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ВВЕДЕНИЕ

Рассматривая сущность и содержание опытно-экспериментальной 
работы (ОЭР) по воспитанию в современном образовании важно, с 
одной стороны, ориентироваться на государственный заказ в сфере 
образования, на новую стратегию развития воспитания в Российской 
Федерации. Стратегия ориентирует на качественно новый обществен-
ный статус социальных институтов воспитания, обновление воспита-
тельного процесса на основе оптимального сочетания отечественных 
традиций, современного опыта, достижений научных школ. С другой 
стороны, содержание и условия организации ОЭР по воспитанию в 
школе должны ориентироваться на внутренние процессы школьной 
жизни и интересы детей, на приоритетные педагогические идеи в вос-
питании, на проблемы, актуальные для педагогического коллектива 
школы. Школьное воспитание рассматривается не как трансляция педа-
гогами норм и ценностей, а как реальность ценностно-смыслового вза-
имодействия взрослых и детей в образовательном пространстве школы.

Опытно-экспериментальная работа – это продуманный и целе-
направленный процесс конструирования и апробации исследова-
тельской деятельности, ориентированный на экспертизу и контроль 
изменений в практике образования (воспитания). Ее организация со-
провождается обязательной гипотезой, продуманным образом ожида-
емых результатов, фиксацией стартовых условий, вводимых независи-
мых переменных, выведением организационно-методических условий 
эксперимента, отслеживанием реальных результатов (промежуточных 
и итоговых). Опытно-экспериментальная работа является способом 
практического освоения инновационных процессов в образовании.

Рассматривая опытно-экспериментальную работу в образователь-
ном учреждении, мы тем самым определяем поле научно-исследова-
тельской, практико-исследовательской и научно-методической дея-
тельности его субъектов. Опытно-экспериментальная работа – это 
особое направление, особые методы и формы профессиональной де-
ятельности педагогов, осуществляемые для решения актуальных для 
школы педагогических проблем.

Отдельного внимания заслуживает самоопределение педагога в 
ОЭР, его позиция как исследователя и то, на чем она основывается. В 
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опытно-экспериментальной работе педагогу важно максимально рас-
ширить горизонты своего видения, постараться преодолеть привыч-
ные стереотипы, характерные для профессионального педагогическо-
го мышления, увидеть исследуемую задачу (проблему) с максимально 
возможных точек зрения: педагогических, психологических, философ-
ских, социокультурных, через осмысление своего прошлого опыта, 
практики других педагогов и пр. 

Важен предварительный личный выбор педагогом ценностей, на 
которых будет строиться его работа, понимание им тех теоретических 
подходов и закономерностей, в рамках которых он будет работать. 
Важно, чтобы перед педагогом был целостный образ цели и того иде-
ального результата, который станет служить подтверждением ее дости-
жения. Цель и результат должны быть понятны педагогу, прописаны 
им через те конкретные изменения или новообразования, к которым он 
планирует прийти. Он может обозначить те критерии и показатели (из 
своего опыта), которые будут подтверждать движение к цели. Особое 
значение приобретает рефлексивная компетентность педагога. 

Результатом ОЭР в воспитании являются изменения в профессио-
нальной позиции педагогов как воспитателей. Эти изменения прояв-
ляются в направленности развития школы – школа начинает развива-
ется как воспитательная система; в ориентации целей образовательной 
деятельности на достижение обучающимися личностных результатов; 
в повышении мотивации педагогов к осуществлению воспитательной 
деятельности.

Особый показатель результата ОЭР в воспитании – это изменение 
уклада школьной жизни, который выражается в характере взаимодей-
ствия и взаимоотношений между педагогами и школьниками, общем цен-
ностно-смысловом пространстве, возникающем в школе, где происходит 
трансляция норм и ценностей, как институционально оформленная ре-
альность ценностно-смыслового взаимодействия взрослых и детей.

ОЭР по воспитанию имеет огромное значение для перспектив-
ного прогнозирования развития школы как воспитательной систе-
мы. Важным ее результатом становится программа ОЭР, на основе 
которой строится программа развития школы как образовательного 
учреждения.
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Основные задачи, стоящие перед организатором опытно-экспери-
ментальной работы по воспитанию в школе могут быть следующие: 
•  организация значимых для школы исследований (коллективных, инди-

видуальных) в сфере воспитания; 
•  повышение качества воспитательной деятельности педагогов-воспита-

телей через педагогический анализ существующих и конструирование 
новых моделей воспитания, методов, форм и приемов работы, адек-
ватных современным социокультурным условиям, интересам и про-
блемам детей, стимулирующих и поддерживающих развитие личности 
школьников; 

•  обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации педа-
гогического коллектива в процессе ведения ОЭР по воспитанию;

•  разработка творческих проектов, методических материалов, рекомен-
даций, отражающих сферу деятельности ОУ по тематике ОЭР в сфере 
воспитания.

Для решения этих задач необходимо: 
•  разработать программу ОЭР в школе в соответствии с целями и зада-

чами, ведущими педагогическими идеями, ожидаемым результатом 
и установленными сроками по каждому из намеченных направлений 
опытно-экспериментальной деятельности;

•  определить конкретные пути и средства реализации программы ОЭР 
развития инновационных воспитательных процессов в школе, с учетом 
социокультурных, кадровых, материально-технических и иных условий 
функционирования и развития образовательного учреждения;

•  способствовать повышению научно-исследовательской культуры пе-
дагогов, уровня их самостоятельной исследовательской деятельности в 
сфере воспитания;

•  проводить экспертизу ОЭР по каждому из выбранных направлений и 
этапов опытно-экспериментальной деятельности в сфере воспитания;

•  рефлексировать, уточнять и распространять полученный инновацион-
ный опыт.

Возможная структура программы ОЭР по воспитанию в сфере обще-
го образования отражена в предлагаемых программах и выглядит так:
1. Полное наименование программы;
2. Пояснительная записка, которая отражает актуальность темы ОЭР, те-
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оретические основы ее организации;
3. Описание базы, на которой реализуется ОЭР;
4. Цель и задачи ОЭР;
5. Основные направления и этапы реализации программы (сроки и 

содержательное наполнение, система мероприятий по реализации 
программы);

6. Ожидаемые результаты и их мониторинг.
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РАЗДЕЛ 1

ПРОГРАММЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ВОСПИТАНИЮ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Программа опытно-экспериментальной работы по теме 
«Управление созданием воспитательной системы школы»

Пояснительная записка.
Воспитание эффективно, если оно системно. Эти слова одного из вид-

нейших теоретиков системного подхода в воспитании, академика РАО 
Л.И. Новиковой давно доказали свою состоятельность. Действительно, 
став воспитательной системой, школа превращается в эффективный 
механизм воспитания обучающихся в ней детей, развития всечеловече-
ского в каждом ребенке, обеспечения его личностного роста.

Следует различать как минимум два различных уровня системно-
сти воспитания в школе: систему воспитательной работы и собственно 
воспитательную систему.

Система воспитательной работы – это система взаимосвязанных 
воспитательных мероприятий, дел, акций, индивидуальных бесед со 
школьниками, адекватных поставленной цели. В массовой практике 
она, как правило, означает организацию воспитательной работы со 
школьниками во внеурочное время. Эта система существует в любой 
школе наряду с системой уроков, системой методической работы, си-
стемой повышения квалификации педагогов, системой управления 
образовательным учреждением и т.д. То есть система воспитательной 
работы является одной из составных частей, одной из подсистем бо-
лее широкой системы – школы. А вот когда основные компоненты уже 
этой широкой системы под названием «школа» становятся связанны-
ми приоритетной идеей воспитания детей, следует вести речь уже о 
воспитательной системе. Итак, воспитательная система – это школа 
как целостный социальный организм, важнейшие компоненты кото-
рого связаны приоритетной идеей воспитания детей. 

Согласно исследованиям В.А.  Караковского, Л.И.  Новиковой, 
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Н.Л. Селивановой, этими компонентами являются: 
•  исходная концепция (совокупность идей, для реализации которых она 

создается); 
•  деятельность, обеспечивающая реализацию концепции; 
•  субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие; 
•  отношения, интегрирующие субъектов в некую общность; 
•  среда, освоенная субъектами; 
•  управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов системы в 

целостность.
Основные признаки воспитательной системы таковы:

1. Приоритетными для себя профессиональными целями педагоги 
считают цели воспитания детей.

2. В школе оформляются и общие цели воспитанников, которые 
обязательно учитываются педагогами при организации процесса 
воспитания.

3. Большинство видов совместной деятельности детей и взрослых 
приобретает воспитывающий характер.

4. Отчетливо выделяется системообразующая деятельность, наибо-
лее значимая для большинства школьников и позволяющая педа-
гогам решать большинство воспитательных задач.

5. Школьники занимают субъектную позицию по отношению к сво-
ему образовательному учреждению, включаясь в самые разные 
виды самоуправленческой деятельности.

6. Деловые и неформальные отношения между взрослыми и детьми 
гармонизированы, что позволяет сложиться единому общешколь-
ному коллективу.   

7. Образовательное учреждение старается привлекать к себе твор-
ческих, неординарных педагогов с ярко выраженной позицией 
воспитателя.

8. Приоритетные управленческие шаги направлены на максимальное 
использование воспитательных возможностей образовательного 
учреждения.

Добиться такого уровня системности образовательному учреж-
дению не просто. Однако школой уже сделаны некоторые успешные 
шаги в этом направлении. 
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Выделим следующие:
В школе сложилась своя система воспитательной работы. В ее осно-

ву нами положена система коллективных творческих дел, главным из 
которых является коммунарский сбор школьного актива;

Школа работает в режиме полного дня, что позволяет обеспечить: 
во-первых, наиболее благоприятные условия для просоциальной са-
мореализации школьников, а во-вторых, максимальную занятость 
учащихся вне урока;

В школе развита система дополнительного образования детей, ко-
торое реализуется в различных направлениях (спортивно-оздоро-
вительное, художественно-эстетическое, культурологическое, науч-
но-техническое, военно-патриотическое и др.);

Большое значение в формировании будущей воспитательной си-
стемы имеет отработанная совместная образовательная деятельность 
школы с различными социальными институтами.

Во многом развитие воспитательной системы – это естественный 
процесс, который зависит от множества не только субъективных, но 
и объективных факторов. Однако все это вовсе не означает, что со-
здание воспитательной системы – абсолютно стихийное явление. 
Воспитательная система создаётся людьми, а потому этот процесс мо-
жет и должен быть управляемым. На сегодняшний день в науке только 
начинают исследоваться вопросы управления созданием воспитатель-
ной системы школы, поиска способов и средств такого управления. 

В этой связи актуальными являются разработка и апробация мо-
дели управления созданием воспитательной системы школы, кото-
рое может быть осуществлено в рамках опытно-экспериментальной 
работы.

База реализации ОЭР: СОШ № 1192 г. Москва.
Цель программы ОЭР: обосновать, разработать и апробировать мо-

дель управления созданием воспитательной системы школы.
Задачи ОЭР:

1. Изучить состояние воспитательной работы в школе;
2. Создать концепцию школы как воспитательной системы;
3. Определить основные этапы создания воспитательной системы 

школы;
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4. Разработать теоретическую схему, способы и алгоритм реализации 
на практике таких функций управления созданием воспитательной 
системы как планирование, организация, мотивация и контроль;

5. Разработать методическое обеспечение реализации данных функ-
ций управления;

6. Экспериментально проверить действенность предложенной моде-
ли управления созданием воспитательной системы школы.

Практическая значимость: разработанная и апробированная в ходе 
исследования модель управления созданием воспитательной системы 
школы может быть использована в деятельности образовательных уч-
реждений для перехода организуемого в них воспитательного процес-
са на новый уровень системности, для эффективного и методически 
оснащенного руководства этим процессом, для его дальнейшего совер-
шенствования и развития.

Организация опытно-экспериментальной работы. Работа рассчи-
тана на четыре года. Она включает в себя следующие этапы:
•  1 этап. Моделирование.
•  изучение состояния воспитательной работы в школе;
•  создание концепции школы как воспитательной системы;
•  определение основных этапов создания воспитательной системы 

школы;
•  разработка теоретической схемы, способов и алгоритма реализации на 

практике таких функций управления созданием воспитательной систе-
мы как планирование, организация, мотивация и контроль;

2 этап. Апробация.
•  разработка методического обеспечения реализации таких функций 

управления созданием воспитательной системы как планирование, ор-
ганизация, мотивация и контроль;

•  проверка действенности разработанной модели управления созданием 
воспитательной системы школы.

3 этап. Рефлексия.
•  осмысление образовательного учреждения как состоявшейся воспита-

тельной системы, поиск проблем и перспектив её развития.
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Таблица 1. Основные этапы опытно-экспериментальной работы
Этап Направления действий Решаемые задачи:

1 
эт

ап
 (1

-й
 г

од
).

 М
од

ел
ир

ов
ан

ие
.

Изучение состояния 
воспитательной работы 
в школе

Провести проблемно-ориентирован-
ный анализ состояния воспитания в 
школе и получить представление об 
основных проблемах школы в сфере 
воспитания и ресурсах, которые по-
могли бы в перспективе их решать.

Создание концепции 
школы как воспитатель-
ной системы и опреде-
ление основных этапов 
создания воспитатель-
ной системы школы.
Разработка теоретиче-
ской схемы, способов и 
алгоритма реализации 
на практике таких функ-
ций управления созда-
нием воспитательной 
системы как планиро-
вание, организация, 
мотивация и контроль.

Разработать программу развития 
школы как воспитательной системы, в 
которой необходимо представить ре-
зультаты проведенного проблемно-о-
риентированного анализа состояния 
школьного воспитания; определить 
цели преобразований в школе; со-
здать концепцию новой школы; опре-
делить этапы перехода от прежнего 
состояния к новому и разработать 
план действий. 
Теоретически обосновать и подробно 
описать модель управления созда-
нием воспитательной системы школы

2 
эт

ап
 (2

-й
 и

 3
-й

 г
од

ы
).

 А
пр

об
ац

ия
.

Разработка методиче-
ского обеспечения реа-
лизации таких функций 
управления созданием 
воспитательной систе-
мы как планирование, 
организация, мотива-
ция и контроль

Методически обеспечить разработан-
ную модель управления созданием 
воспитательной системы школы.

Эксперимен-
тальная про-
верка дей-
с т в е н н о с т и 
разработан-
ной модели 
у п р а в л е н и я 
с о з д а н и е м 
воспитатель-
ной системы 
школы.

