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Развивающаяся�в�Краснодаре�сеть�инновацион-

ных� образовательных� ор�анизаций� способств�ет

а�тивном�� внедрению� инновационных� моделей

�правления,� образовательных� систем,� про�рамм

и�техноло�ий.�Она�в�лючает�общеобразовательные

ор�анизации,�дош�ольные�образовательные�ор�а-

низации,�ор�анизации�дополнительно�о�образова-

ния.�На�базе�в�лючённых�ор�анизаций�действ�ют

м�ниципальные,��раевые�и�федеральные�иннова-

ционные�площад�и,� партнёрс�ие� площад�и�ор�а-

низаций,�ос�ществляющие�образовательн�ю�дея-

тельность.

Вследствие�реализации�прое�та�«Формирование

сети�инновационных�образовательных�ор�анизаций

в�м�ниципальном� образовании� �ород� Краснодар

�а�� п�ть� развития� системы� образования� �орода»

произведена� трансформация� действ�ющей� сети

инновационных� образовательных� ор�анизаций

в�инновационн�ю�методичес��ю�сеть.

При�азом�Министерства� образования,� на��и

и�молодёжной� полити�и� Краснодарс�о�о� �рая� от

13.12.2016�№�5686�«О�присвоении�стат�са��раевых

инновационных�площадо�»�ор�анизациям-разработ-

чи�ам�(Департамент��образования�администрации

м�ниципально�о� образования� �ород� Краснодар� и

М�ниципальном�� �азённом�� �чреждению�м�ници-

пально�о� образования� �ород�Краснодар� «Красно-

дарс�ий� на�чно-методичес�ий� центр»)� присвоен

стат�с��раевой�инновационной�площад�и.

Данный� прое�т� позволил� распространение

л�чших�педа�о�ичес�их�и��правленчес�их�пра�ти�,

развитие� взаимодействия� межд�� образователь-

ными�ор�анизациями�и�достижение�более�высо�о�о

�ачества�образования�бла�одаря�созданию�в�м�ни-

ципалитете� 22� м�ниципальных� инновационных

сетевых�площадо�,�обеспечивающих�непрерывн�ю

работ��по�а�т�альным�инновационным�направлени-

ям,�предложенным��ос�дарственным�бюджетным�об-

разовательным��чреждением�дополнительно�о�про-

фессионально�о� образования� «Инстит�т� развития

образования»�Краснодарс�о�о��рая.

В�начале�реализации�прое�та�в�2016��.�с�ществ�-

ющая�сеть�инновационных�образовательных�ор�а-

низаций� составляла� о�оло� 15%�образовательных

ор�анизаций.�В�2017��.�о�оло�25%�образовательных

ор�анизаций��орода�было�задействовано�в�иннова-

ционной�деятельности�на�м�ниципальном,��раевом

и�федеральном��ровне,� в�2018� �.� этот�по�азатель

дости��35%.

Инновационная�сетевая�инфрастр��т�ра�в�люча-

ет� �же� более� ста� образовательных� ор�анизаций

�орода.�Система�сетевой�информационной�поддер-

ж�и�инновационной�деятельности�в�м�ниципальном

образовании� до�азала� на� пра�ти�е� свою� эффе�-

тивность,� созданы� �словия� для� сетево�о� взаимо-

действия,� площад�ами� �становлены� партнёрс�ие

отношения�с�ор�анизациями�не�толь�о�в�м�ниципа-

литете,�но�и�с�др��ими�м�ниципальными�образова-

ниями�Краснодарс�о�о��рая�и�с�бъе�тами�Россий-

с�ой�Федерации.

Рост�инновационной�методичес�ой�сети�образо-

вательных� ор�анизаций�м�ниципально�о� образо-

вания� �ород�Краснодар� стал� возможен�бла�одаря

реализации�след�ющих�направлений:
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1)� инновационная�методичес�ая� сеть� состоит

из� взаимосвязанных� образовательных� стр��т�р

от�рыто�о� типа,� имеющих� собственное� авторс�ое

содержание� относительно� общей� проблемати�и

сети,�собственные�рес�рсы�и�инфрастр��т�р��для

ос�ществления� свое�о� содержания� и� взаимодей-

ств�ющих� на� принципах� социально�о� партнёрства

с�др��ими��частни�ами�сети�с�подобной�темати�ой;

