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массовой практике низкие учебные резуль-
таты школьников зачастую объясняются от-
сутствием «способностей». но дети отлича-

ются индивидуальными способами и средства-
ми освоения учебного материала. их особенности 
должны учитываться в вопросах выбора средств, пу-
тей и способов реализации образовательных задач, 
но не для дифференциации содержания обучения 
(одного учить алгебре, другого – только счету). обе-
спечение успешности действий ученика определяет-
ся не тем, что изучается, а тем, как изучается.

таким образом, в первоочередном порядке надо 
заниматься созданием и обеспечением условий 
для продвижения каждого ребенка по образова-
тельному маршруту в соответствии с его индивиду-
альностью, а не совершенствованием содержания 
материала (хотя и это нужно).

чем же характеризуется образовательный про-
цесс в «сколково»? 

4 Весь учебный комплекс представляет собой 
единый организм, каждое подразделение которо-
го (школы раннего развития, четыре детских сада с 
группами длительного и кратковременного пребы-
вания, четыре начальные школы, подростковая шко-
ла, старшая школа, центр медико-психологического 
сопровождения) решает свои задачи.

4 учебный процесс организуется не по фрон-
тальному типу: ребята занимаются в своем темпе 
и по неодинаковым последовательностям, исполь-
зуя способы и средства, адекватные личным осо-
бенностям.

реализация индивидуальных образовательных 
программ (иоП), маршрутов, планов деятельно-
сти достигается за счет того, что на занятиях одно-
временно разворачиваются несколько событийных 
ситуаций:

• одни ученики занимаются индивидуально с по-
мощью различных дидактических и технических 
средств (книг, учебников, компьютера, видео и т.д.);

• другие работают в парах или группах;
• третьи взаимодействуют с учителем (один на 

один или в составе группы).
достаточно редки случаи общего начала и оконча-

ния выполнения учениками какой-либо одной работы. 
Фрагменты фронтального взаимодействия не исклю-
чаются, но переводятся в разряд вспомогательных.

разные образовательные (учебные, досуговые) 
кооперации учащихся – сводные группы или пары – 
создаются на местах пересечения их индивидуаль-

ных маршрутов. они являются временными и непо-
стоянными по составу. После выполнения фрагмента 
своей программы (маршрута, плана) ребенок пере-
ходит в другую сводную группу или какое-то время 
работает в автономной паре либо индивидуально.

В зависимости от особенностей детей (в т.ч. физи-
ческих) и заказа их родителей на индивидуальные 
программы меняется характер проведения занятий. 
у одних учащихся они в основном очные, совмест-
ные и проводятся в здании школы, у других – ин-
дивидуальные с учителем или подготовленным для 
этих целей старшим школьником, у третьих – дистан-
ционные (в «интернет-школе»), у четвертых – пред-
ставляют собой самостоятельную работу в школе и/
или дома. Это значит, что стираются резкие грани 
между разными формами получения образования 
(очным, заочным, дистанционным, экстернатом).

Вопросы организации, координации и опера-
тивного управления учебными делами решаются 
на «пульте управления» – важнейшем компонен-
те информационно-образовательной среды.  
с помощью него каждый участник занятий опреде-
ляет, уточняет и корректирует очередной шаг своей 
деятельности. В основе этого лежит общий план, 
предварительно подготовленный учительской коо-
перацией или же сформированный в результате 
специальной процедуры коллективного планиро-
вания всех членов учебного коллектива. 

В плане указаны содержание, объем, способ ра-
боты, место, последовательность, событийная си-
туация деятельности всех участников. Выполнение 
каждого пункта учащимся и учителем фиксируется 
в базах данных пульта управления. Это позволяет 
вносить оперативную коррекцию в ходе занятий. 

используются разные варианты недельного 
учебного графика – перечня осваиваемых учени-
ком предметов (модулей, курсов) по конкретным 
дням недели – от погружения (если не принимать 
во внимание такие дисциплины, как физическая 
культура) до их освоения в течение недели. Воз-
можны различные сочетания, например:

– в течение дня параллельно преподаются не-
сколько дисциплин (школьники одного года обу-
чения распределяются по разным предметам);

– все учащиеся разновозрастного коллектива сна-
чала занимаются одним предметом, а потом другим;

– осуществляется смешанный вариант: парал-
лельно преподаются несколько дисциплин для 
учащихся тех или иных лет обучения.