На основе педагогического, детского и роди-
тельского активов создать проектную команду, 
целями которой станут изучение отношения пе-
дагогов и школьников к возможным изменениям 
в школе, генерация новых идей и сплочение во-
круг себя общешкольного коллектива.
Изучить отношение педагогов к проблеме раз-
вития школы как воспитательной системы.
Провести цикл семинаров по основным пробле-
мам школьного воспитания. 
Изучить отношение школьников к возможному 
изменению образа жизни школы, а также изу-
чить цели, интересы и потребности детей, свя-
занные с их пребыванием в школе.
Создать для решения этой задачи детскую ди-
агностическую службу и инициировать ее дея-
тельность на принципах самоуправления.
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Провести экспертизу школы с целью определе-
ния оптимальной для воспитательной системы 
системообразующей деятельности.
Разработать первоначальный обобщенный про-
ект осуществления системообразующей дея-
тельности.
Обсудить разработанный проект на педсовете, 
осмыслить воспитательный потенциал выбран-
ной системообразующей деятельности (или де-
ятельностей), определить возможности включе-
ния в эту деятельность педагогов школы.
Усовершенствовать работу органов ученическо-
го самоуправления (Совет организаторов дел 
5-8-х классов; Совет старшеклассников) и об-
щественного управления школы (Управляющий 
Совет)
Организовать общешкольные ключевые дела 
на принципах КТД (коллективного планирова-
ния, коллективной организации, коллективного 
проведения и коллективного анализа этих дел 
школьниками и взрослыми).
Ввести КТД во внеурочную жизнь классных со-
обществ.
Спланировать и апробировать в течение учебно-
го года ключевые формы и способы организа-
ции совместной воспитывающей деятельности 
детей и взрослых.
Организовать деятельность объединений си-
стемы дополнительного образования в школе на 
принципах детско-взрослого самоуправления.
Разработать программу сопровождения фор-
мирования профессиональной позиции педаго-
га-воспитателя.
Организовать работу «Школы молодого педаго-
га».
Разработать алгоритм и организовать тьютор-
ское сопровождение процесса повышения ква-
лификации классных руководителей.
Организовать исследовательскую работу педа-
гогов школы.
Организовать школьный конкурс профессио-
нального мастерства педагога-воспитателя.
Внести изменения в систему планирования 
школьного процесса воспитания:
- сделать его четырехуровневым (общешколь-
ный план организации совместной воспитываю-
щей деятельности педагогов и школьников, план 
внутришкольного повышения квалификации пе-
дагогов в сфере воспитания, планы работы с 
классами и, по возможности, индивидуальные 
планы саморазвития школьников);
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- в основу общешкольного плана организации 
совместной воспитывающей деятельности пе-
дагогов и школьников положить систему об-
щешкольных ключевых дел.
Скорректировать должностные инструкции и 
структуру функциональных обязанностей педа-
гогов, осуществляющих воспитательную дея-
тельность. 
Разработать систему стимулов и поощрений для 
педагогов, осуществляющих воспитательную 
деятельность.
Организовать регулярный контроль:
- развития личности школьников как главного 
показателя результативности воспитательной 
системы,
- развития детских коллективов в классах и объ-
единениях системы дополнительного образова-
ния в школе,
- сформированности профессиональной пози-
ции воспитателя у педагогов школы.

3 
эт

ап
 (4

-й
 г

од
).

 
Р

еф
ле

кс
ия

.

Осмысление 
своего обра-
зовательного 
у ч р е ж д е н и я 
как состояв-
шейся вос-
питательной 
системы, по-
иск проблем 
и перспектив 
ее развития.

Провести экспертизу сформированности воспи-
тательной системы школы.
Описать школу как воспитательную систему.
Подготовить к печати сборник статей педагогов 
школы «Моя профессиональная деятельность в 
воспитательной системе школы». 
Подготовить методические рекомендации по 
теме: «Управление созданием воспитательной 
системы школы».

Таблица 2. Ожидаемые результаты и способы их оценки
Ожидаемые результаты Способы оценки результатов

Создание на базе школы гумани-
стической воспитательной систе-
мы как эффективного механизма, 
интегрирующего существующие в 
образовательном учреждении фак-
торы личностного развития школь-
ников.

Экспертная оценка развития 
воспитательной системы шко-
лы.

Сформированность профессио-
нальной позиции педагогов-воспи-
тателей как условия развития лич-
ности школьника.

Диагностика профессиональ-
ной позиции педагога как вос-
питателя.



15

Раздел 1

Развитие классных коллективов как 
условия развития личности школь-
ника.

Методика изучения уровня 
развития детского коллектива 
«Какой у нас коллектив».

Развитие гуманистических цен-
ностных ориентаций школьников.

Наблюдение.

Программа опытно-экспериментальной работы по теме 
«Школа практического гуманизма как институт мировоззренческого 

и социокультурного самоопределения молодого поколения»

Актуальность и концептуальные основы опытно-эксперименталь-
ной работы. Во все времена гуманизм есть раздумье и забота о том, как 
бы человек стал человечным, а не бесчеловечным, «негуманным», т.е. 
отпавшим от своей сущности. Сегодня сущность человека настолько 
спрятана за достижениями цивилизации, настолько не проявлена, что 
впору говорить о ее утрате и забвении. Возрождение гуманизма невоз-
можно без возрождения сущности человека.

Практический гуманизм – это жизненная позиция человека, вы-
ражающаяся в сознательном принятии и деятельном претворении в 
жизнь гуманистических ценностей. Такая позиция реализуется удер-
живающим ее человеком всегда и везде, каждый день и в каждом ме-
сте, свободно и ответственно. По сути, это образ жизни Человека. В 
этом смысле практический гуманизм – альтернатива рассудочным 
технократизму и прагматизму, истеричным шовинизму, экстремизму 
и ксенофобии.

Педагогика практического гуманизма, на наш взгляд, есть убежде-
ние, укрепление, поддержка человека, созидающего свою гуманисти-
ческую позицию в пространстве повседневной жизни. Педагогика 
практического гуманизма держится не на «помочах» руководства, на-
зидания и наставления, а на поддержке собственных усилий человека 
по взращиванию, культивированию Человеческого в себе, иными сло-
вами, на поддержке самоопределения личности.

Среди тех сред, где возможно и необходимо осуществление педа-
гогики практического гуманизма, особое место занимает массовая 
общеобразовательная школа как среда социализации, обучения и вос-
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питания не отдельных индивидуумов, но целых возрастных когорт. 
Смещение акцента гуманизации на массовую школу может способ-
ствовать «выходу» гуманистического образа жизни за пределы куль-
тивирующих его элит, в широкие слои общества.

Центр образования №825 относится к типу «школы воспитания», то 
есть представляет собой школу, в которой ведущей формой образова-
тельного процесса является воспитание, а другие формы образователь-
ного процесса – обучение, взросление и стихийная социализация – до-
полнительны по отношению к нему (обусловлены им и влияют на него). 

Теория воспитательных систем, разрабатываемая научной школой 
академика Л.И. Новиковой, является концептуальной основой разви-
тия Центра образования №825 как Школы практического гуманизма. 
Воспитательная система – это «целостный социальный организм, воз-
никающий в процессе взаимодействия основных компонентов вос-
питания (цели, субъекты, их деятельность, отношения, материальная 
база, освоенная коллективом окружающая среда) и обладающий таки-
ми интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, 
его психологический климат» (Л.И. Новикова).

База реализации программы ОЭР: Центр образования №825 г. 
Москва.

Цель ОЭР по воспитанию в школе. Актуализировать ценности 
практического гуманизма в школе, которые должны найти свое вопло-
щение в когнитивном (знания), отношенческом (мировоззрение), эмо-
циональном (чувства) и деятельностно-волевом (социальное и куль-
турное действие) компонентах личности школьника. 

Исходя из этого, приоритетными задачами воспитания являются:
•  воспитание у каждого школьника чувства уважения человека, его прав 

и свобод, готовности защищать честь и достоинство себя и других лю-
дей, противостоять деструктивным контрсоциальным процессам и 
явлениям;

•  формирование у школьников универсальных познавательных способ-
ностей и компетентностей, обеспечивающих интеграцию знаний в це-
лостное гуманистическое мировоззрение;

•  формирование у школьников полноценной российской идентичности 
(гражданского самосознания, патриотизма, толерантности), способно-
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сти к ответственному самоопределению в современной культуре; 
•  развитие у школьников способности к свободному и ответственному 

социальному действию, формирование опыта демократического по-
ведения, ответственной заботы друг о друге, коллективно-творческой 
деятельности.

•  Стратегическими задачами и направлениями ОЭР будут следующие: 
•  усилить мировоззренческий потенциал воспитательного процесса, ак-

центировать проблему формирования российской идентичности как 
приоритетную в воспитательной деятельности педагогов;

•  осуществить преобразование учебного процесса в школе на осно-
ве принципов личностного знания, интеграции знаний в целостное 
мировоззрение;

•  обеспечить создание в школе открытого и доброжелательного к инициа-
тивам школьников пространства ответственного социального действия 
(с выходом на взаимодействие с институтами гражданского общества).

Реализация приоритетных целей и стратегических направлений 
ОЭР в школе предполагается в рамках трех взаимосвязанных проектов:

Проект «Актуализация мировоззренческого потенциала воспита-
тельного процесса и усиление его влияния на формирование россий-
ской идентичности школьников». 

Проект «Организация учебного процесса в формах, обеспечиваю-
щих интеграцию знаний учащихся в целостное мировоззрение».

Проект «Преобразование пространства социального действия и от-
ветственной заботы школьников».

Таблица 3. Этапы реализации программы ОЭР

Этапы Содержание этапа Ответственные

1 
эт

ап
, 

20
06

-2
00

7 
гг

.

Создание ВНИКов под проек-
ты. Самоопределение ВНИ-
Ков в проектах. Подготовка 
теоретико-методологической 
и практико-технологической 
базы каждого проекта. Мно-
гофакторный анализ налич-
ной ситуации. Разработка 
содержательных моделей ре-
ализации проектов.

Научно-методический 
совет ЦО. Педагогиче-
ские кафедры и метод. 
объединения.
ВНИКи проектов
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2 
эт

ап
, 

 2
00

7-
20

08
 г

г. Мобилизация ресурсной ос-
новы проектов. Начало реа-
лизации проектов ВНИКами. 
Обнаружение «узких мест» 
и достраивание проектов до 
уровня расширенного ис-
пользования внутри школы

ВНИКи проектов. Науч-
но-методический совет 
ЦО

3 
эт

ап
, 

20
08

-2
01

0 
гг

.

Выход проектов за преде-
лы ВНИКов, подключение к 
ним других субъектов Цен-
тра образования. Описание 
и предъявление школьному 
сообществу реализованных 
проектов с максимально до-
стижимой детализацией. Вы-
явление рисков и ограниче-
ний в реализации проектов 

Научно-методический 
совет ЦО.
Педагогические кафе-
дры и методические  
объединения.

4 
эт

ап
,  

20
10

-2
01

1 
гг

. Обобщение и систематиза-
ция опыта реализации про-
ектов. Распространение про-
ектного опыта за пределы 
ЦО №825. Определение пер-
спектив развития.

Научно-методический 
совет ЦО.
Педагогические кафе-
дры и методические  
объединения.

Подробнее о проектах опытно-экспериментальной работы 
по программе.

Проект «Актуализация мировоззренческого потенциала воспита-
тельного процесса и усиление его влияния на формирование российской 
идентичности школьников» 

Задел по проекту. Уже много лет воспитательный процесс в Центре 
образования №825 основывается на системе школьных ключевых дел. 
Содержание этих дел, общение и отношения, возникающие в процес-
се их подготовки, во многом обеспечивают присвоение школьниками 
ценностей практического гуманизма.

Эти дела носят комплексный характер, охватывая как учебную, так 
и внеучебную сферу, проходят один раз в месяц. В них принимают уча-
стие в той ли иной форме все учащиеся с 1-го по 11-й класс, все учите-
ля школы, многие родители и выпускники школы. 

Непременная черта каждого ключевого дела – коллективная разра-
ботка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-
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лективный анализ результатов. На всех этих этапах взрослые и дети 
действуют вместе, как равноправные инициативные партнеры, что 
способствует формированию у детей субъектной позиции, организа-
торских, коммуникативных и рефлексивных умений, развивает твор-
ческие способности и чувство ответственности.

Главная действующая единица ключевого дела – школьный класс. 
Подготовительная работа внутри класса может строиться по методике 
КТД или на основе групповой кооперации, но в любом случае за счет 
многообразия ролей и позиций каждый школьник получает реальные 
возможности для самореализации. 

На настоящий момент система школьных ключевых дел Центра обра-
зования №825 включает: Туристско-экскурсионный день, Пушкинский 
месяц, Праздник песни, КВН выпускников, Подростковый сбор, 
Праздник знаний, Лагерный сбор старшеклассников, Праздник чести 
школы, Рассвет Победы. 

Особое место в системе ключевых дел занимает Лагерный сбор 
старшеклассников. Сбор – временная разновозрастная (детско-моло-
дежно-взрослая) община, живущая в интенсивном режиме коллек-
тивно-творческой деятельности на благо общества и человека, насле-
дующая обычаи и традиции коммунаров и «орлят», претворяющая в 
действительность ценности добра, чести, справедливости. В течение 
года проводятся два сбора: однодневный школьный – в январе, и трех-
дневный выездной лагерный сбор – в марте.

Предполагаемая инновационная деятельность в рамках проекта. 
Несмотря на проверенную временем способность педагогического 
коллектива ЦО №825 вести системную работу по формированию гу-
манистического мировоззрения и российской идентичности школь-
ников, последнее время мы обостренно осознаем (под возрастающим 
давлением СМИ и СМК, распространением жизненного уклада «об-
щества потребления») необходимость усиления деятельности в этом 
направлении.

Это предполагается осуществить через:
1. Повышение уровня событийности каждого ключевого дела. 
Событие воспитания – это момент реальности, в котором происхо-

дит личностно развивающее со-бытие взрослого и ребенка. Оно воз-
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можно при условии, что взрослые, «встречаясь» с детьми, удерживают 
в своем сознании и деятельности цели и ценности воспитания подрас-
тающего поколения, а дети самостоятельно выбирают «быть вместе со 
взрослым» в качестве способа существования здесь-и-теперь.