2)� изменён� �омпле�с� нормативно-правовых

и�ор�анизационно-методичес�их��словий�сетевой

ор�анизации�инновационной�деятельности�обра-

зовательных� ор�анизаций,� �оторый� в�лючает

в�себя�сово��пность�положений�о�принципах�и�за-

�ономерностях� ос�ществления� инновационных

процессов� в� образовательных� системах;�модель

прое�тно-сетевой� ор�анизации;� сетевое� сопро-

вождение� инновационной� деятельности� образо-

вательных� ор�анизаций,� систем�� про�раммно-

методичес�о�о� и� ор�анизационно-рес�рсно�о

обеспечения;

3)�основная�форма�ос�ществления�инновацион-

ной� деятельности� образовательных� ор�анизаций

в�настоящее�время�переориентирована�на�сетевые

прое�ты,� основанные� на� �ооперации� рес�рсов

разных�с�бъе�тов�инновационных�пра�ти�;

4)� бла�одаря� сетевой� централизации� ведётся

системная�оцен�а�эффе�тивности�сетевой�ор�ани-

зации�инновационной�деятельности�образователь-

ных�ор�анизаций�в�м�ниципальной�системе�образо-

вания� на� основе� мониторин�а� прое�тно-сетевой

инфрастр��т�ры�м�ниципально�о�образования.

В� 2017–2018� �чебном� �од�� вст�пил� в� сил�

при�аз�Департамента�образования�от�22.08.2017��.

№�1394�«О�формировании�и�ф�н�ционировании�ин-

новационной�инфрастр��т�ры�в�системе�образова-

ния�м�ниципально�о�образования��ород�Краснодар

в�2017–2018��чебном��од�».�Данным�до��ментом�был

�тверждён�Порядо��формирования� и�ф�н�циони-

рования�инновационной�инфрастр��т�ры,�обеспечи-

вающий�след�ющ�ю�сово��пность� �правленчес�их

действий:

–�разработана�правовая�база��правления�инно-

вационным� процессом,� в�лючающая� описание

ф�н�циональных�обязанностей�и�механизмов�взаи-

модействия� стр��т�рных� подразделений� �правля-

ющей�системы;

–�определено�содержание�инноваций,�обеспечи-

вающих�целостное�развитие�образовательных�ор�а-

низаций;

–� изменена� стр��т�ра� �правления� инновацион-

ными�процессами;�создан��оординационный�совет

и�э�спертные��р�ппы;

–� реализована� система� ор�анизационно-про-

цед�рных� механизмов� выдвижения,� э�спертизы

и�реализации�инновационных�идей;

–�представлена�методи�а�э�спертизы�инноваций

и�их�внедрение;

–� разработан� и� введён� норматив� оценивания

инновационной�деятельности.

Данная� сово��пность� �правленчес�их� действий

реализована� на� нес�оль�их� �ровнях� �правления:

а)�на��ровне��правленчес�о-педа�о�ичес�их��оманд

образовательных� ор�анизаций� –� а�ентов� иннова-

ционной�методичес�ой� сети;� б)� на� �ровне� �злов

сети� (м�ниципальных� сетевых� инновационных

площадо��–�МСИП)�в�сетевых�инновационных��лас-

терах�(�р�ппах).

Общее��правление�прое�том�возла�ается�на��о-

ординационный�совет,� в� �оторый�входят�предста-

вители�всех��правленчес�о-педа�о�ичес�их��оманд.

Координационный� совет� на� основе�мониторин�а

инновационной�деятельности,�пол�ченных�промеж�-

точных�рез�льтатов,�отчётов�а�ентов�инновационной

методичес�ой�сети�принимает�решения�на�страте-

�ичес�ом��ровне.

