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Главная черта современного мира — стреми-
тельные перемены. Курс, взятый Россией на 
инновационные преобразования в экономи-
ческой, политической и общественной жизни, 
связан с изменениями во всех социальных 

институтах. Изменение миссии человека в обновля-
ющейся системе его политических и духовных взгля-
дов, диктует новые требования к личности будущего 
члена общества, уровню и содержанию его образо-
вательной и профессиональной подготовки. Поэто-
му образовательные учреждения сегодня не могут 
развиваться, не корректируя свою деятельность в 
условиях новых социокультурных реалий.

В Законе об образовании РФ, вступившем в дей-
ствие 1 сентября 2013 года, закрепляется недопусти-
мость ограничения или устранения конкуренции в 
сфере образования для получателя образовательной 
услуги (статья 3, пункт 11). Это обстоятельство играет 
существенную роль в выборе стратегии развития об-
разовательного учреждения. Одна из отличительных 

особенностей этого закона — его следование по-
явившимся практикам и нестандартным действиям в 
образовательной политике, начиная с уровня школы 
и заканчивая уровнем решений федеральной власти. 
Таким образом, новый закон можно считать следстви-
ем передовых достижений, пилотных технологий, 
сложившихся успешных практик, новаторского соци-
ального опыта, в ряде случаев — обобщенного и уже 
тиражируемого.

Из практики пилотного внедрения ФГОС становит-
ся очевидным, что этот стандарт направлен в поддерж-
ку разнообразия, в котором как приоритеты заявлены:

• индивидуализация обучения, 
• сетевые конструкции открытого образования, 
• дистанционные технологии, 
• авторские педагогические подходы.
В инновационном сценарии развития страны систе-

ме российского образования отводится особая роль 
движущей силы системных изменений в экономике 
и обществе. В концепции долгосрочного социально- 
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экономического развития России до 2020 года образо-
вание рассматривается как один из результатов инно-
вационного развития и как необходимое условие для 
системных изменений во всех сферах жизнедеятель-
ности государства. 

Из установок образовательной стратегии до 2020 го-
да, образовательной инициативы «Наша новая школа», 
федерального государственного образовательного стан-
дарта второго поколения, региональной программы 
развития образования, муниципального задания уч-
редителя, с учетом интересов реальных заказчиков 
образовательной услуги, выстраивается некая система 
приоритетов развития учреждения на этапе выбора 
(рис. 1).

Рис. 1. Система приоритетов развития учреждения

1. Установки образовательной стратегии до 2020 года.
2. Инициатива «Наша новая школа».
3. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт второго поколения.
4. Региональная программа развития образования.
5. Муниципальное задание учредителя.
6. Интересы реальных заказчиков образовательной ус-

луги.

Еще несколько лет назад развитие отечественного 
образования ориентировалось на понятие «диверси-
фикация» (от лат. — разнообразие, разностороннее 
развитие) образовательных учреждений при отсут-
ствии стандартов, что предполагало одновременное 
развитие различных типов учебных заведений: гимна-
зий, лицеев, колледжей, школ и классов с углубленным 
изучением отдельных предметов, как государствен-
ных, так и негосударственных. Теперь на смену пре-
дыдущей доминанте развития образования пришло 
направление курса на стандартизацию, оптимизацию, 
универсализацию. И все учреждения перечисленных 
выше видов и типов скоро приобретут единый статус 
образовательных организаций.

В данный момент еще не отменено действующее за-
конодательство в сфере образования, поэтому в мис-
сии каждой школы есть то, что:

1) присуще любому общеобразовательному учреж-
дению (то есть предоставление услуги общего образо-
вания);

2) характерно для различных типов, видов и раз-
новидностей школ (например, миссия гимназии отли-
чается от миссии массовой школы, а миссия школы из 
пригорода отличается от миссии учреждения, распо-
ложенного в центре города);

3) является уникальным предназначением конкрет-
ной школы с ее историей и потенциалом роста.

Поэтому важно сформулировать уникальность мис-
сии своего учреждения:

• Это поможет и самим работникам школы, а также 
настоящим и потенциальным потребителям услуги, 
лучше понять специфику этой школы (которую необ-
ходимо всячески развивать и поддерживать как источ-
ник конкурентных преимуществ).

• Если миссия школы ничем не отличается от мис-
сий соседних школ, она вряд ли заинтересует мотиви-
рованных на образование учеников и их родителей, 
что в условиях нормативного подушевого финансиро-
вания заведомо снижает конкурентоспособность шко-
лы (приложение).