Проектирование ключевых дел как вероятных событий воспитания 
принципиально отлично от привычных планирования и программи-
рования воспитательных мероприятий. Такое проектирование осно-
вано на том, что педагог выстраивает свою деятельность, желаемое 
качество общения, отношений с воспитанником, обязательно предпо-
лагая (а по возможности – инициируя) личностное самоопределение 
ребенка в общении, отношениях, взаимодействии с педагогом. Такие 
педагогические ситуации являются открытыми, непредрешенными, 
имеющими поле путей развития (множество вариантов-сценариев 
реализации). 

В рамках проекта предполагается разработать методику обучения 
педагогов сценированию воспитательных событий. 

2. Содержательное преобразование патриотического воспитания 
(переход от патриотизма гордости к патриотизму великодушия).

Наличие российской идентичности у человека предполагает, что для 
него не существует «этой страны», «этого народа», «этого города», но 
есть «моя страна», «мой народ», «мой город». Задача формирования рос-
сийской идентичности объединяет в себе и по-новому связывает тради-
ционные проблемы развития гражданского самосознания, патриотизма 
и толерантности школьников, владение ими родным языком и пр.

Воспитание патриотизма строится на следующих основаниях: 
•  патриотизм – это причастность ко всему в культуре и цивилизации сво-

ей страны, радость за то, что несет возможность жить и развиваться лю-
бому человеку своей страны, и сожаление, боль, стремление преодолеть 
то, что, так или иначе, мешало и мешает своим и чужим;

•  никакие события и явления прошлого и настоящего не могут быть мар-
кированы как непатриотичные, все они могут быть предметом осмыс-
ления и обсуждения; 

•  полноценное патриотическое сознание включает в себя знаниевый, от-
ношенческий и деятельностный компоненты. Вне режима социального 
проектирования (социальный проект – это единство дела и заботы) раз-
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витие подобного сознания невозможно;
•  главный принцип патриотического воспитания – проблемность: необ-

ходимо создавать проблемные ситуации, требующие от школьников 
анализа сложных явлений, определения своих позиций и умений кон-
структивно взаимодействовать с иными позициями; 

•  диалоговые, дискуссионные формы играют ведущую роль в воспитании 
патриотизма. При этом акцент делается не на выборе и защите какой-ли-
бо одной точки зрения, а на удержании противоречия и последующем 
ответственном самоопределении. Педагог, организуя диалог, должен 
постоянно думать: действительно ли школьники знают, что выбирают, 
осознают ли они достаточно полно, что стоит за каждой стороной двой-
ственности? Чувствуют ли они тот надрыв, который сопровождает не 
умозрительные, а жизненные альтернативы? Чтобы выбирать по-насто-
ящему, а не с решительностью варвара, пробрасываясь альтернативами, 
надо сострадать, сопереживать, мучиться выбором. Педагог в дискуссии 
должен сосредотачиваться на проблематизации выбора школьников;

•  патриотическое воспитание должно быть диверсифицированным: не 
только военно-патриотическое, но и художественно-патриотическое, 
научно-патриотическое, спортивно-патриотическое, «земский патрио-
тизм» и т.д.; 

•  патриотизм великодушия – глубинный источник толерантности: уме-
ние признавать и переживать несовершенство «своего» рождает терпи-
мое отношение к несовершенству «чужого». 

В рамках проекта предполагается разработать несколько методиче-
ских версий воспитания «патриотизма великодушия» у подростков и 
старшеклассников.

3. Разработку и реализацию технологий педагогической поддержки 
личностного самоопределения подростков и юношества.

В центре образования №825 начата разработка и апробация техно-
логии поддержки развития толерантности у подростков, технологии 
поддержки смысложизненного поиска старшеклассников, технологии 
поддержки культурного самоопределения подростков и юношества. К 
2010 году планируется, что эти технологии не только будут освоены 
педагогами Центра образования, но и получат распространение в рос-
сийском образовании.
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В основу разрабатываемых в Центре образования №825 технологий 
педагогической поддержки положен принцип проблематизирующей 
работы с культурными текстами: во-первых, текстами искусства (лите-
ратура, кино, музыка), во-вторых, текстами масс-медиа (телевидение, 
газеты, молодежные журналы и пр.), в-третьих, текстами молодежных 
субкультур.

Поддерживающее взаимодействие педагога и школьников строится 
в рамках пошаговой модели:
•  Педагог посредством внесения культурного текста в сферу взаимодей-

ствия с группой (классом) школьников конструирует ситуацию, нося-
щую проблемно-ценностный характер и требующую от школьников 
понимания ее смысла. 

•  Подросток (старшеклассник) строит собственное исходное понимание 
- непонимание смысла текста. 

•  Педагог проблематизирует его понимание в целях выхода школьника в 
рефлексивную позицию по отношению к собственному пониманию и 
стимулирует проявление данной позиции. 

•  Возникающий содержательный конфликт позиций используется педа-
гогом как основа организации полипозиционного общения школьни-
ков. Средствами организации подобного общения выступают со-бы-
тийная общность школьников и личностно-профессиональная позиция 
педагога как взрослого и рефлексивного управляющего. В процессе 
сравнения и обмена позициями школьники приходят к необходимости 
кооперации или конкуренции с другими позициями, понимания всех и 
принятия близких позиций.

•  Рефлексия итогов полипозиционного общения завершает процесс не-
посредственного взаимодействия школьников друг с другом и учителем.

Однако, завершившись в действительности, данный процесс нахо-
дит продолжение в сознании участников взаимодействия. «Уходя из 
общности, личность уносит с собой попытку самостоятельно воспро-
изводить общность» (Ю.В. Громыко). Покидая реальный процесс взаи-
модействия с педагогом и одноклассниками, подросток (старшекласс-
ник) уносит с собой попытку его самостоятельного воспроизведения 
уже в иных обстоятельствах собственной жизни. Теперь он способен 
к самоопределению, ибо освоил его важнейшие процессы (понима-
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ние, проблематизацию, коммуникацию, рефлексию) и средства (текст, 
со-бытийную общность, позицию Взрослого).

Вероятность овладения старшеклассниками способностью к самоо-
пределению возрастает, если описанная модель позиционного взаимодей-
ствия неоднократно воспроизводится в различных педагогических собы-
тиях, проектируемых на основе указанных типов культурных текстов.

Ожидаемые результаты реализации проекта. Личностный рост 
школьников (позитивное самоопределение в отношении ценностей 
практического гуманизма), формирование гуманистических мировоз-
зренческих установок, формирование черт позитивной российской 
идентичности. Освоение педагогами способов педагогической под-
держки личностного самоопределения старшеклассников, технологий 
формирования гуманистических мировоззренческих установок, ме-
тодик воспитания «патриотизма великодушия», развитие профессио-
нальной позиции как воспитателей. 

Проект «Организация учебного процесса в формах, обеспечивающих 
интеграцию знаний учащихся в целостное мировоззрение».

Современное российское образование объективно диверсифици-
руется, то есть увеличивается разнообразие форм и методов, способов 
и средств, применяемых в образовательном процессе, количественно 
и качественно изменяется его содержание. С одной стороны, это соз-
дает новые возможности для воспитания, обучения, развития детей в 
школе. С другой стороны, возрастает опасность дезинтеграции обра-
зовательного процесса, потери его системного качества, разрыва про-
цессов обучения и воспитания, социализации и взросления.

Предполагаемая инновационная деятельность в рамках проекта. 
Для современного этапа работы Центра образования №825 по пробле-
ме интеграции знаний учащихся в целостное мировоззрение является 
важной реализация следующих способов:

1. Некопирующее воспроизводство некоторых из ранее разрабо-
танных образовательных форм как ретро-инноваций. 

В ходе реализации проекта предполагается восстановление на но-
вом качественном уровне таких форм, как дидактический театр, об-
щественный смотр знаний, «погружение в эпоху», образовательные 
экспедиции.
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2. Актуализация педагогами ценностного аспекта знаний в контек-
сте того или иного учебного предмета.

В рамках проекта планируется систематизировать основные спо-
собы и средства актуализации ценностного аспекта знаний в учебном 
предмете. 

3. Межпредметная интеграция на основе модульного построения 
учебного содержания предметов (значимость возрастает в связи с 
профилизацией старшей школы и необходимостью удерживать уни-
версальность общего образования).

В рамках проекта предполагается разработать каталог учебных мо-
дулей, открытых к межпредметной интеграции. 

4. Развертывание в пространстве урока процессов самопознания, 
самоопределения, самореализации, со-развития (совместного разви-
тия) и саморазвития школьников.

В контексте учебного процесса перечисленные «само-» приобрета-
ют свою специфику. Самопознание понимается как познание ребенком 
себя как субъекта учебной деятельности и познание своих личност-
ных неучебных способностей с использованием учебного материала. 
Самоопределение - самостоятельные, осознанные выборы учебных 
целей, задач, заданий и форм учебной работы. Самореализация - про-
явление своего творческого потенциала в учебных заданиях и шире - в 
учебных ситуациях. Совместное развитие - восприятие школьниками 
себя как источника для развития других и других как источника сво-
его развития. Наконец, саморазвитие понимается как специфический 
процесс, целенаправленное изменение себя как субъекта учения ради 
собственного совершенствования.

Условиями «запуска» этих процессов на уроке предположительно 
являются: использование учителем соответствующих тому или иному 
«само-» приемов организации учебной работы; поддержание им лич-
ностно-ориентированного коммуникативного контекста урока; обе-
спечение педагогом своего позитивного личностно-профессионально-
го имиджа (образа учителя в глазах учащихся).

В рамках реализации данного направления проекта будет осущест-
влена разработка метапредметной системы заданий, направленных 
на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, само-
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определения, самореализации, саморазвития личности школьника; 
дано описание коммуникативной картины уроков по различным учеб-
ным предметам.

Ожидаемые результаты. Формирование у школьников личностных 
мотивационных механизмов учения; формирование опыта самопозна-
ния, самоопределения, самореализации, саморазвития в учебно-по-
знавательной деятельности; формирование умений вести учебный 
диалог, проблематизировать собственную деятельность; развитие на-
выков учебного самоконтроля и самооценки. Разработка метапредмет-
ной системы заданий, направленных на обеспечение в пространстве 
урока процессов самопознания, самоопределения, самореализации, 
саморазвития личности школьника; описание коммуникативной кар-
тины уроков по различным учебным предметам; выявление ценност-
ного содержания современных естественнонаучных и гуманитарных 
учебных предметов; инвентаризация форм гуманизации контроля и 
оценки учебной деятельности школьников на различных возрастных 
ступенях образования.

Проект «Преобразование пространства социального действия и 
ответственной заботы школьников».

В настоящий момент остро стоят социальные вызовы, адресо-
ванные сфере образования. Нарастание негативных проявлений в 
молодежной среде, инфантилизм, неспособность к ответственному 
участию в социальной жизни – все это проявление того, что форми-
рующее воздействие на подрастающее поколение оказывает в первую 
очередь не школа, а иные социальные институты: СМИ, окружающая 
ребенка социальная среда, организация жизни в социуме и пр. При 
отсутствии у системы образования эффективных средств социализа-
ции, молодежная среда становится предметом манипулирования со 
стороны активных социальных агентов, молодежь утрачивает вкус к 
участию в жизни школы, муниципалитета, города, страны.

Предполагаемая инновационная деятельность в рамках проекта. 
Важным технологическим условием «неадаптивной социализации» в 
современных условиях выступает создание специальных социальных 
сред с ориентирующей функцией, где предусмотрена возможность са-
мостоятельных «проб», действий, имеющих реальный общественный 
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эффект, что, в частности, имеет значение и для повышения уровня со-
циальной ответственности детей.

Эти среды предполагается создавать в контексте:
1. Реализации событийного подхода к детскому самоуправлению.
В философском плане самоуправление – это вопрос о возможно-

сти (и мере) подлинной детской самостоятельности в мире взрослой 
жизни. Не случайно выдающийся русский педагог С.И. Гессен выдви-
гал столь жесткое требование к педагогическим условиям самоуправ-
ления: «Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и 
возможность самоуправления. Где ее нет, всякое самоуправление вы-
родится в фикцию или игру».

В прагматическом плане самоуправление рассматривается нами как 
один из режимов протекания совместной деятельности людей, наряду 
с руководством и управлением. 

В режиме самоуправления взаимодействует общность (коллектив) 
людей, совместно определяющих цель, объект, предмет своей дея-
тельности, договаривающихся о средствах и способах ее реализации. 
В процессе их совместной деятельности возникают особого рода от-
ношения, которые придают их взаимодействию характер сотрудни-
чества, совместного бытия (со-бытия) в пространстве деятельности и 
общения. Со временем подобные со-бытийные отношения становятся 
непосредственной основой дальнейшего развития, совершенствова-
ния деятельности. Более того, как показывают исследования психоло-
гов, со-бытие людей в общности развивает их как самобытных лично-
стей, творческих индивидуальностей. 

Жизнь развивающейся школы насыщена событиями. На наш взгляд, 
подготовка, реализация, рефлексия этих событий могут эффективно 
осуществляться самими школьниками в режиме самоуправления. 

При этом в начале должно состояться осмысленное принятие пе-
дагогами принципиальных основ детского самоуправления. Далее 
можно запускать организационные механизмы самоуправления. Здесь 
предполагается осуществить несколько ключевых шагов.

Шаг первый. Диагностирование внутришкольного пространства 
отношений. На этом этапе проводится диагностика межличностных, 
внутри– и межвозрастных, других отношений детей в рамках шко-
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лы. Вокруг инициативной педагогической группы могут объединить-
ся ребята, готовые встать в рефлексивную позицию по отношению к 
процессу развития школы. Они составляют ученическую диагности-
ческую службу школы. Возникновение подобной службы как коллек-
тивного исследователя, а затем и проектировщика деятельности в ре-
жиме самоуправления – главная задача начального этапа.

Шаг второй. Проектирование и реализация «прецедентов са-
моуправления». На этом этапе детской диагностической службой 
школы инициируются изменения в событийной жизни школы. 
Появляются «прецеденты самоуправления» - события, которые могут 
осуществляться школьниками преимущественно само-деятельно и 
само-управляемо.

Шаг третий. Детское самоуправление как вектор развития школь-
ной и социальной событийности. Теперь все общешкольные события, 
потенциально открытые к развертыванию в режиме самоуправления, 
должны стать предметом заботы детей.