Созданный� �оординационный� совет� реализ�ет

след�ющие�основные�ф�н�ции:

–�запрашивает,�обобщает�информацию�о��адро-

вых,�методичес�их,�материально-техничес�их�рес�р-

сах�а�ентов�инновационной�методичес�ой�сети;

–�со�лас�ет�про�раммы,�реализ�емые�в�рам�ах

сети;

–� составляет� перечень� про�рамм� и� образова-

тельных�событий,�реализ�емых�в��словиях�сетево�о

взаимодействия;

–�формир�ет�содержательн�ю�матриц�;

–�анализир�ет�информацию�об�образовательных

рес�рсах� образовательных� ор�анизаций� др��их

типов� и� видов,� не� являющихся� а�ентами� сети,

�оторые�мо��т�быть�использованы�для�реализации

прое�тов,� про�рамм� и� образовательных� событий

в��словиях�сетево�о�взаимодействия;

–� анализир�ет�информацию�о�рес�рсах� �чреж-

дений�и�ор�анизаций,��оторые�мо��т�быть�исполь-

зованы� для� реализации� пра�тичес�ой� части� про-

�рамм�в��словиях�сетево�о�взаимодействия;

–� вырабатывает� предложения,� ре�омендации

по�изменению�в�нормативной�базе�образователь-

ной� ор�анизации� (а�ента� сети)� для� ор�анизации

эффе�тивно�о�взаимодействия;

–�со�лас�ет�ло�альные�а�ты�сети.

Оперативно-та�тичес�ое� �правление� прое�том

ос�ществляется�на��ровне��правленчес�о-педа�о�и-

чес�их��оманд�во�взаимодействии�с�МСИП.�Участ-

ни�и�прое�тно-творчес�их��р�пп�разрабатывают�нор-

мативно-правовые� а�ты� (положения,� прое�ты

до�оворов�и�др��ие),�содержание�про�рамм�прое�-

та�(портфель�про�рамм�прое�та).

Важнейшим� аспе�том� �правления,� определя-

ющим� эффе�тивность� инновационной� деятель-

ности,� является� ор�анизация� взаимодействия

с�бъе�тов�инновационной�методичес�ой�сети,�что

дости�ается� привлечением� сетево�о� методиста

(методист� или� тьютор� сетевых� инновационных
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центров,� реализ�ющих� непрерывное� развитие

ИКТ-�омпетентности� �частни�ов� инновационной

деятельности�в��онс�льтационных�фор�мах�соци-

ально-педа�о�ичес�их� сообществ� в� Интернете)

[2,�5].

При�реализации�прое�та�выбрана�модель�сете-

во�о�взаимодействия,�в�рам�ах��оторой�инноваци-

онные�образовательные�ор�анизации�(м�ниципаль-

ные�инновационные�площад�и�–�МИП)�формир�ют

сетевые� сообщества� (под� �правлением�МСИП),

а�возможности�сетево�о�взаимодействия�в�представ-

ляемых� прое�тах� оцениваются� �оординационным

советом�в�приоритетном�поряд�е.� Та�ая�реализа-

ция�позволила�ор�анизовать�прод��тивное�сетевое

взаимодействие,�привлечь���сотр�дничеств��боль-

ший��р���сетевых�партнёров�(рис.�1�и�2)�[1,�4].

Та��в�этом��од��почти�40%�общеобразователь-

ных� ор�анизаций� являются� сетевыми� партнёрами

МСИП.

Развитие� инновационной� методичес�ой� сети

образовательных� ор�анизаций� в� м�ниципальном

образовании��ород�Краснодар�представляет�собой

сово��пность�процессов�становления�и�трансфор-

мации�сети�инновационных�образовательных�ор�а-

низаций,��порядочивания�отношений��а��вн�три�сети

(межд��с�бъе�тами�инновационной�инфрастр��т�-

ры),�та��и�вне�её�(выстраивание�верти�альных�и��о-

ризонтальных�связей�с�ор�анизациями-партнёрами)

на� основе� нормативно-правово�о� ре��лирования

(выработ�и�норм,�правил�и�процед�р�[6].

Опираясь� на� системное� видение� внедрения

информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий

в�деятельность�образовательных�систем,�внедрена

стр��т�ра� инте�рированных� с� формир�ющейся

м�ниципальной� информационной� сетевой� инфра-

стр��т�рой�централизованная�система:

1.�Административный�мод�ль�–�информационная

система� Краснодарс�о�о� на�чно-методичес�о�о

центра� «КНМЦ.�Инновационная� инфрастр��т�ра»,

размещённая�в�Интернете�по�адрес��www.knmc.ru,

позволяющая� оптимизировать� сбор� информации,

её�хранение�и�обработ���(рис.�3)�[8].