Важный вопрос — адресность. По отношению к 
кому формулируется миссия школы? У любой школы 
есть определенные обязательства и функции по отно-
шению к:

• учащимся как главным клиентам;
• заказчикам образовательной услуги (родителям);
• учредителям;
• собственному персоналу;
• локальному сообществу.
Исходя из стратегического управления школой, 

принимают во внимание такие важные для школьной 
организации феномены, как:

• система ценностей школы;
• видение (мечта, идеальный образ) будущей школы;
• миссия;
• главные целевые ориентиры (портрет выпускника, 

образ педагога, описание внутришкольной образова-
тельной среды, ключевые характеристики и инстру-
менты измерения качества образования, место школы 
в городском образовательном рейтинге, общественное 
мнение).

Например, в 2012 году учителями волжской шко- 
лы № 1 с углубленным изучением отдельных предме-
тов при сопровождении Волгоградской государствен-
ной академии повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования была разработана 
программа педагогического исследования “Language 
Solution”: 

Визитная карточка учреждения. 
В школе два учебных корпуса. Первый корпус зани-

мают 5–11 классы, второй — начальная школа. В школе 
всего около 800 учеников и 50 учителей. Учреждение с 
2009 года является региональной экспериментальной 

Школа
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площадкой по апробации технологий индивидуали-
зации и развитию тьюторских практик, с 2010 года в 
пилотном режиме внедряет ФГОС. В 2011 году школа 
получила статус базовой в составе Федеральной ста-
жировочной площадки и провела несколько стажиро-
вок для учителей Волгоградской области.

У школы есть слоган, своя символика, весомые до-
стижения учеников и учителей. Она внесена в Нацио-
нальный реестр ведущих образовательных учрежде-
ний России. Этому способствовали победы и призовые 
места, которые ежегодно завоевывают ее ученики на 
предметных олимпиадах городского, регионального 
и всероссийского уровней, всевозможных открытых и 
дистанционных конкурсах, интеллектуальных играх по 
таким предметам, как русский, английский и немецкий 
языки, литература, культура речи, обществознание, 
история, экология.

Гранты президента РФ получили замечательные пе-
дагоги (в 2007 году — В. А. Юдина, заслуженный учитель 
РФ, в 2010 году — Е. В. Марченко, учитель английского 
языка) и талантливые дети (за последние 10 лет — четы-
ре человека). Дважды школа становилась получателем 
гранта губернатора Волгоградской области. Учрежде-
ние уже четыре года является координатором между-
народных обменов старшеклассников под эгидой AFS 
в Волгоградской области, о чем свидетельствует флаг 
фонда «Интеркультура», использующийся в качестве 
элемента символики школы. 

В начале учебного года школа отмечала 60-летний 
юбилей, на это событие собрались представители трех 
поколений выпускников, и выяснилось, что они про-
живают и успешно работают не только в России, но и 
почти в 30 странах мира.

В течение всей истории учреждения наши педаго-
ги стремились найти образ той самой Мэри Поппинс 
(«Леди Совершенство»), который был навеян куль-
турой англоязычного мира. В 2009 году 12 учителей 
составили передовую группу педагогов с тьюторской 
позицией. И за четыре года тьюторское движение ох-
ватило весь учительский состав школы. Соответствен-
но, весь коллектив принял символику группы, букву 
«Т» в виде зонтика на эмблеме, став сообществом пе-
дагогов с тьюторской позицией (рис. 2). 

Рис. 2. Эмблема творческой группы

Остался в силе и разработанный кодекс группы 
школьных тьюторов, и самое главное, — кредо — «Учи-
тель тот, кто с добротой выводит блуждающего на 
его дорогу». Так была решена задача профессиональ-
ной самоидентификации педагогического сообщества 
первой школы.

При планировании своей школьной жизни каждое 
учреждение выделяет свои ориентиры и приоритеты. 
Для педагогов волжской школы все начинается с само-
определения в социокультурном контексте. Общеиз-
вестно, что ООН и ЮНЕСКО объявляют десятилетия, 
годы и даты, которые мы считаем значимыми при орга-
низации культурно-образовательной среды и выборе 
вектора развития школы. 2013 год относится к:

• международному десятилетию сближения куль-
тур;

•  десятилетию образования в интересах устойчи-
вого развития;

• второму международному десятилетию коренных 
народов мира.

Именно в этом ключе планируются все события, ор-
ганизуется культурно-образовательная среда школы. 

Для нас основополагающее понятие — среда.
Чтобы охарактеризовать ее измерения, нужно ска-

зать о том, что педагоги волжской школы осваивают 
ФГОС с 2010 года, и в новом учебном году стандарты 
будут внедряться с первого по шестой класс, старту-
ет также этап подготовки к введению ФГОС в десятом 
классе. Поэтому нам близка позиция А. Асмолова, что 
школа должна готовиться к ребенку, а не ребенок к 
школе.