2. Создания педагогического музея-клуба «Школа воспитания». 
Цели и задачи педагогического музея-клуба: формирование педаго-

гической культуры школьников как важнейшей составляющей общей 
культуры современного человека; приобщение педагогов, школьни-
ков, родителей к истории педагогической мысли и практики, наследию 
великих педагогов прошлого и настоящего; формирование поисковых, 
исследовательских, коммуникативных умений и навыков школьников, 
содействие их творческой самореализации; обобщение передового пе-
дагогического опыта прошлого и настоящего; организация контактов 
и взаимодействия с российскими и зарубежными «школами воспита-
ния»; формирование позитивного отношения родителей к школе как 
социальному институту, уважения к учительскому труду, педагогиза-
ция среды.

3. Социальные проекты детского общественного объединения 
«Содружество сборовцев».

Детское общественное объединение «Содружество сборовцев» – 
это добровольное объединение учащихся, выпускников и педагогов 
Центра образования №825 г. Москвы, ориентированное на практиче-
ское воплощение в жизнь гуманистических ценностей, на образ жизни 
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порядочных людей.
Ожидаемые результаты. Опыт самостоятельных социальных проб 

школьников, положительная динамика личностного роста школь-
ников; освоение школьниками способов реализации собственных 
инициатив, коммуникации с другими социальными субъектами, не-
насильственного действия и демократического поведения, критиче-
ского мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправ-
ления, проектной деятельности, формирование ценности школьного 
патриотизма, установок толерантного сознания; опыт партнерских, 
сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в со-
вместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой 
кооперации.

Экспертиза и мониторинг запланированных результатов програм-
мы ОЭР.

Поскольку основные проектные инициативы программы ОЭР свя-
заны с воспитательной проблематикой, для оценки ее эффективности 
предлагается осуществлять системный мониторинг воспитательного 
процесса в школе.

При разработке мониторинга воспитания мы стремились соблю-
сти два условия: во-первых, избежать использования разного рода 
«уровней» и «стандартов» воспитанности ввиду риска дегуманизации 
измерительных и интерпретирующих процедур; во-вторых, создать не 
пакетный мониторинговый механизм, объединяющий в себе разноре-
чивые диагностические методики и процедуры, а системный монито-
ринг, в котором все используемые методики и процедуры дополняли 
бы друг друга, создавая объемную и целостную картину реальности 
школьного воспитания.

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом 
развития личности человека через создание для этого благоприятных 
условий, мы выделяем четыре основных предмета мониторинга:
•  личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показа-

тель эффективности процесса воспитания;
•  детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка;
•  позиция воспитателя как другое важное условие развития личности 

ребенка;
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•  организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса 
воспитания.

Каждый из предметов мониторинга обеспечен адекватным исследо-
вательским механизмом.

Таблица 4. Мониторинг воспитательного процесса в школе
Что изучается (предмет 

мониторинга)
Как изучается (механизм мониторинга)

1.Личность школьни-
ка как главный пока-
затель эффективно-
сти процесса воспи-
тания. 

Тестовая диагностика личностного роста 
школьников (оригинальная разработка) 
Методика индивидуального диагностиче-
ского собеседования (оригинальная разра-
ботка). 

2.Детский коллектив 
как условие развития 
личности школьника.

Методика изучения уровня развития дет-
ского коллектива «Какой у нас коллектив» 
А.Н.Лутошкина.
Методика социометрического изучения 
межличностных отношений в детском кол-
лективе (модификация социометрии Дж.
Морено)

3.Профессиональ-
ная позиция педагога 
как условие развития 
личности школьника.

Диагностика профессиональной позиции 
педагога как воспитателя (оригинальная 
разработка).
Методика изучения профессиональных 
ориентиров педагогического коллектива 
в сфере воспитания (оригинальная разра-
ботка).

4.Организационные 
условия, обеспечи-
вающие эффектив-
ность процесса вос-
питания. 

Экспертный анализ и оценка организаци-
онных условий процесса воспитания. 

4.1.Материально-тех-
ническое оснащение, 
необходимое для ор-
ганизации процесса 
воспитания.

Качественный и количественный анализ 
материально-технического оснащения 
процесса воспитания (оборудования, аппа-
ратуры, культурно-массового, туристского, 
спортивного снаряжения, библиотечно-ин-
формационного фонда и т.д.)

4.2.Укомплектован-
ность школы квалифи-
цированными специ-
алистами в области 
воспитания. 

Анализ штатного расписания образова-
тельного учреждения и квалификации пе-
дагогических кадров в сфере воспитания 
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4.3.Предметно-эсте-
тическая среда, в ко-
торой организуется 
процесс воспитания.

Анализ предметно-эстетической среды об-
разовательного учреждения (оригинальная 
разработка) 

4.4.Деятельность дет-
ских объединений и 
органов ученического 
самоуправления, не-
обходимых для само-
реализации школьни-
ков.

Анализ деятельности детских объединений 
и органов ученического самоуправления, 
необходимых для самореализации школь-
ников (оригинальная разработка).

4.5.Программное обе-
спечение процесса 
воспитания.

Анализ концепций, программ, планов вос-
питания в образовательном учреждении. 

Главным ноу-хау системы мониторинга является концепт личност-
ный рост как показатель эффективности воспитания, на основе кото-
рого разработан диагностический опросник «Личностный рост» для 
учащихся 6-8-х и 9-11-х классов. Под личностным ростом понимается 
развитие гуманистических ценностных отношений человека к миру, 
другим людям, самому себе. Личностный рост – позитивный, кон-
структивный вектор личностного развития в отличие от личностного 
регресса.

Программа опытно-экспериментальной работы в школе по теме 
«Проявление детско-взрослой общности как необходимого условия 

формирования субъектности школьников, их самореализации 
в образовательном пространстве школы»

Концептуальные основы. В современной образовательной организа-
ции педагогу как никогда важно найти контакт с детьми, найти общие 
интересы, ценности и жизненные смыслы. Это возможно через про-
явление в образовательном пространстве феномена детско-взрослой 
общности, которая часто носит ситуативный, кратковременный ха-
рактер, но остается общим переживанием, общим ценным опытом 
взаимодействия взрослых и детей. Первой стратегической линией про-
граммы ОЭР в школе является становление системы гуманистических 
отношений через проявление и удержание в школе детско-взрослой 
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общности как основы проявления субъектных качеств обучающими-
ся, их ценностного самоопределения.

На современном этапе развития системы образования его основной 
задачей является превращение жизненного пространства, в котором 
живем и развиваемся и мы, и дети, в мотивирующее пространство. 
Если на начальных этапах деятельность (в том числе, учение) задает 
ребенку путь развития, то дальше ребенок сам выбирает форму и вид 
деятельности, в которой идет его развитие. Задача образовательной 
организации – создать пространство для вариативной самореализа-
ции ребенка в различных видах деятельности, поддержать его выбор 
и пути самореализации, формирование субъектных качеств в разно-
образных направлениях и видах деятельности, в осмыслении этапов 
деятельности и своего авторства на каждом из них. Вторая стратеги-
ческая линия развития ОЭР в школе – выстраивание педагогических 
условий для проявления субъектности обучающихся, их вариативной 
самореализации в образовательном пространстве, представляющем 
уникальную интеграцию общего и дополнительного образования.

Раскроем данные стратегии подробнее.
Отношения с другими людьми являются необходимым условием 

развития человека, его социализации. Важно, какими будут эти от-
ношения, какой опыт взаимодействия получает в них ребенок, какие 
ценности и смыслы у него формируются. Воспитание, это всегда про-
странство «между» взрослым и ребенком, когда происходит соприкос-
новение мира ребенка и мира взрослого, их взаимообогащение. Роль 
взрослого – соответствовать детскому интересу, его любопытству, со-
здать общее пространство жизни с ребенком. Сфера «между» является 
встречей равных в своем человеческом бытие людей (со-бытие), един-
ством связей и отношений между педагогом и воспитанниками, кото-
рое последние смогут использовать для своего развития. 

Современная задача воспитания – выйти в такие ситуации совмест-
ного бытия (со-бытия), где возникают живые эмоционально-психоло-
гические связи и отношения между педагогами и воспитанниками, 
происходит их активное взаимодействие, созвучное их внутренним 
смыслам, проявляются общие ценности. Речь идет о детско-взрослой 
со-бытийной общности как новой тенденции развития коллективно-
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го воспитания. Определяющим для общности будет гуманистический 
тип отношений, характеризующийся взаимопринятием и взаимоу-
важением, доверием и пониманием между участниками, их ценност-
но-смысловым единством. В существующей образовательной практи-
ке к со-бытийным общностям относят сбор, ролевые игры, тренинги, 
интересные запомнившиеся уроки (урок как со-бытие), отдельные 
яркие воспитательные дела и мероприятия, отдельные ситуации вза-
имодействия. Важно, что после исчезновения такой общности в ре-
альности, она остается в субъективном опыте участников, продолжает 
удерживать проявившиеся в ней ценности и смыслы, выступает свое-
образной ситуацией-образцом для дальнейшего развития коллектива 
и отдельных его субъектов. Педагог не может сформировать общность 
от внешне заданных задач, он может только создать определенные 
условия ее порождающие, содействовать возникновению и функцио-
нированию детско-взрослой общности, где он выступает как равный 
другим. Детско-взрослая общность является тем необходимым внеш-
ним условием, которое задаёт эталон культурных норм и обществен-
ных ценностей, в то же время поддерживает в воспитанниках процесс 
взросления, стимулирует осознание себя, проявление субъектной по-
зиции во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Такие внеш-
ние условия находят резонанс с внутренним миром человека, поддер-
живают процессы самопознания, самоопределения, самореализации, 
саморегуляции, осознанного саморазвития.

Процесс взросления понимается как становление и развитие субъ-
ектности человека. Подлинный субъект – это тот, кто способен к само-
стоятельной осознанной деятельности, результат которой субъектом 
признается в качестве авторского: мною произведено, во имя моих 
смыслов (ценностей), благодаря моей деятельности. Формирование 
субъектности возможно только в продуктивной и творческой дея-
тельности, которая требует самостоятельного выбора, приложения 
физических, волевых, эмоциональных, интеллектуальных усилий, 
приводит участников к результату (индивидуально или коллективно 
значимому). 

На развитие субъектности «работают» освоенные и свободно ис-
пользуемые обучающимся универсальные учебные действия: познава-
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тельные, коммуникативные и регулятивные, позволяющие сознатель-
но и активно присваивать новый социальный опыт. Особого внимания 
заслуживает формирование УУД в рамках внеучебной деятельности, в 
сфере дополнительного образования. 

А.Г.  Асмолов отмечает, что сейчас происходит мета-скачок в из-
менении системы образования в целом. Суть этого скачка – переход 
к эпохе «персонального образования», которое представляет собой 
уникальную интеграцию общего и дополнительного образования. 
Дополнительное образование - это всегда деятельность по выбору, по 
интересам детей, здесь скрыт его богатый потенциал для взросления 
и развития субъектности ребенка. Школа берет за основу потенциал 
дополнительного образования и выстраивает общий образовательный 
процесс на его основе. И если на начальных этапах взрослый и предла-
гаемая им деятельность задает ребенку магистральный путь развития, 
то далее ребенок сам выбирает ту форму деятельности, которая ему 
интересна, в которой идет его развитие. 

Образовательное пространство школы создает условия для вари-
ативной самореализации ребенка, предоставляя возможность выбо-
ра значимых для себя образовательных задач и способов их решения. 
Задача становится предпосылкой для целенаправленного изменения 
самого себя. В ходе ее решения, при поддержке педагога, у ребенка 
формируется образ себя как субъекта осознанных действий: самостоя-
тельно инициируемых – «хочу»; моделируемых – понимаю, что «хочу» 
и каким способом «могу», или почему «не могу» этого достичь, реализу-
емых – действую с поддержкой педагога или сам, рефлексируемых – что 
я понял, какой опыт я приобрел, в чем мои сильные и слабые стороны.

База реализации ОЭР: ГБПОУ г. Москвы «Педагогический колледж 
№18 Митино».

Цель ОЭР по воспитанию в школе: развитие в школе системы гума-
нистических отношений, проявление детско-взрослой общности как 
необходимого условия формирования субъектности обучающихся, их 
самореализации в образовательном пространстве школы.

Данная цель реализуется через решение ряда задач:
•  Создание условий для проявления детско-взрослой общности в школе: 

на уровне общешкольных дел и их творческой подготовки, на уров-
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не индивидуального взаимодействия с ребенком, работы со всем 
классом (клубом, секцией), через проявление межвозрастных общ-
ностей, включающих школьников разных параллелей, посредством 
организации шефской работы и пр.

•  Формирование демократического уклада школы как основы гумани-
стических отношений: развитие системы ученического самоуправле-
ния и общественного управления школы, сотрудничество со струк-
турами самоуправления колледжа, поддержка детских инициатив и 
самостоятельных проектов, появление кратковременных разновоз-
растных детско-взрослых общностей (включающих обучающихся 
колледжа и школы, педагогов, родителей и приглашенных), поддерж-
ка традиций колледжа.

•  Моделирование условий для вариативной самореализации школь-
ников в образовательном пространстве: ориентация на субъектность 
воспитанника, осознание им своих целей и способов самореализа-
ции в учебной и других видах деятельности; интеграция общего и 
дополнительного образования, предполагающая разнообразие обра-
зовательных программ, отвечающих склонностям и талантам учени-
ков; совместная творческая деятельность всех участников школьной 
жизни (детей, педагогов, родителей) в разных видах деятельности 
(исследовательской, спортивной, художественной, трудовой и пр.), 
на разных уровнях ее организации, в различных формах проведения 
общих дел и праздников в школе.

•  Создание исследовательской лаборатории педагогов, решающей за-
дачи профессионального самосовершенствования в изменяющихся 
условиях: осознание профессиональных трудностей, проявление 
стратегических линий профессионального и личностного самораз-
вития, формирование профессионально-личностной общности пе-
дагогического коллектива школы и колледжа.

Этапы реализации программы.
Подготовительный этап (2014-2015 гг.) – постановка целей и задач 

программы, моделирование способов реализации проектов програм-
мы, построение общей схемы инновационной работы по программе.

Первый этап работы – уточняющий (2015 – 2016 гг.). Уточнение 
концептуальных положений, выстраивание подробного плана реали-
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зации проектов программы.
Второй этап работы – реализация, моделирование условий и 

средств (2017 – 2019 гг.). Задача данного этапа – реализовать совместно 
выработанные цели, задачи, план ОЭР в образовательном простран-
стве школы. 