Ведь,��а��отмечают�Я.А.�Елинс�ая�и�С.Г.�Горин,

«педа�о�ичес�ие�инновации�–�разновидность�ис��с-

ства,�с�ть��оторой�в�меняющемся�поведении��чите-

ля,� “сдви�е� в� мышлении”,� приобретении� новых

навы�ов,��оторым�можно��чится�дистанционно.�К�нам

приходит� цифровая� педа�о�и�а�…�мы� находимся

на�поро�е�сдви�а�в�др���ю�модель�общения»�[7].

На� информационном� рес�рсе�ф�н�ционир�ет

�орпоративная�сеть�образовательных�ор�анизаций,

есть� опыт� использования� вирт�альных� сетевых

рес�рсов,� «облачных»� техноло�ий.� Это� даёт� воз-

можность�ор�анизовать�эффе�тивно�ф�н�ционир�-

ющ�ю� и� �иб�о� изменяющ�юся� информационно-

образовательн�ю� сред�� инновационной�методи-

чес�ой� сети� и� реализовать� принцип� от�рытости
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Рис.
1.�Модель�сетево"о�взаимодействия

Рис.
2.�Модель�сетево"о�взаимодействия

Рис.
3.
Информационная�система
Краснодарс�о"о�на
чно-методичес�о"о�центра

«КНМЦ.�Инновационная�инфрастр
�т
ра»
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системы��правления,�понятной�родителям�и�обще-

ств�.�Специально�созданный�рес�рс�и�рает�важн�ю

роль� в� методичес�ой� поддерж�е� инновационной

деятельности�а�ентов�инновационной�методичес�ой

сети.

2.�Методичес�ий�мод�ль�связан�с�методичес�ой

поддерж�ой�деятельности�образовательных�ор�ани-

заций�по�реализации�про�рамм�и�освоению�совре-

менных�образовательных�техноло�ий,�ос�ществля-

емой�посредством�информационно-методичес�о�о

обеспечения�и�представлен� вирт�альным�методи-

чес�им��абинетом.�Данный�рес�рс�в�полном�объё-

ме�ф�н�ционир�ет� на� основном�информационном

рес�рсе� Краснодарс�о�о� на�чно-методичес�о�о

центра�[9].

Ключевыми�фи��рами�информационно-методи-

чес�о�о�сопровождения�инновационной�деятельно-

сти�стали�специалисты:�сетевой�методист�и�тьюто-

ры�сетевых�инновационных�центров,�реализ�ющие

взаимодействие�МСИП�с�основными�направления-

ми�деятельности�методистов�центра.�«Вирт�альный

методичес�ий��абинет»�–�сетевой�рес�рс,�обеспе-

чивающий�а�т�альн�ю�форм��интера�тивно�о�обще-

ния� �частни�ов� информационно-образовательной

среды,�ор�анизованное�методичес�ое�пространство,

оперативн�ю�методичес��ю�помощь�молодым��чи-

телям,�возможность�для�опытных�педа�о�ов�принять

а�тивное��частие�в�вирт�альных�педа�о�ичес�их�чте-

ниях,�поделиться�опытом�работы.�Созданный�мод�ль

представлен� информационной� средой� образова-

тельно�о�процесса,�объединяющей�м�льтимедийные

техничес�ие�средства,�эле�тронные�образователь-

ные�рес�рсы.

Созданные� рес�рсы� способств�ет� развитию

сетевых�сообществ�педа�о�ов,� созданию�системы

вирт�альной� методичес�ой� сл�жбы,� повышению

общей�педа�о�ичес�ой�и�информационной���льт�-

ры� в� �словиях� информационно-образовательной

среды�современной�образовательной�ор�анизации.

Отдельно� созданный� рес�рс� инновационной

и� на�чной� работы� связан� с� внедрением� иннова-

ционных� педа�о�ичес�их� техноло�ий,� �оторые

проходят�апробацию�в�рам�ах�инновационных�пло-

щадо�� с� послед�ющим� созданием�методичес�их

ре�омендаций�и�представлением��же�наработанных

прод��тов�инновационной�деятельности.

Мод�ль�информационно�о�центра�обеспечивает

от�рытость�информационно-образовательной�сре-

ды.�Сетевой�инновационный�центр�выст�пает�в�роли

сетево�о� ор�анизатора,� �оординатора� и� партнёра

в�системе�разработанных�сетевых�разно�ровневых

�чебно-воспитательных�прое�тов�интелле�т�ально-

�о,�нравственно�о�и�ж�рналистс�о-информационно�о

хара�тера.