Имея многонациональный контингент учащихся и 
учителей, мы реализуем программную установку «Язы-
ки мира — мир языков» (уделяя особое внимание рус-
скому, английскому, французскому и немецкому язы-
кам, выстраивая интегративную полилингвистическую 
среду посредством техник и технологий этнопедагоги-
ки и риторики, организуя открытое образовательное 
пространство и диалог с партнерами по нашим много-
численным проектам и программам сотрудничества). 
В качестве еще одной составляющей образовательной 
среды мы выделяем международные программы, пре-
жде всего обмен школьниками и педагогами (в основ-
ном через конкурсы FLEX и AFS).

Индивидуализация как основной подход к обра-
зованию выражается в самостоятельном конструиро-
вании каждым учеником своего индивидуального об-
разовательного маршрута (ИОМ). Это пакет программ 
по предметам базового и углубленного (профильного) 
уровня, курсов и практик компонента вариативной ча-
сти учебного плана, дополнительного образования. Ес-
ли речь идет о классах с новым стандартом, то это так-
же направления внеурочной деятельности, которые 
в нашем видении раскрываются, например, как язык 
народного и современного костюма, язык музыки (хо-
ровая студия «Первоцветы»), язык движения в рамках 



Заочный  педсовет

№ 5 (90) сентябрь—октябрь 2013

с
и

б
и

р
с

к
и

й
 у

ч
и

т
е

л
ь

55

программы «Игры народов мира», языки компьютер-
ной коммуникации. Как в контексте нового стандарта, 
так и в классах с прежней моделью учебного плана, 
еще одним компонентом ИОМ является проектная, ис-
следовательская, волонтерская и творческая, а также 
международная деятельность, описание которой вне-
сено в устав школы. 

Высокий уровень профессионализма открывает 
учителям школы возможности повышения квалифи-
кации за рубежом, участия в проблемных семинарах 
и обменах в условиях сотрудничества с фондом «Ин-
теркультура» (AFS — Россия). Прием зарубежных учи-
телей, обеспечение им условий как для изучения опы-
та школы, так и культурной программы, расширяет 
практику общения, главным образом на английском 
языке. Обмен школьниками и учителями из других 
стран обогащает не только языковую подготовку, но 
и учит эффективно взаимодействовать, дружить, спо-
собствует становлению и развитию толерантности и 
ответственности. За последние четыре года нас посе-
тили дети и коллеги из 16 стран мира, с разных мате-
риков Земли. Наши ученики выезжают в основном в 
США и в Италию, учителя побывали в Швейцарии и в 
Таиланде. 

В организации и содержательном наполнении куль-
турно-образовательной среды школы большое значе-
ние имеют проекты и акции — это главные школьные 
события, которые отличают наше учреждение от дру-
гих. Так, традиционно в сентябре мы отмечаем День 
межкультурного диалога, в октябре проводим День 
интернациональной дружбы, представляя не только 
зарубежные культуры и традиции, но главным образом 
те, чьи представители населяют наш город и регион и 
учатся в нашей волжской школе.

Социальный проект «Разноцветное детство», со-
стоящий из серии акций в течение года, занял первое 
место на ежегодной конференции на Макаренковских 
чтениях в ВГСПУ. Проект посвящен сотрудничеству 
школы с Областным фондом «Дети в беде». Суть его 
состоит в том, что на волонтерских принципах учени-
ки школы, их семьи и педагоги помогают детям с ОВЗ 
адаптироваться к жизни, создают творческую среду 
для их социализации. Наши дети после этих акций по-
лучают бесценный опыт сострадания, сочувствия, уча-
стия и поддержки. 

Осенняя смена школьного лагеря традиционно 
международная. Сюда приезжают AFS-школьники из 
учреждений Южного федерального округа, а не только 
из Волгоградской области. Программа очень насыщен-
ная, позволяющая познакомиться с культурными реа-
лиями и образовательными системами разных стран. 

19 февраля проходит акция, приуроченная ко дню 
рождения основателя города Волжского Ф. Г. Логино-
ва, в честь которого названа наша школа. Ф. Г. Логинов 
возглавлял строительство крупнейшей в Европе ГЭС, 
позднее стал первым министром энергетики СССР.  

Он добился ввода нашей школы в строй, когда Волжский 
был еще поселком первостроителей, таким образом шко-
ла старше города на два года. Право провести экскурсии 
«Логиновским маршрутом» ежегодно получают лучшие 
ученики, проекты и исследования которых связаны с 
краеведением. Акция обязательно завершается встречей 
и общением школьников с первостроителями.