Важным направлением данного этапа является работа исследова-
тельской группы педагогов. Результатом работы является иницииро-
вание в школьном пространстве живых процессов, проявление и под-
держка открытых инициатив педагогов и учеников. 

Третий этап работы – завершающий (2019 – 2020 гг.). Задача дан-
ного этапа – провести диагностику проделанной работы, целостный 
анализ достигнутых результатов, последствий и перспективных на-
правлений деятельности в будущем.

Реализация программы ОЭР осуществляется в трех направлениях, 
в рамках взаимосвязанных проектов, которые целостно отражают ее 
цель и задачи: 
•  Проект «Создание условий для проявления детско-взрослой общно-

сти в образовательном пространстве школы». 
•  Проект «Организация образовательного пространства школы через 

интеграцию общего и дополнительного образования с ориентацией 
на формирование субъектности обучающихся, их самореализацию в 
учебной и внеучебной деятельности». 

•  Проект «Исследовательская группа педагогов как профессиональ-
но-личностная общность».

Остановимся подробнее на описании проектов ОЭР в школе.
Проект «Создание условий для проявления детско-взрослой общ-

ности (ДВО) в образовательном пространстве школы»
В ходе реализации данного проекта решается ряд задач:

•  Создание условий для проявления детско-взрослой общности в 
школе: на уровне общешкольных дел и их творческой подготовки, на 
уровне индивидуального взаимодействия с ребенком, работы с клас-
сом (клубом или секцией), через проявление межвозрастных общ-
ностей, включающих школьников разных возрастов, посредством 
организации шефской работы и пр.

•  Раскрытие потенциала детско-взрослой общности в воспитании и 
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развитии личности школьника: его отношения к миру, к людям, к са-
мому себе.

•  Формирование демократического уклада школы как основы гумани-
стических отношений: развитие системы ученического самоуправле-
ния и общественного управления школы, сотрудничество со струк-
турами самоуправления колледжа и выход на общие задачи.

•  Моделирование и апробация новых форм и способов организации 
совместной деятельности детей и взрослых с выходом в со-бытий-
ную детско-взрослую общность: в разных видах деятельности (ис-
следовательской, спортивной, художественной, трудовой и пр.), на 
разных уровнях ее организации, в различных формах проведения 
общих дел и праздников в школе, при ориентации на общие интере-
сы и принципы со-бытийности.

•  Разработка системы общешкольных дел на принципах коллективной 
творческой деятельности (главным из которых являются межвоз-
растной сбор), поддержка традиций колледжа.

•  Поддержка детских инициатив, самостоятельных проектов, созда-
ние кратковременных разновозрастных детско-взрослых общностей 
под новую творческую задачу (включающих обучающихся колледжа 
и школы, педагогов, родителей и приглашенных).

•  Формирование открытых связей и отношений с родителями уча-
щихся: проявление общих позиций по отношению к задачам обу-
чения, воспитания и развития ребенка, определение направления 
сотрудничества родителей и педагогического коллектива школы для 
решения данных задач.

Источником возникновения и развития общности могут являться: 
единый интерес; совместная деятельность под общую значимую цель; 
эмоциональное единство в совместном проживании событий; общее 
ценностно-смысловое пространство, которое формируется при пере-
сечении норм и смыслов участников, образуя вокруг себя общность 
единомышленников. 

Общность формируется самими участниками в свободном обще-
нии равных субъектов, здесь нет предписанных норм и правил, они 
создаются самими участниками в открытом межпозиционном диалоге, 
в интересной «захватившей» всех деятельности. 
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Предполагаемая инновационная педагогическая деятельность в 
рамках проекта (направления деятельности).

1. Использование потенциала детско-взрослой общности (ДВО) в 
воспитании и развитии гуманистических ценностей личности школь-
ника, его отношения к себе, к другим, к миру.

ФГОС направлен на формирование гражданской идентичности 
школьников, что возможно, когда школьник ощущает свою причаст-
ность к людям и истории страны, причастность возникает в непосред-
ственном со-бытийном переживании с другими значимых вех истории, 
событий современности, в со-бытийной детско-взрослой общности.

Детско-взрослая общность направляет развитие личности обучаю-
щегося, его ценностных ориентаций, гуманистического отношения к 
себе, к другим, к миру, становление целостной социокультурной иден-
тичности, гражданской идентичности, способствует ценностному са-
моопределению и самореализации.

Нас объединяет стремление воспитать в наших детях гуманисти-
ческое ценностное отношение к миру, к другим людям, к самому себе. 
При этом мы осознаем и призываем других осознать реальную опас-
ность формирования антиценностных отношений личности к важ-
нейшим сферам бытия.

Детско-взрослая общность является тем важным условием, которое 
направляет развитие личности в нравственном отношении: поощряет 
в личности развитие самостоятельного убеждения и уважения соб-
ственного достоинства; вынуждает уважать свободу чужого убежде-
ния и достоинства чужой личности.

Выстраивая условия для такого взаимодействия, основанного на 
взаимном доверии и уважении участников, педагог стимулирует раз-
витие собственного достоинства каждого, направляет формирование 
субъектной жизненной позиции участников, осознанного отношения 
к себе, к другим людям, к миру.

2. Формирование демократического уклада школьной жизни.
Процесс демократизации школьной жизни, понимается как со-

здание условий для накопления опыта демократического поведения 
педагогов и школьников, проявления ими субъектной позиции в от-
крытом взаимодействии.  
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В школе появляется пространство для такого взаимодействия: соз-
даются органы самоуправления (школьный совет, общешкольная ко-
миссия по разбору проблемных ситуаций, общешкольная конферен-
ция и пр.).

Демократический уклад школы формируется в общих школь-
ных событиях, где прорастает система демократических отношений. 
Отношения и нормы поведения, которые проявились в общих делах, 
проникают в школьную повседневность, в учебный процесс, в обще-
ние школьников и педагогов вне урока. 

Демократизация школы – процесс длительный, проходящий в сво-
ем развитии определенные стадии. На начальных этапах он может 
сопровождаться падением дисциплины, успеваемости, изменением 
традиций. При удержании в коллективе ценностей демократического 
поведения школа выходит на созидательный этап. Тогда проявляется 
активная позиция субъектов школьной жизни, их стремление взять 
на себя ответственность за те процессы, которые протекают в школе; 
общечеловеческие ценности и смыслы пронизывают все связи и от-
ношения в школе (между педагогами и детьми, между детьми разных 
классов и параллелей, между одноклассниками).

3.Моделирование со-бытийных детско-взрослых общностей.
В пространстве школьной жизни организуются такие дела, которые 

становятся для детей событием: яркие, волнующие, выводящие нашу 
жизнь из рамок повседневного и привычного. Таким образом, меняет-
ся профессиональная деятельность педагога-воспитателя, он ориенти-
руется не на жесткий план воспитательной работы, а на живую ситуа-
цию взаимодействия с учениками. 

Дела могут быть разными: по направлениям деятельности (исследо-
вательской, спортивной, художественной, трудовой и пр.), по уровню 
организации (с малой группой школьников, в классе, в клубе или сек-
ции, в школе, в колледже или даже микрорайоне, в городе), по форме 
проведения, по длительности прохождения (от разрешения конкрет-
ной проблемной ситуации или одного классного часа, до большого об-
щешкольного события которое длится целую четверть).

4. Разработка системы общешкольных ключевых дел.
В данном направлении важно ориентироваться на традиции кол-
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леджа, так как школа и колледж представляют единое образовательное 
пространство.

Все общешкольные дела должны основываться на принципах кол-
лективной творческой деятельности, отражать идеи концепции, про-
являть субъектность всех участников дел.

Система общешкольных дел включает ключевые дела (приблизи-
тельно 5-7), которые соответствуют логике учебного года и соответ-
ствуют основной цели и задачам концепции.

Одно из ключевых дел – Большой сбор. Сбор проводится методом 
погружения (от одного до 3-х дней), он стимулирует жизненное самоо-
пределение школьников, проявляет единое ценностно-смысловое про-
странство в школе, порождает индивидуальное и групповое проекти-
рование дел в школе, решает актуальные задачи, назревшие в школе.  

5. Проявление детско-взрослой общности в классе.
Работа с классом направлена на формирование классного коллек-

тива, его ценностно-ориентационного единства, гуманистического 
микроклимата в коллективе. 

Задачи педагога: формирование гуманистического микроклимата в 
классе; работа по сплочению класса, по обеспечению защищенности 
каждого члена; стимулирование активности школьников в общности, 
проявление индивидуальных инициатив, свободы и ответственно-
сти; создание условий для самоопределения и саморазвития каждого 
воспитанника; проведение в классе дел и обсуждений, выводящих 
общность на межпозиционное взаимодействие, проявление каждым 
своей позиции; проявление в классе единого ценностно-смыслового 
пространства, чувства «Мы», не подавляющего свободной позиции 
каждого.

В рамках проекта предполагается разработать методику обучения 
педагогов созданию воспитательных событий, предполагающих выход 
в со-бытийную детско-взрослую общность. 

Ожидаемые результаты проекта, направления и средства монито-
ринга процесса реализации проекта.
•  Развитие личности обучающегося, ценностных ориентаций, гумани-

стического отношения к себе, к другим, к миру. Для мониторинга бу-
дет использоваться «Диагностика личностного роста школьника» Д.В. 
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Григорьева, П.В. Степанова, И.В. Степановой.
•  Развитие в школе системы гуманистических отношений, демократи-

ческого уклада школы. Рефлексия и анализ процесса становления де-
мократического уклада школы (фиксирование этапов, трудностей и 
побед), развития системы самоуправления. Для мониторинга будет ис-
пользоваться анкетирование школьников.

•  Проявление в школьной жизни со-бытийных детско-взрослых общно-
стей. Моделирование и реализация условий для проявления школьных 
дел как событий, выход их в пространство со-бытийной детско-взрослой 
общности. Рефлексия всех воспитательных мероприятий по заданным 
в концепции критериям. Фиксация результатов (на разных уровнях). 
Фиксация трудностей (на разных уровнях) и негативных тенденций. 
Для мониторинга будет использоваться социометрия, ЦОЕ, диагности-
ка психологического климата.

Проект «Организация образовательного пространства школы че-
рез интеграцию общего и дополнительного образования с ориентаци-
ей на формирование субъектности обучающихся, их самореализацию 
в учебной и внеучебной деятельности» 

Данный проект направлен на реализацию второй стратегической 
линии развития школы – выстраивание педагогических условий для 
проявления субъектности обучающихся, их вариативной самореали-
зации в образовательном пространстве учебного заведения, представ-
ляющем интеграцию общего и дополнительного образования.

В ходе реализации проекта будут решены задачи:
•  формирование и развитие субъектности, проявление субъектной пози-

ции школьников в учебной и внеучебной деятельности, построение ин-
дивидуального образовательного маршрута при интеграции ресурсов 
общего и дополнительного образования;

•  формирование образовательного пространства школы через интегра-
цию общего и дополнительного образования, что предполагает разно-
образие образовательных программ широкого спектра направлений 
(спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, культурологи-
ческое, художественно-эстетическое и др.), отвечающих склонностям и 
способностям учеников; а также связь с различными социальными ин-
ститутами, культурными учреждениями, со средой;
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•  перевод школы в режим полного дня, что позволит обеспечить благо-
приятные условия для вариативной самореализации школьников, мак-
симальную занятость учащихся вне урока, по интересам; 

•  организация здоровьесберегающей среды школы, стимулирующей ре-
бенка к формированию осознанной позиции по отношению к своему 
здоровью, к своим физическим и спортивным данным;

•  создание системы педагогической поддержки индивидуальной траек-
тории развития школьника, его образовательного маршрута, помощи в 
проблемных для него ситуациях.

Предполагаемая инновационная педагогическая деятельность в 
рамках проекта (направления деятельности).

1. Формирование и развитие субъектности школьника.
Формирование субъектности возможно только в деятельности. 

Соответственно для формирования и развития субъектности важно 
предоставить школьнику условия для самореализации в различных 
видах деятельности, стимулировать рефлексивные процессы для вы-
хода ее на осознанный уровень.

Спланированы три линии инновационной деятельности, которые 
нужно рассматривать комплексно. 

Первая – поддержка субъектности обучающегося в рамках учеб-
но-познавательной деятельности. Это предполагает: формирование 
личностных мотивационных механизмов учения, формирование ког-
нитивных и регулятивных УУД в учебной деятельности, развитие уме-
ния осознавать и выстраивать свою учебную деятельность, выявлять и 
решать свои учебные проблемы, достигать желаемых результатов.

Вторая – поддержка субъектности школьника во внеучебной де-
ятельности (в классе, клубе по интересам, секции, кратковременной 
творческой группе и пр.).  Это предполагает: проявление им субъект-
ной жизненной позиции во взаимодействии с другими, по отношению 
к себе; формирование российской идентичности и своей гражданской 
позиции; формирование опыта демократического поведения; развитие 
коммуникативных и регулятивных УУД в жизнедеятельности; форми-
рование опыта самопознания, рефлексии и самоанализа, самоопреде-
ления, самореализации и саморегуляции, самосовершенствования в 
различных видах деятельности и общения; развитие умения решать 
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проблемные ситуации в деятельности; развитие личной инициативы 
и ответственности.

Третья – педагогическая поддержка школьника в выстраивание 
им индивидуального образовательного маршрута при интеграции ре-
сурсов общего и дополнительного образования, выход школьника на 
самостоятельные проекты деятельности, отражающие склонности и 
интересы. Проведение регулярных семинаров, на которых школьники 
представляют свои результаты, выстраивается индивидуальный рей-
тинг учащихся по результатам их самореализации в индивидуальных 
проектах.

Отдельным направлением работы станет формирование здорового 
образа жизни ученика, поддержка его осознанной позиции по отноше-
нию к своему здоровью, к своим физическим данным и спортивным 
результатам. В данном направлении могут вестись индивидуальные 
проекты школьников.

2. Формирование образовательного пространства школы через 
интеграцию общего и дополнительного образования.

Данное направление инновационной педагогической деятельно-
сти предполагает «персональное образование», создание условий для 
адаптации школьника в изменяющихся условиях общества, помощь в 
нахождении индивидуальных способов самореализации в осознанной 
деятельности.