Бла�одаря�созданию�информационно�о�рес�рса

стал�дост�пен�инстр�мент�формирования�и�диа�но-

сти�и�(мониторин�а)�инновационной�методичес�ой

сети�образовательных�ор�анизаций,�данная�техно-

ло�ия��правления�сетевым�взаимодействием,�в�рам-

�ах��оторой�моделир�ются�и�формир�ются�ор�аны

�правления�сети,�создают��правленчес�о-педа�о�и-

чес�ие��оманды.

Ка��видим,�процесс�трансформации�сети�инно-

вационных�образовательных�ор�анизаций�в�м�ници-

пальн�ю�инновационн�ю�методичес��ю�сеть�в�лю-

чает� след�ющие� ор�анизационно-�правленчес�ие

этапы:

а)�прое�тирования�и�планирования�совместной

деятельности� �ластеров� сети� под� �правлением

МСИП;

б)� ор�анизацию�и� ре��лирование� направлений

деятельности�и��частни�ов�сети�(определение�осо-

бенностей�ф�н�ционирования�сети);

в)�мотивацию,�модерирование�и��оординирова-

ние�деятельности;

�)��онтроль�и�оцен���рез�льтатов.

Инновационная�деятельность�–�это�важнейший

рес�рс� развития� образовательной� ор�анизации,

поэтом��необходимо�продолжать�вовле�ать�в�инно-

вационн�ю�деятельность�образовательные�ор�ани-

зации,��оторые�в�настоящее�время�работают�толь-

�о�в�режиме�ф�н�ционирования.�Дальнейший�п�ть

развития�инновационной�деятельности�в��ороде�–

ор�анизация� сетево�о� взаимодействия� образова-

тельных� ор�анизаций,� непрерывно� работающих

в�инновационном�режиме.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  ПРОСТРАНСТВА  ШКОЛЫ
ПОД  ЗАПРОСЫ  СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ИВАНОВА
Е.В.,�завед
ющая�лабораторией�образовательных�инфрастр
�т
р

Инстит
та�системных�прое�тов�МГПУ,��.пс.н.,�доцент,�р
�оводитель�про"раммы�ма"истрат
ры

«Прое�тирование� "ородс�их�образовательных�инфрастр
�т
р»,

БАРСУКОВА
Е.М.,�э�сперт�лаборатории�образовательных�инфрастр
�т
р
Инстит
та�системных�прое�тов�МГПУ,�дизайнер

Одним�из��лючевых��ородс�их�прое�тов�Депар-

тамента�образования�и�на��и� �.�Мос�вы�на�2018–

2019� ��.� стал� прое�т�Мос�овс�ая� старшая�ш�ола

(далее� –�МСШ),� или�Ш�ола� старше�лассни�ов.

К�задачам�прое�та�можно�отнести:

–�формирование�едино�о�образовательно�о�про-

странства�на�ст�пени�средне�о�обще�о�образования;

–�формирование� новой� высо�отехноло�ичной

образовательной�среды;

–�обеспечение��аждом��об�чающем�ся�равно�о

дост�па����ачественном��образованию;

–�внедрение�прое�тно-исследовательс�о�о�под-

хода���об�чению�для�повышения�мотивации�об�ча-

ющихся�старше�о�возраста;

–�использование�механизмов�страте�ии�2025�–

УРБАШКОЛА,�ПОТОК�с�использованием�механизмов

РОСТа;

–�повышение�эффе�тивности�реализации��ород-

с�их� прое�тов� «Мос�овс�ая� эле�тронная�ш�ола»

и�«Профильные��лассы».

Помимо�ожидания�высо�их�рез�льтатов�и�эффе�-

тов� от� реализации� прое�та,� для� образовательных

ор�анизаций�сформирован�п�л�требований,�позво-

ляющих� в�лючиться� и� стать� �частни�ом� прое�та

МСШ.�Это:

–� наличие� дв�х� и� более� зданий� для� об�чения

ш�ольни�ов;

–�размещение�старше�лассни�ов�в�здании�с�про-

е�тной�мощностью�более�500;

–�высо�ие�образовательные�рез�льтаты�в�лада

ш�олы�в�развитие�столично�о�образования;

–�наличие�рес�рсов�для�проведения��апитально-

�о�ремонта�здания;

–�рез�льтативное��частие�в��ородс�их�прое�тах

предпрофильно�о�образования;

–�со�ласованное�решение�Управляюще�о�совета

о�вхождении�в�прое�т�Ш�ола�старше�лассни�ов;

–� наличие� педа�о�ов,� прошедших� повышение

�валифи�ации� по� работе� с� высо�отехноло�ичным

обор�дованием� и� имеющим� сертифи�аты� Темо-

Центра,�ГМО,�МЦКО.