Мой образовательный маршрут
Детали концепции № 3
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В течение недели могут чередоваться разные 
варианты режима занятий: один день может быть 
организован по одному варианту, а следующий – 
по другому. Это зависит от возрастных ступеней, 
загруженности педагогов, целевых установок. 

4 индивидуальные образовательные маршруты 
и программы (иоП) являются средством обеспе-
чения целостности учебно-воспитательного про-
цесса. обязательное обучение, дополнительное 
образование и досуговая деятельность организу-
ются по этим индивидуальным программам обуче-
ния, воспитания (самовоспитания) и развития.

Посредством иоП учащиеся включаются в три 
процесса: учебный, производственный (участие в 
социально значимых проектах, передовых разра-
ботках) и клубный. Все они присутствуют в школе 
«сколково» одновременно в течение полного дня 
(например, с 8 до 21 часа) и организуются в бла-
гоприятном режиме по нелинейному расписанию, 
способствующему разностороннему развитию 
школьников.

Благодаря нефронтальной организации образо-
вательного процесса иоП опираются не только на 
вариативную часть образования, устанавливаемую 
на основе индивидуальных особенностей и лич-
ностного выбора учащегося, но и на инвариант со-
держания образования.

кроме того, посредством иоП дети, времен-
но прибывшие из других государств, продолжают 
осваивать содержание образования, предусмо-
тренное в программах, которые они начали осваи-
вать у себя на родине.

образовательная среда, в которой есть место 
иоП, позволяет иначе посмотреть на профили-
зацию обучения. По большому счету сколько стар-
ших школьников, столько и иоП, а значит, столько 
же может быть профилей, включая разные вариан-
ты выстраивания технологического профиля.

учащиеся вовлекаются в процесс совместного пла-
нирования своей учебы, развития, самовоспитания с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
общая схема вовлечения: от индивидуальных учеб-
ных маршрутов, составляемых взрослыми (педаго-
гами и родителями) и старшими школьниками для 
младших, через индивидуальные программы по не-
которым предметам до иоП по всем предметам, до-
суговой и производственной деятельности.

4 для обеспечения иоП в инфраструктуре об-
разовательной сети выделяются три специализи-
рованные службы (подробности о каждой читай-
те на диске).

4 организация индивидуализированного уче-
б  но-воспитательного процесса требует особого 
программно-методического и нормативно-право-
вого обеспечения, в частности, специальных журна-
лов взамен традиционных классных, должностной 
инструкции членов учительской кооперации. 

разновозрастном учебном коллективе 
специ фичной становится деятельность 
педагогов. они работают не автономно, 

а образуют учительскую кооперацию – совместно 
планируют, проводят и рефлектируют занятия, рас-
пределив между собой позиции. 

один из вариантов позиционного разделения 
труда: организатор учебного процесса, учитель-
предметник и специалист по формированию над-
предметных умений. Это распределение носит 
временнóй характер, педагог по очереди выполня-
ет каждую из трех функций, но может специализи-
роваться на какой-либо одной.

В позиции предметника учитель объясняет новый 
материал (одному ребенку или группе учащихся), 
организует обобщение и повторение пройденных 
тем, консультирует и инструктирует детей, контро-
лирует и оценивает результаты их учебной деятель-
ности и т.п. Будучи в позиции организатора учебного 
процесса, он занят оперативными управленчески-
ми вопросами, предоставляя возможность своим 
коллегам обучать школьников, формировать у них 
предметные и надпредметные умения.

кола работает без выходных дней. учебные 
занятия проходят по графику шестиднев-
ной недели. общих перемен нет. Переры-

вы и физминутки проводятся по необходимости, 
обычно в индивидуальном порядке.