Интеграция общего и дополнительного образования в образова-
тельном пространстве колледжа позволит создать мотивирующее про-
странство для школьника, раскрыть его субъектные качества, научить 
учиться (решать свои учебные задачи и задачи саморазвития) самому.

Интеграция может происходить на уровне отдельного школьника, 
класса, творческой группы, детско-студенческого сообщества и пр., 
и в разных направлениях: разные предметы, направления и сферы 
деятельности. 

Важно первоначальное включение школьника в разнообразные виды 
и формы деятельности, чтобы он смог найти наиболее близкую для себя. 
Особого внимания заслуживают коммуникация и общение, которые зада-
ют смысловой контекст любой деятельности, проявляют детско-взрослую 
общность, задают ориентиры для личностного развития ребенка.
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3. Создание системы педагогической поддержки школьника.
Система педагогической поддержки предполагает поддержку 

школьника в выстраивании индивидуальной траектории развития в 
образовательном пространстве школы, вывод его на построение само-
стоятельного образовательного маршрута, разработку им авторского 
проекта на основе своего интереса.

Педагогическая поддержка предполагает сотрудничество и взаи-
мопонимание внутри педагогического коллектива, профессиональ-
но-личностную общность педагогов в решении проблем учащегося.

Ожидаемые результаты проекта, направления и средства монито-
ринга процесса реализации проекта:
•  Формирование субъектной жизненной позиции. Мониторинг через 

тестирование, анкетирование, наблюдение, индивидуальные собесе-
дования, качественный анализ рефлексивных суждений школьников.

•  Формирование субъектности в учебно-познавательной деятельности. 
Мониторинг через отслеживание учебных результатов школьников, те-
стирование, анкетирование, наблюдение, индивидуальные собеседова-
ния, качественный анализ рефлексивных суждений школьников, анализ 
школьных семинаров, где происходит публичная защита своих проек-
тов. Планируется создать систему рейтинговой оценки индивидуальных 
образовательных маршрутов и авторских проектов школьников.

•  Формирование ЗОЖ у обучающихся, их осознанной позиции по 
отношению к своему здоровью, к своим физическим и спортивным 
данным. Мониторинг через тестирование, анкетирование, наблюде-
ние, индивидуальные собеседования.

•  Разработка и реализация образовательных проектов, использующих 
ресурсы интеграции общего и дополнительного образования, отве-
чающих интересам учащихся, стимулирующих их самореализацию в 
широком спектре направлений.

•  Перевод школы в режим школы полного дня.
•  Разработка системы педагогической поддержки индивидуальной 

траектории развития школьника, его образовательного маршрута, 
индивидуальной помощи в трудных для него ситуациях.

Проект «Исследовательская группа педагогов как профессиональ-
но-личностная общность».
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Данный проект является базовым для реализации в школе пред-
ставленной программы ОЭР.

Задача проекта – создать исследовательскую лабораторию для педа-
гогов, позволяющую выходить на осознание и проработку профессио-
нальных трудностей, видеть стратегические линии профессионального 
и личностного самосовершенствования, проявить профессиональ-
но-личностную общность в педагогическом коллективе.

Организация инновационных процессов в школе сопряжена с боль-
шой степенью неопределенности и риска, здесь нет готовых схем и ме-
тодик работы, возможны многоуровневые трудности в реализации за-
дач. Работа во многом строится на энтузиазме и интуиции педагогов, 
которые должны ориентироваться на живой процесс и его грамотную 
рефлексию. Такая работа требует выраженных творческих способно-
стей, развитой педагогической рефлексии, а главное – команды едино-
мышленников, с которыми можно совместно ее выстраивать.

Здесь важна профессионально-личностная общность педагогов, 
которая предполагает: общее ценностно-смысловое пространство, об-
щее видение значимых педагогических идей и желаемого результата; 
общие цели и задачи, в решении которых каждый видит свою роль и 
участок профессиональной работы; способность педагогов к сотрудни-
честву в деятельности и взаимопомощи; взаимопонимание и доверие, 
уважительное отношение к каждому, здоровый микроклимат педаго-
гического коллектива; стремление коллектива к новому, стремление 
каждого к профессиональному росту и самосовершенствованию.

Очень важно содержательно проработать ключевые идеи концепции 
и программы, стратегические линии реализации, условия и средства 
осуществления работы по проектам. Работа по проектам предусматри-
вает, что каждый педагог сможет выбрать свое приоритетное направ-
ление, определить свой профессиональный интерес, вокруг которого 
будет строиться его индивидуальная исследовательская деятельность.

Отдельным направлением в работе будет формирование рефлек-
сивной компетентности педагогов как важного условия их профессио-
нального роста и самосовершенствования.
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ПРОГРАММЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 

ПЕДАГОГОВ КАК ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Программа опытно-экспериментальной работы по теме 
«Становление и развитие личностно-профессиональной позиции 

педагога-воспитателя как условие эффективного функционирования 
и модернизации системы непрерывного образования»

Пояснительная записка. Новое время (рубеж веков) фактически 
поставило все образовательные учреждения в режим относительно 
свободного качественного обновления, реформирования, модерни-
зации (без жестких рамок и указаний «сверху»). И эта ситуация дала 
возможность проявиться самому широкому спектру педагогического 
опыта, в недрах которого уже зарождался новый тип педагога третьего 
тысячелетия.

Современная общеобразовательная школа не может эффективно 
функционировать, решать задачи обучения, воспитания, социали-
зации подрастающего поколения в качественно новых социально-и-
сторических условиях не развиваясь, не обновляя педагогический 
арсенал, не стимулируя творчество педагога – главного субъекта педа-
гогического целенаправленного процесса.

Возрастающая роль школы в модернизации системы образования 
определяется в значительной мере ее уникальными возможностями 
формирования нового типа педагога-воспитателя-гражданина-лично-
сти, способного профессионально реагировать на кардинальные из-
менения в обществе, конкретном социуме; эффективно использовать 
специфический воспитательный потенциал школы (личный, своих 
коллег, школьных традиций) в развитии личности каждого ребенка.

Именно школа может подсказать основные ориентиры подготовки 
и переподготовки педагога нового времени в системе среднего специ-
ального, высшего и послевузовского профессионального образования. 
Через школу проходит этап адаптации молодого специалиста к про-



46

Раздел 2

фессии педагога и реально на практике проверяется профессиональ-
ная готовность. Школа «делает» педагога специалистом, мастером. 

В требованиях к современному педагогу (Программа модернизации 
российского образования) акцент сделан на обобщение накопленного 
школой инновационного потенциала, интеграцию ресурсов ее обра-
зовательной деятельности по формированию позиции педагога. Эта 
позиция: 
•  отражает новую структуру современных требований: профессиональ-

ную и социальную компетентность, готовность и возможность к адап-
тации в быстро меняющихся социальных, экономических условиях, по-
требностям в образовательных новых услугах; 

•  характеризуется новой методологической культурой, новым педагоги-
ческим мировоззрением и определяет особую прогрессивную роль со-
временного педагога в созидании демократического российского обще-
ства ХХI века; 

•  предполагает индивидуальный  профессиональный и личностный рост 
педагога, как исток инновационной деятельности школы и результат 
создаваемой в условиях школы образовательной среды, воспитательно-
го пространства.

Возрастание роли и значения в динамичных современных россий-
ских и мировых условиях педагога-профессионала, педагога-гражда-
нина, педагога-личности, ярко выраженной индивидуальности, спо-
собной к инновациям и влияющей на рождение передовой практики 
обучения, воспитания подрастающего поколения актуализирует про-
блему и тему ОЭР. 

Научная и практическая значимость темы опытно-эксперимен-
тальной работы определяется необходимостью преодоления сло-
жившихся в массовом педагогическом опыте противоречий: между 
новыми требованиями к педагогу и сохраняющейся традиционной 
системой профессиональной подготовки будущих педагогов; между 
обновляемым содержанием, методами образования и кадрами, их реа-
лизующими (в основном педагогические кадры «старые», процент по-
полнения за счет молодежи, к сожалению, незначительный).

Важной особенностью нового типа педагога должна стать его спо-
собность и готовность быстро реагировать на меняющиеся условия 
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жизни, адаптироваться к различным образовательным учреждени-
ям, оставаясь при этом профессионалом, уважающим коллег, детей.  
Разработка индивидуальных программ личностно-профессиональ-
ного роста педагога становится социально и  практически значимой 
проблемой, разрешение которой невозможно без оптимального ис-
пользования возможностей образовательных учреждений на основе 
изучения, осмысления накопленного позитивного опыта.

Приоритетной базой формирования педагога нового типа являет-
ся современная образовательная организация (школа; учреждение до-
полнительного образования различных типов и статусов), в котором 
проверяются педагогической практикой, реальной окружающей жиз-
нью, возможностями взрослых и детей новые научные идеи, теории, 
методики и технологии обучения и воспитания. 

База ОЭР:  МБОУ СОШ № 234, г. Москва. В школе созданы условия 
для опытно-экспериментальной разработки модели личностно-про-
фессионального роста педагога общеобразовательной школы. Школа 
работает в инновационном режиме, оформляется система непрерыв-
ного образования на основе взаимодействия основного и дополнитель-
ного образования. Современное научно-методическое обеспечение 
образования и воспитания; наличие в школе «ядра» педагогов-новато-
ров – база и основа подготовки специалиста нового времени.

Взаимодействие основного и дополнительного образования детей 
расширило пространство творческого профессионального роста педа-
гога с учетом его индивидуальных способностей, возможностей, опы-
та. В школе был накоплен инновационный творческий социально-пе-
дагогический, культурологический потенциал (в системе основного и 
дополнительного образования) – существенный резерв индивидуаль-
ного роста каждого члена педагогического коллектива. Естественно 
обозначилась проблема рефлексии накопленного багажа и определе-
ния условий, средств его оптимального использования в профессио-
нальном, личностном росте педагогов школы. 

Объектом опытно-экспериментальной работы является професси-
ональная деятельность педагога, а предметом – процесс становления и 
развития личностно-профессиональной позиции педагога-воспитателя 
во взаимодействии основного и дополнительного образования школы. 
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Обоснование нового подхода к определению позиции педагога-вос-
питателя продиктовано сложившимися реалиями в отечественной 
системе образования и воспитания, в частности: а) возросшей диф-
ференциацией, специализацией педагогической профессии (педа-
гог как предметник, педагог как классный руководитель, педагог как 
освобожденный классный руководитель, педагог дополнительного 
образования, социальный педагог, воспитатель специальных обра-
зовательных учреждений, педагог-вожатый, руководитель детских 
самодеятельных объединений, педагог-организатор, педагог-мето-
дист, педагог домашнего обучения и воспитания, воспитатель групп 
продленного дня); б) расширением сферы деятельности педагога-вос-
питателя, его связей, контактов с самыми различными обществен-
но-государственными, формальными и неформальными структурами  
социума, оказывающими прямое и опосредованное, «организованное 
и неорганизованное» влияние на личность ребенка. 

Меняющийся научный взгляд на целевое назначение основного и 
дополнительного образования детей требует подготовки нового типа 
педагога, профессиональная деятельность которого должна быть на-
правлена на воспитание, самовоспитание, стимулирование развития 
внутренних сил ребенка к познанию, самопознанию, самообразова-
нию, самостроительству, формированию потребностей самостоятель-
но открывать новые знания (а не только усваивать готовый мини-
мум-максимум знаний, умений, навыков).

Цель опытно-экспериментальной работы – обосновать приорите-
ты общеобразовательной школы в становлении и развитии личност-
но-профессиональной позиции современного педагога и разработать 
вариант комплексной программы профессионального роста педагога 
общеобразовательной школы.

Задачи:
•  Проанализировать сложившийся опыт школы и позитивный опыт луч-

ших общеобразовательных школ страны в становлении и развитии лич-
ностно-профессиональной позиции педагога;

•  выявить комплекс основных (общих) профессиональных качеств, черт, 
знаний, умений педагога, адекватных современным требованиям, осо-
бо востребованных школой, семьей, потребностями и возможностями 
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столичных детей (разных социальных групп) и специфических, отвеча-
ющих индивидуальности педагога;

•  определить принципы, основное содержание и перспективы системы 
непрерывного образования педагога школы (включая самообразование, 
саморазвитие) как условие инновационной образовательной деятель-
ности, ориентированной на становление личности ученика и учителя 
(субъектов педагогического процесса);

•  апробировать опытную модель программы с целью выявления ее жиз-
ненности, результативности.

Программа рассчитана на три года.
Этапы и содержание опытно-экспериментальной работы.
1-ый этап: разработка концепции и программы ОЭР, пакета мето-

дик исследования; проведение мониторинга по выявлению позитив-
ного опыта и перспектив деятельности школы по профессиональному 
росту педагогов; определение научно-методической и кадровой базы 
ОЭР.

2-ой этап – «преобразующий»: комплексная отработка содержания 
программы; экспериментальная проверка инноваций; выявление усло-
вий и путей эффективной организации работы школы по формирова-
нию личностно-профессиональной позиции педагога через:
•  использование потенциала ведущих, опытных педагогов; 
•  корректировку целевых установок в работе методических объединений, 

педагогических советов; 
•  рефлексию педагогических инноваций в деятельности педагогов, ин-

теграцию основного и дополнительного образования в опыте педагога 
школы; 

•  отработку системы стимулирования творческого роста педагогов (ад-
министрацией, коллегами, родителями, учащимися и т.д.).

По итогам 2-ого этапа - проведение в Восточном административ-
ном округе  Москвы семинара для педагогов округа по итогам ОЭР за 
два года. 

3-ий этап – апробация и оформление результатов ОЭР: подготов-
ка опытного варианта «Программы личностно-профессионального 
роста педагога школы»; сборника по итогам ОЭР, публикаций педа-
гогов-исследователей. Проведение педагогического совета «Школа – 
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база становления и развития личностно-профессиональной позиции 
современного педагога». Оформление данных итогового мониторинга 
«Динамика личностного и профессионального роста педагога».

Мероприятия по организации ОЭР.
•  Ознакомление педагогического коллектива с Концепцией и Программой 

ОЭР.
•  Проведение мониторинга по выявлению опыта стимулирования про-

фессионального роста педагогов, динамики личностно-профессиональ-
ной позиции педагогов.

•  Организация творческого семинара для педагогов-исследователей по 
проблеме рефлексии и саморефлексии педагогической деятельности.

•  Подготовка и проведение «открытых занятий» педагогами как смо-
тров их  профессиональной позиции (саморефлексии) и как форм 
взаимообучения.