А�т�альность� прое�та� та�же� об�славливается

федеральным� �ос�дарственным�образовательным

стандартом�средне�о�обще�о�образования,�методо-

ло�ичес�ой� основой� �оторо�о� является� системно-

деятельностный�подход,�обеспечивающий:

–�формирование��отовности�об�чающихся���само-

развитию�и�непрерывном��образованию;

–� прое�тирование�и� �онстр�ирование�развива-

ющей� образовательной� среды� образовательной

ор�анизации;

–�а�тивн�ю��чебно-познавательн�ю�деятельность

об�чающихся;

–�построение�образовательно�о�процесса�с��чётом

индивид�альных,�возрастных,�психоло�ичес�их,�физио-

ло�ичес�их�особенностей�и�здоровья�об�чающихся.

При�этом�образовательная�среда,�в��оторой�раз-

ворачивается� образовательный� процесс� старшей

ш�олы,�остается�прежней,�подраз�мевающей��ласс-

но-�рочн�ю�систем�,�рассчитанн�ю�на�большие�по-

стоянные��олле�тивы��чащихся�и�стационарное�рас-

писание.�Конечно,�попыт�и�описания�необходимости

архите�т�рных� и� техноло�ичес�их� ре�онстр��ций

ш�ольных� зданий� предпринимаются� в� последнее

время�постоянно.�Это�и�про�рамма�строительства

и� ре�онстр��ции� новых�ш�ольных� зданий� «Ш�ола

2025»,�и�работа�АСИ�по�обс�ждению�па�ета�пред-

ложений� по� оптимизации�избыточных� требований

и�нормативных�правовых�а�тов�в�части�прое�тиро-

вания,� строительства�и�ре�онстр��ции�общеобра-

зовательных�ор�анизаций,�и�реализация�националь-

но�о�прое�та�«Образование».

При�этом�большинство�предла�аемых�прое�тов

не�опираются�на�системные�представления�о�целях

и� задачах� старшей�ш�олы,� на� процессы,� �оторые

должны�разворачиваться�в�ш�оле�и�на�связь�архи-

те�т�рных�элементов�с�иными�инфрастр��т�рными

элементами�образовательной�среды.

Говоря�про�Ш�ол��старше�лассни�ов,�мы�подра-

з�меваем�возраст�13–18�лет�(7(8)–11-е��лассы).

Вед�щая�деятельность�–��чебно-профессиональ-

ная�(периодизация�Д.Б.�Эль�онина,�А.Н.�Леонтьева).

Психичес�ие�новообразования�юношес�о�о�воз-

раста:

–�развитая�рефле�сия;

–� осознание� собственной� индивид�альности

(пространства�для�занятий�творчеством);

–�формирование��он�ретных�жизненных�планов

(пространства�профессиональных�проб);

–� �отовность� �� самоопределению�в� профессии

(профессиональные�пробы);

–� �станов�а� на� сознательное� построение� соб-

ственной�жизни;

–�постепенное�врастание�(вхождение)�в�различ-

ные�сферы�жизни�и�деятельности�(театр,�социальная

жизнь,�волонтёрство,�добровольчество);
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–� а�тивное� формирование� мировоззрения

(ле�ционные�пространства).

Условия� достижения� целей� и� задач� старшей

ш�олы:

–� сетевое� взаимодействие� с� ор�анизациями

обще�о�и�дополнительно�о�образования,��чрежде-

ниями���льт�ры;

–�возможности�реализации�индивид�альной�об-

разовательной�трае�тории�об�чающихся;

–� «�онвертация»� образовательных� достижений

об�чающихся,�пол�ченных�ими�в�др��их�образова-

тельных�стр��т�рах;

–�привлечение�дистанционных�форм�пол�чения

образования�(��рсов,�МООС,�дистанционных��нивер-

ситетов)� �а�� элемента� индивид�альной� образова-

тельной�трае�тории�об�чающихся;

