-профессионалов и интересных людей. Об
этом с большим увлечением рассказывают учителя.
«Дети с интересом ходят к старым людям, к мастерам в селе. Они показывают, что умеют делать, рассказывают про
жизнь. В других посёлках приходим к нашим бывшим выпускникам — интересным людям, они им показывают что-то из своей профессии или делятся, как они нашли место в жизни. Например, есть
сварщик, он им рассказывал про свою работу, приезжал сюда. Или пенсионеры есть изобретатели, они тоже интересные вещи могут показать. Или ездили в семью коллекционеров, у которых ещё есть большое
крестьянское хозяйство. Это всё инициатива школы. Мы договариваемся заранее и по плану ездим».
Надо отметить, что такая практика социализации является уникальной и чрезвычайно ценной находкой этой школы. Школьники,
встречаясь со старшими, восполняют их дефицит общения, оказывают
помощь и при этом получают важные знания и опыт.
Несмотря на отдалённость, как и в других успешных школах, в ходе таких целенаправленных выездов детей стараются вывести в «большой мир».
О том, как реализуется программа «Воспитываем всем миром»,
о сплочённости сообщества посёлка для социализации школьников говорят и родители. Мама ученицы 11 класса:
«В нашей школе идёт подготовка к жизни. По проекту “Воспитываем всем миром” всё поселение участвует в работе.
Мы проводили праздник, посвящённый лошадям. В нём участвовали коневоды, старейшины, дети из детского сада. Мы устраивали выставку, игры были».
Подчеркнём, что школа строит партнёрские и дружеские отношения не только с родителями, но со всем сообществом села, частью которого являются родители. Учителя рассказывают о том, как это проис
ходит.
91

«В школе проводятся семинары, постоянно проходят спортивные мероприятия. Общественность помогает школе,
идёт нам навстречу. Мы проводим совместные концерты
с разными учреждениями. Все готовят свои номера для концерта».
Мама ученика 9 класса:
«По праздникам всё проводим вместе, концерты делаем со
школой и разными учреждениями. Школа и родители должны работать вместе, тогда будет толк».
Частью социализации является постоянное участие школьников
в работах, проходящих в школе.
«Проводим субботники. Я говорю: ребята, надо пол раскрыть
и песком засыпать. Мы всё с ребятами сами сделали, без всяких денег», — рассказывает директор.
И это тоже ответ на вопрос, где школа находит ресурсы для всех
своих начинаний.

Выводы
Жизненный уклад описанной школы, культура её отношений со
своим близким окружением и с внешними для школы людьми, с которыми она выстраивает продуктивную коммуникацию, позволяют создать новые образовательные возможности для школьников. В школе и
вокруг неё создаётся образовательная среда, в которой у детей формируется опыт, необходимый для принятия школьных ценностей и появления внутренней мотивации к учёбе. С точки зрения возможностей
когнитивного развития эта среда предоставляет им опыт, развивающий коммуникативные умения, поскольку школьники взаимодействуют с широким кругом людей, у которых они учатся тем или иным
профессиональным и жизненным умениям, а значит, находят с ними
общий язык, обмениваются информацией.
Кооперация, по сути, является характерным качеством школьной среды, в которой и школьники, и семьи, и педагоги, и всё окружение школы объединяются в различных проектах, участвуют в общих событиях, объединённых единой целью развития школы и образования,
которое получают школьники.
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Креативность и инициативу тоже можно назвать лейтмотивом
жизни этой школы, в которой нет места рутине и формальным подходам, в том числе педагогическим. Директор школы постоянно горит новыми идеями, воплощает их и создаёт убедительный пример творческой профессиональной деятельности для всех участников образовательного процесса.
Руководителю образовательной организации очевидно, что,
формируя подобный жизненный уклад школы, можно существенно повысить когерентность её образовательной среды, развивая
сетевые практики и расширяя число и интенсивность партнёрских
связей школы. Для того чтобы это стало возможным, необходимы
чёткая артикуляция ценностей школы и принятие их всеми участниками образовательного процесса, активные усилия по вовлечению родителей в образовательный процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные примеры успешных практик школ, создавших личностно-развивающую среду для своих учащихся, позволяют сделать несколько важных выводов. Первый вывод: создать такую среду удаётся
очень разным школам. Как тем, у кого достаточно материальных и кадровых ресурсов, так и тем, кто в них весьма ограничены. Точнее, тем,
кто находят способы ресурсы привлечь. Какие это способы?
Следуя стратегическому подходу к управлению школой1, надо
учесть: чтобы обеспечить и удержать изменения трёх средообразующих
составляющих — образовательной модели, организационной модели и
пространственно-предметной среды — необходимо ресурсное обеспечение и управленческое сопровождение, которые, в свою очередь, требуют от школы деятельных усилий и предприимчивости.
Второй вывод: все описанные примеры убеждают нас в целостности личностно-развивающей среды, которая в равной степени является
«питательной» и для когнитивного, и для социально-эмоционального
развития учащихся. И ещё: можно выделять отдельные сегменты этой
среды, но, как правило, создавая её, школы трансформируют и образоМоисеев А. М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: моногра
фическое практико-ориентированное научно-методическое пособие для руководи
телей образовательных организаций. В 2 т. / Под ред. О. М. Моисеевой. М., 2019.
1
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с выпускниками
СПОСОБЫ

ПРИВЛЕЧЬ РЕСУРСЫ

Открытость
и взаимодействие
со своим окружением

Вовлечение родителей
и школьников в создание
образовательных
ресурсов школы

вательное, и внешнее предметное пространство, и пространство отношений.
Делая третий вывод, процитируем В. А. Ясвина. Все три обозначенных пространства стали личностно-развивающей средой, поскольку
«условия стали возможностями». Все описанные школьные практики —
это практики расширения пространства возможностей, которые
получают учащиеся.
И наконец, последний вывод: представленные примеры — это
примеры того, как когнитивное развитие происходит не только на уроке, и не только в учебное время. Когнитивное развитие школьников
формируется целостным опытом их жизни в школе. В подтверждение этого вывода приведём слова Дж. Дьюи: «Я наконец решил, что образование должно являться продолжающейся реконструкцией опыта.
Процесс и цель образования — это одно и то же».
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