•  Подготовка и проведение семинара для опытно-экспериментальных 
площадок округа по теме ОЭР.

•  Участие педагогов и руководителей школы в научно-практических кон-
ференциях, семинарах, научных школах.

•  Оформление результатов ОЭР в форме педагогических публикаций.
•  Сотрудничество с Центром стратегии и теории воспитания личности 

ФГБНУ «ИСРО РАО», ГМПУ по теме ОЭР. 
•  Индивидуальная работа с участниками ОЭР по избранной проблеме.
•  Подготовка и оформление (в форме промежуточных отчетов) материа-

лов опытно-экспериментальной работы.
•  Проведение педагогических советов и методических объединений по 

теме ОЭР.
•  Уточнение и конкретизация содержания ОЭР в ежегодных планах (со-

ответствующих этапу ОЭР).
Научно-методическое обеспечение содержания ОЭР.

•  Подготовка материалов по теоретико-методологическим подходам к 
проблеме формирования профессиональной позиции современного 
педагога (на основе научных междисциплинарных знаний, результатов 
научно-исследовательской работы Центра стратегии и теории воспита-
ния личности «ИСРО РАО» и позитивному опыту в практике работы 
ОУ столицы и России).
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•  Формирование библиотеки педагога-исследователя.
•  Разработка пакета диагностических методик по стимулированию и вы-

явлению динамики профессионального роста педагога.
•  Индивидуальное консультирование педагогов учеными-специалистами 

(психологи, педагоги) по разработке программ самообразования, реф-
лексии педагогической деятельности. 

•  Разработка и организация системы мониторинга и диагностики лич-
ностно-профессионального роста педагога школы.

Примерные индивидуальные темы ОЭР педагогов.
1. Самообразование: средство удовлетворения потребности твор-

ческого роста педагога-воспитателя; учителя-предметника; спо-
соб становления личностной профессиональной позиции; спо-
соб самоопределения и позитивного утверждения в коллективе 
(определения специфической позитивной, инновационной роли 
в образовательной деятельности школы); творческие программы, 
«ступени» самообразования.

2. Школа – пространство становления личностно-профессиональной 
позиции педагога как воспитателя; воспитательное пространство 
школы – фактор, стимулирующий творческий профессиональный 
рост педагога школы; социально-педагогические традиции школы, 
их влияние на позицию педагога; стиль руководства и характер 
взаимоотношений в коллективе (отношений «учитель-учитель; ру-
ководители – учителя; педагоги – школьники) как важный фактор 
утверждения в педагогической профессии; формирование пози-
тивного отношения к школе  родителей, детей; авторитет школы 
в ближайшем социуме  -  стимул личностного профессионального 
становления педагога.

3. Система научно-методического обеспечения педагогического 
процесса в школе – важнейшее условие самоопределения, само-
утверждения и самореализации педагога и фактор творческого 
роста.

4. Критерии и показатели творческого роста педагога в системе обра-
зовательной деятельности школы.

5. Специфические возможности учебного предмета в становлении 
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личностно-профессиональной позиции педагога-воспитателя.
6. Деятельность педагога дополнительного образования как ступень 

творческого освоения профессионального мастерства и становле-
ния гражданской позиции педагога.

7. Роль творческих школьных педагогических сообществ в выявле-
нии и развитии индивидуальности педагога-воспитателя.

8. Деятельность детских объединений дополнительного образования в 
школе – специфическая среда личностного роста педагога и ребенка.

9. Рефлексия (анализ и самоанализ) индивидуального педагогическо-
го опыта – метод определения перспектив творческого роста педа-
гога школы.

10. Роль игровой деятельности младших школьников в развитии вос-
питательной функции учителя начальной школы.

11. Профессиональная поддержка, взаимообучение как специфиче-
ские факторы системы профессионального становления педагога 
в условиях школы.

12. Совместный досуг педагогов школы как благоприятная среда фор-
мирования педагога.

Возможна конкретизация рекомендуемых тем, а также внесение 
предложений с учетом тем, оформленных в виде статьи, методическо-
го материал, реферата.

Предполагаемые результаты реализации программы ОЭР.
•  Обоснование приоритета школы в становлении и развитии личност-

но-профессиональной позиции современного педагога;
•  выявление комплекса основных профессиональных качеств, черт, 

знаний, умений педагога, адекватных современным требованиям, 
особо востребованных современной школой, семьей, детьми разных 
социальных групп;

•  разработка комплексной программы профессионального роста пе-
дагога общеобразовательной школы и опытных моделей программ 
личностного профессионального становления педагога-воспитателя;

•  повышение личностно-профессионального мастерства педагогов 
школы (повышение квалификационной категории, участие в кон-
курсах, семинарах, конференциях, авторские публикации из опыта 
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работы, самостоятельная исследовательская или инновационная де-
ятельность, освоение новых  специальностей, повышение социаль-
ного и общественного и профессионального статуса в коллективе 
школы, в округе, в Москве);

•  внесение корректив в Программу образовательной деятельности 
школы, планы работы методических объединений, практику под-
готовки и проведения педагогических советов с учетом позитивных 
результатов ОЭР;

•  подготовка аналитической записки «Приоритеты общеобразова-
тельной школы в системе профессиональной подготовки современ-
ного педагога», рекомендаций «Стимулы и критерии оценки профес-
сионального роста педагога школы»;

•  разработка опытной комплексной программы «Становление лич-
ностно-профессиональной позиции педагога школы»;

•  создание на базе школы и Центра стратегии и теории вос-
питания личности «ИСРО РАО» творческой лаборатории 
педагогов-исследователей;

•  подготовка учебно-методического пособия по теме ОЭР.
Перспективными направлениями инновационной деятельности 

школы как базы становления и развития личностно-профессиональ-
ной позиции педагога-воспитателя считаем следующие: 
•  дифференциация и индивидуализация, профессионализация, соци-

ализация процесса обучения в старших классах; 
•  оптимизация воспитательного влияния всей образовательной систе-

мы школы на личность ученика и педагога; 
•  развитие школьного самоуправления (детского и взрослого), са-

модеятельности учащихся как важного компонента школы нового 
типа, ее гуманистической воспитательной системы;

•  расширение деловых связей и контактов с социумом с целью более 
эффективного использования возможностей столицы в модерниза-
ции образовательной деятельности школы, повышения ее автори-
тета и статуса в глазах учащихся и родительской общественности; 
в обогащении ее как базы профессионального, культурного творче-
ского роста педагога.
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Ступени формирования личностно-профессиональной позиции 
педагога.

Процесс становления и развития личностно-профессиональной 
позиции индивидуальный. Он начинается с момента, когда педа-
гог приступает к практической педагогической профессиональной 
деятельности.

Определяем следующие «ступени» индивидуального профессио-
нального развития:

1-я ступень – адаптация педагога к образовательному пространству 
данной школы, освоение (принятие, непринятие) традиций школы, 
поиск коллег-единомышленников, первые заявки на педагогическую 
индивидуальность, общественно-профессиональный смотр специали-
ста и первые оценки руководством, коллегами, учащимися. Познание 
выбранной профессии (в новых условиях; для новичка – в первой 
практике), самоопределение в готовности и желании трудиться в дан-
ной профессиональной сфере (определение истинного отношения к 
профессии). Срок освоения ступени индивидуальный.

2-я ступень – закрепление своего профессионального места в шко-
ле, определенного общественного статуса в коллективе педагогов, 
воспитанников, родителей; вхождение в творческое педагогическое 
сообщество (или создание его); участие в мастер-классах, работе ме-
тодических советов, семинарах (обмен опытом, внесение инновацион-
ных предложений в деятельность школы); осмысление личного опыта 
и опыта коллег; проявления творческих начал в основной учебной дея-
тельности; участие в системе самоуправления школы; освоение новых 
педагогических объектов в школе и в окружающем социуме; сформи-
рованность потребности-отношения совершенствоваться в данной 
профессиональной деятельности.

3-я ступень – формирование потребности внести в педагогическую 
деятельность личное, творческое начало, новизну, инновационность, 
другими словами «выделиться» среди коллег, увлечь своими педаго-
гическими открытиями; овладение современными педагогическими 
знаниями (а не просто отдельными технологиями) и их творческое ис-
пользование (апробация) в своей практической работе; участие в науч-
но-методическом обеспечении образовательной деятельности школы, 
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руководстве методическим советами, объединениями (в школе, райо-
не); определение ведущей роли в образовательном процессе (учебной, 
внеучебной, методической, информационной и т.д.); участие в окруж-
ных, городских смотрах, конкурсах, фестивалях; активное привлече-
ние к педагогической деятельности учащихся школы (начальная проф. 
ориентация). Эта ступень характеризует педагога как мастера-профес-
сионала. Показателями педагогического мастерства выступают ста-
бильно высокие учебные результаты школьников; признание коллег и 
стремление «учиться» у наставника-мастера. 

4-я ступень – формирование позиции педагога-исследователя; обо-
гащение личного опыта и деятельности школы педагогическими ин-
новациями; отношение к профессии как к исследовательскому поиску, 
ведущая потребность - осмыслить, отрефлексировать не только свой 
личный педагогический опыт, но и сравнить его с позитивным массо-
вым опытом, новейшими научными данными педагогики и смежных 
наук; заметный вклад педагога в обновление деятельности школы. 
Позиция педагога-исследователя – это позиция субъекта своей про-
фессиональной деятельности (делаю себя Сам) и в целом образова-
тельной деятельности школы. 

Данные ступени – ориентиры профессионального роста педагога, 
его перспектив и одновременно ориентиры для администрации шко-
лы в решении кадровых вопросов, максимальном и эффективном ис-
пользовании реальных возможностей каждого педагога в повышении 
результативности общеобразовательной деятельности школы.

Система мониторинга становления и развития личностно-профес-
сиональной позиции педагога.

Мониторинг – постоянно действующая система отслеживания 
показателей-результатов организуемого педагогического процесса, 
включающая основные параметры оценки, по которым «сводятся», 
анализируются, обобщаются данные конкретных методик, анкет с 
целью получения оценки, приближенной к реальным, истинным ре-
зультатам, относительно устойчивым (объективным, а не субъективно 
случайным, разовым).

Мониторинг фиксирует «начальную» (нулевую) точку отсчета, ре-
зультаты промежуточных этапов, и «конечные результаты» на завер-
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шающем этапе. Именно сравнимость всех «промежуточных данных», 
выявленная динамика изменений (как позитивных, так и негативных) 
в ходе мониторинга позволяет выявить истинные показатели резуль-
тативности образовательной деятельности педагога, его сильные и 
слабые стороны, наметить перспективы совершенствования.

Показатели личностно-профессионального роста педагога школы:
•  Повышение профессиональной квалификации.
•  Результаты аттестации.
•  Профессиональные достижения (участие в конкурсах, фестивалях).
•  Общественный статус (в школе, районе, округе, городе).
•  Объекты педагогической деятельности в школе (обычный класс, 

классы коррекции, классы с углубленным изучением предметов, 
объединение дополнительного образования, общественное творче-
ское объединение, органы ученического самоуправления, объедине-
ния лагерного типа в каникулярное время).

•  Научно-методическая педагогическая деятельность (педагог-иссле-
дователь, общественный методист, наставник, руководитель творче-
ского сообщества и т.д.).

•  Инновации в профессиональной деятельности (авторская про-
грамма, педагогические проекты, новые технологии обучения, 
воспитания).

•  Использование позитивного опыта коллег школы в педагогической 
деятельности.

•  Освоение новых педагогических специальностей, смежных обла-
стей профессиональной деятельности (овладение новым учебным 
предметом, освоение функционала педагога дополнительного обра-
зования, классного руководителя, воспитателя группы продленного 
дня, педагога-экскурсовода, художественного руководителя, педаго-
га-программиста и т.д.);

•  Формы профессионального взаимодействия с коллегами, педагоги-
ческого сотрудничества, обмена опытом (на уровне личных отноше-
ний, через творческие сообщества, на семинарах, педагогических со-
ветах, в работе методических объединений, через взаимопосещение 
учебных и внеучебных занятий).

•  Проведенные открытые занятия, мастер-классы.
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•  Формы поощрения и стимулирования педагогической деятельности 
в школе.

Программа опытно-экспериментальной работы по теме «Повышение 
профессиональной компетентности педагога-воспитателя 

на основе рефлексивно-деятельностного подхода»

Актуальность исследования, концептуальные основы. В современ-
ных социокультурных условиях требования к профессиональным 
качествам педагога возрастают с каждым годом. Педагог воспитатель 
должен ориентироваться в работе не столько на запланированные за-
ранее цели и задачи, отработанные формы и технологии, готовые сце-
нарии, а на живое непосредственное взаимодействие с воспитанника-
ми. Педагогу важно уметь работать с «живой» ситуацией, возникающей 
здесь и теперь во взаимодействии с воспитанниками и другими субъ-
ектами педагогического процесса. Рефлексия позволяет четче обозна-
чить ситуацию, помогает вывести взаимодействие из эмоциональной 
и деятельностной погруженности на уровень осознания, дает возмож-
ность взглянуть на ситуацию со стороны, определить задачи, которые 
каждый из участников может решить в данном взаимодействии.

В исследованиях, посвященных профессиональным качествам пе-
дагогов, имеется большое количество экспериментальных данных, 
доказывающих, что высокий уровень рефлексии у педагогов оптими-
зирует развитие их личности и профессионализма. Низкий уровень 
рефлексии, сопряженный с тенденцией к стереотипизации, снижает 
возможности педагога в познании и развитии себя как профессиона-
ла, что является одной из причин недостаточного профессионализма 
отдельных педагогов.

Педагогическая деятельность изначально, по своей природе явля-
ется рефлексивной. Объектом деятельности педагога и объектом его 
управления является деятельность учащихся. Речь идет об особом 
управлении, при котором ребенок может встать в позицию субъекта, 
также способного к управлению своей деятельностью, мы сталкиваем-
ся с рефлексивным процессом. Рефлексивный процесс – это процесс 
отображения одним человеком (педагогом) знаний и представлений 
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другого человека (воспитанника). Педагог обязан не только владеть 
предметом, иметь собственные представления об изучаемом объекте, 
но и знать, какими представлениями об этом объекте обладает ученик, 
как происходит усвоение им изучаемого объекта. Педагог рефлексивно 
отображает «внутреннюю картину мира», которой обладает учащийся, 
и осознанно целенаправленно ее преобразовывает – систематизирует, 
углубляет и развивает. Такое управление можно назвать рефлексивным 
управлением.