–�вовлечение�об�чающихся�в�прое�тн�ю�и�иссле-

довательс��ю�деятельность,�в�том�числе�в�деятель-

ность�социально�о�прое�тирования�и�социально�о

предпринимательства;

–�привлечение�дистанционных�форм�пол�чения

образования�–� привлечение� в� �ачестве� образова-

тельных�рес�рсы�Интернета:�интера�тивные��онфе-

ренции�и�образовательные�события�с�ровесни�ами

из�др��их��ородов�России�и�др��их�стран,���льт�р-

но-историчес�ие�и�язы�овые�по�р�жения�с�носите-

лями�иностранных�язы�ов�и�представителями�иных

��льт�р.

Под�эти�направления�необходима�полная�транс-

формация�и�ре�онстр��ция�пространства� типовых

ш�ольных�зданий�в�зависимости�от�задач,�потреб-

ностей,�возможностей�и��отовности���работе�в�но-

вом�пространстве.

Ш�ола�–�особенный�архите�т�рный�объе�т.�Спро-

е�тированная�и�построенная�в�свой�историчес�ий

период,� она� является� отражением� требований

и�представлений�об�образовании�той�эпохи,�но�про-

должает�с�ществовать�во�времени�и�формировать

�мы�подрастающе�о�по�оления,��оторое�в�б�д�щем

создаст�свои�образовательные�прое�ты.�Половина

ш�ольных�зданий�Мос�вы�построены�по�типовом�

прое�т��серии�МЮ,��оторая�изначально�была�при-

нята�в�исполнение�ещё�в�1949��од�.�Подавляющее

большинство�др��их�образовательных��чреждений

спрое�тированы�в�1970–80-х��одах.�Надо�ли��ово-

рить,� что� за� прошедшие� десятилетия�мир� значи-

тельно�изменился,�а�значит�изменились�и�подходы

��образованию.

Прое�т�ш�олы�старше�лассни�ов�треб�ет�новых

пространств,� потом�� что�сама�с�ть�образователь-

но�о� процесса� стала� иной.�Нам�больше�не� н�жно

от�ораживать� �лассн�ю� �омнат�� от� о�р�жающе�о

мира,�разделять��ро�и�по�предметном��принцип�,

�р�ппировать�молодых�взрослых�в��р�ппы�по�30�чело-

ве��и��чить�их�по�одной�и�той�же�про�рамме.�Совре-

менное�образование�н�ждается�в��иб�ой�среде,�спо-

собной�меняться�вместе�с�индивид�альным�планом

развития��аждо�о�об�чаемо�о.

Ка��соединить�воедино�эти�две�реальности:�ар-

хите�т�р��ещё�надежных,�но�морально��старевших

ш�ольных�зданий�и�новый�образовательный�процесс,

остро�необходимый�для�развития�наше�о�общества?

Задача�сложная�и�треб�ющая�системно�о�подхода.

В�процессе�её�решения�в�лаборатории�образова-

тельных�инфрастр��т�р�инстит�та�системных�про-

е�тов�МГПУ�возни�ла�идея�разделить�пространство

ш�олы�на��ластеры�по�метапредметном��принцип�,

создавая� в� �аждом� из� �ластеров� самодостаточ-

ное� пространство�для� работы� �р�ппы�ш�ольни�ов

на�время�их�совместной�прое�тной�деятельности.

В�рам�ах� одно�о� пространства� создавались� �сло-

вия�для��р�пповой,�индивид�альной,�лабораторной

и� ле�ционной� деятельности� по� �р�ппе� предметов

одной�направленности.�Идея�была�проиллюстриро-

вана�на�примере�типово�о�прое�та�серии�65-426/1,

в�народе�–�«самолёти�»�(рис.�1).�Интерьерное�про-

странство�здания�было�разделено�на�естественно-

на�чный,���манитарный,�социально-э�ономичес�ий,

техноло�ичес�ий�и��ниверсальный��ластеры.�Разме-

ры�и�меблиров�а�помещений�позволяет�ш�ольни-

�ам�самостоятельно�или�с�помощью�педа�о�а-тью-

тора�объединяться�в�прое�тные��р�ппы�различной

Рис.
1.�Предла"аемая��ластерная�планиров�а�пространства�ш�олы�старше�лассни�ов

в�типовом�здании�«самолёти�»