Ежегодный смотр строя и песни проводится в 
рамках серии предпраздничных мероприятий, посвя-
щенных Великой Победе. Участниками являются пред-
ставители старшего поколения — ветераны Великой 
Отечественной войны, их вдовы, «Дети Сталинграда», 
среднего поколения — педагоги и родители, и млад-
шего — учащиеся нашей школы и дети-иностранцы. 
«Послание Мира» пишется на русском, английском и 
на языках стран, откуда прибыли зарубежные школь-
ники. Письма прикрепляются к красным шарам, кото-
рые разносят их повсюду. Каждый год в майские дни 
у нас обязательно бывает кто-то из детей, приехавших 
из страны, которая воевала против Советского Союза 
во Второй мировой войне. И мы говорим о том, что 
фашизм (как и терроризм) не имеет национальности, и 
наша задача проявить коллективную ответственность 
и не допустить новых вооруженных конфликтов на 
планете как сейчас, так и в будущем. 

Уже два года в школе работает еще один социаль-
ный проект «Твой капитал» в рамках региональной 
программы повышения финансовой грамотности на-
селения. Новое пространство для творчества педаго-
гов, детей и наших партнеров по проекту мы освоили 
довольно быстро. Создано много продуктов, которые у 
нас прошли апробацию и готовы к внедрению. Учителя 
волжских школ, которым мы представляем результаты 
своей работы каждое полугодие, отметили, что хотели 
бы пройти стажировку в нашей школе по этой пробле-
ме, тем более что Волгоградская область стала пилот-
ным регионом по внедрению дисциплины «Финансо-
вая грамотность» в школы и вузы.

Выпускники 2010 года подарили нам слоган  
«Школа № 1: во всем быть первыми!» и слайд, который 
мы теперь называем титульным. На нем слова, по кото-
рым мы делаем вывод, что наша школьная среда дей-
ствительно нравится детям, так как они сами участвуют 
в ее создании.

В заключение несколько слов о том, какие ожида-
ния у нас складываются в отношении лаборатории 
“Language Solution”.

Мы надеемся, что представители профессионально-
го сообщества и авторитетные эксперты (ученые и ме-
тодисты) помогут оценить опыт исследовательской де-
ятельности учителей школы № 1 и возможности встро-
иться в инновационный мейнстрим региона со своими 
взглядами на моделирование пространства ФГОС.

Предлагаем нашим потенциальным партнерам за-
няться педагогической логистикой и вместе с нами 
определить: 
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• что из нашего опыта можно считать шагом к до-
стижению высокого качества образования;

• какие проблемы и профессиональные затрудне-
ния обозначаются на пути построения оптимальной 
образовательной среды;

• как разработать профессиональный стандарт 
учителя иностранных языков, чтобы можно было спла-
нировать дальнейший ход исследования, которым за-
нимаются педагоги школы № 1 в своей лаборатории в 
рамках программы “Language Solution”.
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Приложение

Определение качества по версии Международ-
ной организации по стандартизации ИСО (Interna-
tional Organization for Standardization, ISO)

Качество — совокупность характеристик объекта, 
относящихся к его способности удовлетворять уста-
новленные и предполагаемые потребности.

Современные тенденции развития образования, вли-
яющие на качество образования, рассматриваются в двух 
аспектах:

• первый — это соответствие стандартам, 
• второй — соответствие запросам потребителя. 
Качество образования — сбалансированное соот-

ветствие образования (как результата, процесса, обра-
зовательной системы) установленным потребностям, 
целям, требованиям, нормам/стандартам (рис.).

Рис. Качество образования

• Качество образования — интегральная характери-
стика системы образования, отражающая степень со-
ответствия ресурсного обеспечения, образовательного 
процесса, образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

• Качество образования — интегральная характе-
ристика системы образования в целом, отражающая 
ее соответствие личностным ожиданиям субъектов 
образования, социальным запросам и государственно-
нормативным требованиям. 

Социальный запрос потребителя
Управление качеством — методы и виды деятель-

ности стратегического и оперативного характера, 
используемые для выполнения требований к качеству. 

Система качества — совокупность организаци-
онной структуры, распределения ответственности, 
процессов, процедур и ресурсов, обеспечивающая 
осуществление общего руководства качеством. 

Качество целей и содержания образовательной деятельности

Качество условий 
образовательной 
деятельности

Качество 
образовательных 

результатов

2014 год — год культуры

2014 год в России объявлен Годом культуры. «В целях привлечения внимания общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире постановляю 
<...> провести в 2014 году в РФ Год культуры», — говорится в указе.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Года российской культуры в Великобритании и 
Северной Ирландии и Года британской культуры в России. «В целях дальнейшего развития российско-британских 
отношений провести в 2014 году Год российской культуры в Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии и Год британской культуры в Российской Федерации», — говорится в документе.
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