В настоящее время важно, чтобы высоким уровнем рефлексии об-
ладал каждый педагог. В образовании важно обращать внимание на 
развитие рефлексивной культуры и рефлексивной компетентности пе-
дагога. Следовательно, речь идет об особой профессиональной компе-
тентности педагога, где основанием профессиональной деятельности 
педагога видится его способность к рефлексии. Рефлексия является 
одним из основных механизмов деятельности, важна на всех этапах 
осуществления (мотивационном, целеполагании, проектировании, 
реализации, контроле и оценке). Степень единства рефлексии и дея-
тельности определяется глубиной осознания педагогом своей деятель-
ности и рефлексивным ее «высвечиванием».

Рефлексивная компетентность – необходимое условие повышения 
профессионализма, педагогического мастерства педагогов. Это срав-
нительно новое понятие в рамках рефлексивной психологии, которое 
представляет собой сложное образование, поскольку субъект может 
рефлексировать по разным основаниям. Рефлексивная компетент-
ность – это профессиональное качество личности педагога, позво-
ляющее наиболее эффективно и адекватно осуществлять процессы 
обучения и воспитания школьников через выход в рефлексию, что 
способствует творческому подходу к профессиональной деятельно-
сти, направляет процесс профессионального самосовершенствования.

Выделяем следующие компоненты рефлексивной компетенции пе-
дагога-воспитателя: когнитивный, операциональный и личностный.

База реализации ОЭР: МБОУ Гимназия № 33 г. Ульяновска.
Цель программы ОЭР: развитие рефлексивной компетенции 

педагогов.
Задачи реализации программы ОЭР в гимназии:
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•  организовать обучение педагогов в заданном направлении с исполь-
зованием проблемных семинаров, тренингов, ОДИ, технологий про-
блемного позиционного взаимодействия;

•  проблематизировать педагогов, организовать совместный анализ пе-
дагогических трудностей в современных социокультурных условиях;

•  создать условия для кооперации с выходом на совместное целепола-
гание и планирование инновационных процессов в школе в сфере 
воспитания;

•  стимулировать проявление осознанных инициатив педагогов, по-
строение ими индивидуальной проектной деятельности по профес-
сиональному самосовершенствованию;

•  создать систему воспитательной работы со школьниками в рамках реф-
лексивно-деятельностного подхода;

•  раскрыть воспитывающий потенциал обучения в свете нового ФГОС;
Этапы реализации программы:
Предварительный этап (2011–2012 гг.). Разработка методологиче-

ских основ программы, концепции рефлексивной компетентности 
педагогов на основе рефлексивно-деятельностного подхода в рамках 
образовательного учреждения.

Первый этап (2012–2013 гг.). Проблематизация педагогов, совмест-
ный анализ педагогических трудностей в современных социокультур-
ных условиях, выход на целеполагание и планирование инновацион-
ных процессов в школе (в сфере воспитания и обучения).

Второй этап (2013–2014 гг.). Кооперация, моделирование условий и 
средств в реализации задач программы, работа научно методического 
семинара, работа с творческими группами и отдельными педагогами.

Третий этап (2014–2015 гг.). Диагностика проделанной работы. 
Анализ результатов, последствий, перспективных тенденций развития.

Мероприятия программы:
1. Работа научно методического семинара под запрос педагогиче-

ского коллектива гимназии в процессе рефлексии своей профессио-
нальной деятельности. Возможные темы и формы проведения:
•  Профессиональное кредо педагога. Проводилось в форме проблемного 

обсуждения с элементами рефлексивного практикума.
•  Демократический уклад школы и экспертиза в образовании. Включает: 
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лекцию, проблемный круглый стол по обозначению важных позиций, 
определяющих уклад школы.

•  Ориентиры воспитания на современном этапе. Проводилась в форме 
проблемного круглого стола, с целью выявить приоритетные направле-
ния и средства воспитания и развития личности гимназиста.

•  Коммуникативная компетентность педагога. Включала: лекцию, про-
блемную игру на прояснение позиции слушающего и говорящего в ком-
муникации, рефлексию с выходом в ценностно-смысловое профессио-
нальное пространство.

•  Рефлексивно-деятельностный подход. Включает: лекцию; проблемный 
семинар по прояснению понятий: рефлексия, педагогическая рефлек-
сия, деятельностный подход, ситемно-деятельностный подход; работу в 
малых группах по прояснению значимых для себя позиций.

•  Универсальные учебные действия. Включает: лекцию, проблемный се-
минар построенный в логике от индивидуальной работы к работе в па-
рах, групповой и коллективной работе по моделированию алгоритмов 
формирования УУД.

•  Со-бытийный подход в воспитании. Включает: лекцию, ОДИ «ориенти-
ры воспитания в изменяющейся действительности».

•  Коммуникативные универсальные учебные действия. Включает: реф-
лексивный круглый стол «Анализ педагогического опыта», работу в 
группах с последующей защитой по моделирование алгоритмов форми-
рования коммуникативных УУД в процессах обучения и воспитания.

•  Регулятивные УУД, личностный результат. Включает: лекцию, ОДИ 
«Процесс самоопределения и саморазвития школьника – педагогиче-
ское рефлексивное управление».

•  Формирование УУД в процессе воспитания. Проводится в форме ОДИ.
2. Проведение проблемных педагогических советов, в т.ч. с участи-

ем старшеклассников и родителей.
3. Работа методического объединения классных руководителей, со-

здание системы воспитательной работы со школьниками (на уровне 
школы, параллели, классных часов и пр.) в рамках рефлексивно-дея-
тельностного подхода.
•  Открытые классные часы с взаимопосещением и рефлексивный анализ 

классных часов;



61

Раздел 2

•  Моделирование и организация дел на параллель с последующей рефлек-
сией детей и взрослых;

•  Конструирование общешкольных событий, включающая работу 
педагогов, старшеклассников, выпускников.

4. Рефлексивное управление в организации работы школьного само-
управления, поддержка детских инициатив и проектов: участие в педа-
гогических советах; конструирование уклада школы; моделирование и 
проведение Ульяновской школьной модели ООН (с выходом на регио-
нальный уровень); моделирование и проведение Дня Старшеклассника 
(с выходом на региональный уровень); моделирование и проведение 
погружений для начальной школы «Город Солнца» (с выходом на реги-
ональный уровень); моделирование и проведение дел для подростков: 
Ярмарка вакансий, общешкольная научно-практическая конференция

5. Работа с отдельным классом, отдельными педагогами с анализом 
проблемной ситуации и выводом ее проектное решение: проводится 
под запрос конкретного педагога, вышедшего на рефлексивный анализ 
и построение индивидуального проекта самосовершенствования; осу-
ществляется для анализа и поиска путей решений при ярких проблем-
ных ситуациях в отдельном классе, назревшей проблеме конкретного 
ребенка.

6. Проведение открытых семинаров по передаче опыта на город-
ском, региональном, Всероссийском уровнях.

7. Участие педагогов гимназии в Региональных, Всероссийских и 
Международных мероприятиях, связанных с заявленной темой.

Направления и стратегии работы.
Рефлексивная компетентность неважна сама по себе как нечто от-

дельное и формируемое. Она значима в проявлении и выстраивании 
конкретного образовательного процесса. Более того, актуальность 
рефлексивной компетентности возрастает в проблемных ситуациях, 
которые выступают препятствием для осуществления профессиональ-
ной деятельности педагогом. Препятствия могут быть очень разного 
уровня и содержания, но всегда выходят на конкретную образователь-
ную деятельность педагога. При помощи рефлексии, рефлексивной 
компетентности педагога проблемные ситуации могут перейти в пред-
мет исследования и проработки. 
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Выделим проблемы, которые стали основой для формирования 
рефлексивной компетентности педагогов в нашей гимназии:
•  прояснение на уровне педагогического коллектива общих професси-

ональных приоритетов, концепции воспитательной системы школы, 
программы развития, основных задач в обучении и воспитании в со-
временных социокультурных условиях;

•  индивидуальная работа с педагогами над их исследовательской темой, 
сопровождение педагогов при участии в профессиональных конкурсах;

•  формирование уклада школьной жизни, демократизация отношений 
в гимназии, проявление свобод школьников и их ответственности за 
жизнь в школе, поддержка детско-взрослых общностей в пространстве 
школьной жизни и межвозрастных сообществ, стимулирование и под-
держка субъектности школьников, педагогов и родителей (ответствен-
ности, самостоятельности, инициатив, творческих начинаний и пр);

•  раскрытие воспитательной функции обучения, в свете положений ново-
го образовательного стандарта (ФГОС), ориентацией на становление и 
развитие универсальных действий школьников (познавательных, ком-
муникативных, регулятивных), 65 % педагогов обозначили данную тему 
как направление своей исследовательской деятельности; 

•  проявление ориентиров современного воспитания школьников, в том 
числе введение положений ФГОС в процесс воспитания, в работу класс-
ного руководителя;

•  определение направлений и форм работы с неожиданной конфликтной 
ситуацией (ЧП), с проблемами отдельного класса, отдельной семьи, кон-
кретного ребенка, работа с детьми «зоны риска».

Ожидаемые результаты ОЭР:
1. Сформированность рефлексивной компетентности педагога.
Когнитивный компонент включает показатели: читал, изучал поня-

тие педагогической рефлексии; понимаю роль рефлексии в повышении 
профессиональных качеств педагога; знаю способы актуализации реф-
лексии у детей; знаю механизмы рефлексивной деятельности; осознаю 
свою профессиональную позицию (тьютор, проблематизатор, органи-
затор, авторитар, манипулятор и т.д.).

Операциональный компонент рефлексивной компетентности пе-
дагога отражает выход рефлексивных актов на осуществление прак-
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тической деятельности педагога, направленной на построение своей 
индивидуальной деятельности или на организацию взаимодействия 
школьников. Включает показатели: умею выстраивать процессы це-
леполагания и планирования; умею анализировать и моделировать 
способы и условия профессиональной деятельности; умею прогнози-
ровать (образ результата) и сознательно контролировать результаты 
своей деятельности; умею стимулировать и поддерживать рефлексив-
ные процессы у школьников; могу использовать рефлексивные меха-
низмы для разрешения проблемных и конфликтных ситуаций.

Личностный компонент рефлексивной компетентности проявля-
ется в направленности рефлексии педагога на саморазвитие, на его 
самореализацию в профессиональной деятельности. Показатели: ис-
пользую рефлексию для самопознания и самоанализа себя как про-
фессионала; используя рефлексию для адекватного самооценивания, 
уточнения своей позиции; использую рефлексию в процессе самоопре-
деления, в ситуации выбора; использую рефлексию в профессиональ-
ной и личностной самореализации, самосовершенствовании; исполь-
зую рефлексию для самоконтроля и саморегуляции.

Рефлексивная компетентность предполагает творческий уровень 
профессиональной деятельности, на котором педагог является ис-
тинным субъектом деятельности, не только инициирует, планирует и 
организует сам процесс деятельности, но способен её анализировать, 
моделировать и преобразовывать в изменяющихся условиях.

Владение рефлексивными знаниями и способностями, развитость 
всех трёх компонентов рефлексивной компетентности, их проявлен-
ность в персональной деятельности педагога – все это является крите-
рием сформированности его рефлексивной компетентности.

2. Формирование рефлексивной среды в образовательном про-
странстве гимназии – это система условий открывающая возможность 
самоисследования и самокоррекции социально-психологических и 
профессиональных ресурсов. Основными направлениями работы в 
рефлексивной среде выступают работа с экзистенциальными феноме-
нами, смыслами, ценностями педагога. Здесь стимулируются сотвор-
чество, создаются условия выбора, в результате происходит изменение 
представлений о себе как о личности и профессионале, формируются 
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творческие группы, возникают индивидуальные проекты. Кроме того, 
цель создания рефлексивной среды: снятие отчуждения между педаго-
гами, педагогами и детьми, развитие профессиональной рефлексивно-
сти педагога как способа жизнедеятельности (осуществления профес-
сиональной деятельности).

3. Активизация межсубъектных отношений между участниками об-
разовательного процесса в рефлексивной деятельности. Особенность 
отношений в педагогическом процессе в условиях рефлексивной де-
ятельности предполагает, что педагог и школьник выступают субъек-
тами совместной деятельности, каждый дополняет и обогащает дея-
тельность друг друга, определяя и проявляя собственную позицию. 
Именно в таких взаимопереходах заключены механизмы развития 
профессиональной рефлексии педагога.

Рефлексия составляет сущностную характеристику межсубъект-
ных отношений, ибо рефлексия способна быть механизмом познания 
не только своего, но и чужого сознания. Межсубъектные отношения 
важны не только во взаимодействии с детьми, но и во взаимодействии 
между педагогами, в рамках прохождения педагогических советов, ра-
боты творческих групп, взаимодействия педагогов с администрацией. 
Данные отношения являются ориентиром для всех мероприятий, вы-
страиваемых в логике программы.

4. Актуализация рефлексивности педагога – потребности в пере-
смотре собственной профессиональной позиции, что предполагает, 
что благодаря рефлексии педагог выходит из поглощения самой про-
фессией, умеет посмотреть на нее с позиции другого человека, выра-
ботать соответствующее отношение к ней, и, наконец, занять позицию 
вне ее, над ней для суждения о ней.

5. Введение в образовательный процесс гимназии инновационной 
практики на основе рефлексивно-деятельностного подхода к воспита-
тельной деятельности педагогов.

В частности, с 2012 по 2015 г.г. разработаны и внедрены: рефлексив-
ная схема анализа классного часа; межвозрастная дискуссия «Эстафета 
поколений»; многоуровневая дискуссия «Аквариум»; технология про-
блемного классного часа; рефлексивная схема анализа воспитательных 
возможностей урока; прием рефлексивных пауз; технология позици-
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онного взаимодействия в проектной работе со школьниками; техноло-
гия нарастающей рефлексии; рефлексивный дневник педагога, рефлек-
сивная технология беседы с родителями и пр. 

6. Публикация статей по результатам индивидуальной и коллектив-
ной исследовательской деятельности педагогов, издание коллективной 
монографии по результатам ОЭР. 

7. Проведение городских и областных семинаров по распростра-
нению опыта ОЭР Гимназии. Проведение областной конференции: 
«Рефлексивно-деятельностный подход в воспитании».
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