Звонки, как правило, не используются. их заменя-
ют светознаковые информационные табло, отража-
ющие текущее состояние режима занятий и досуга: 
время и места отдыха (с возможностью пошуметь), 
время приема пищи, приближение начала занятий, 
занятость аудиторий, наличие свободных и т.п.

учебные занятия открыты: в любой момент их 
может посетить и наблюдать за происходящим лю-
бой специалист школы, учащийся, родитель, а так-
же, получив разрешение педагога, организующего 
занятие, участвовать в его проведении.

Перевод учащихся с одной ступени на другую 
осуществляется по мере освоения ими программ 
соответствующего уровня. Это может произойти в 
любое время учебного года. 

На диске вы познакомитесь с авторами концепции, а также найдете полную информацию о служ-
бах обеспечения индивидуальных образовательных программ и маршрутов; формах 
внутришкольного управления и формах организации воспитания и допобразования.
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О чём этот выпуск  
нашего журнала

Все больше сторонников появляется у идеи создания сети 
инновационных школ по всей России. Фонд «Сколково» 
в партнерстве с Минобрнауки России и компанией 
«Майкрософт» провели масштабный конкурс на создание 
концепции Школы будущего. Всего поступило 202 заявки из  
47 регионов страны и 5 стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В итоге во втором, финальном, этапе было представлено  
26 работ, с фрагментами которых мы вас и хотим познакомить.

 тема номера / как обустроить хорошую школу

о сообщению сайта http://
www.sk.ru, идеи проектов, 
попавших в финал, будут 

учитываться при разработке проек-
та системы дошкольного и школь-
ного образования в сколково – го-
роде, который станет передовым 
в плане новых технологий. Пред-
ставленные концепции – это обра-
зы тех школ, которые появятся в 
России в недалеком будущем.

советник вице-президента Фон- 
да «сколково», заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии 
исак Фрумин подчеркнул, что из 
43 регионов россии пришли пись-
ма в поддержку проекта от руко-
водителей субъектов рФ и муни-
ципальных округов. Это говорит о 
серьезных перспективах создания 
образовательного комплекса ново-
го поколения в масштабах страны.

и.Фрумин также рассказал о 
критериях отбора финалистов 
конкурсной комиссией. По его 
словам, сразу отметались те кон-
цепции, где на первый план вы-
ходила так называемая «селек-
тивность», т.е. такой подход, при 
котором новые школы окажутся 
доступны лишь «избранным». 

Предпочтение отдавалось рабо-
там, авторам которых удалось по-

казать образовательные процессы, 
интегрированные в городскую сре-
ду в целом, а не изолированные и 
существующие сами по себе.

В основу создания образова-
тельного комплекса «школа скол-
ково» для детей от 0 до 18 лет ля-
жет концепция-победитель. Это 
результат работы семи авторских 
групп под началом академика 
ран, ректора московского инсти-
тута открытого образования алек-
сея семенова (фрагменты из нее 
читайте на с. 58–59). По его сло-
вам, в школах следует развивать 
индивидуализированный подход 
к каждому ребенку, учитывать ре-
алии «цифрового века», уделять 
внимание выстраиванию взаимо-
понимания между школьниками и 
их родителями, преемственности 
поколений. кроме того, должно 
быть понимание того, куда ученик 
пойдет по окончании учебного за-
ведения.

Вице-президент Фонда «скол-
ково», главный управляющий ди-
ректор по образованию и иссле-
дованиям олег алексеев отметил 
необходимость сотрудничества 
всех финалистов конкурса: «В на-
шем проекте наряду с конкуренци-
ей очень важно развивать ассоци-

ативность и сотрудничество. мы 
рассчитываем, что это будет го-
ризонтальное взаимодействие».

По мнению организаторов, в 
итоговом проекте получат раз-
витие самые разные идеи, пред-
ставленные на конкурс, поскольку 
они во многом дополняют друг 
друга и имеют отношение к раз-
ным сторонам образовательного 
процесса. 

конкурсная комиссия также ре-
комендовала12 кон цепций, при-
знанных лауреатами конкурса, к 
разработке на их основе образо-
вательных проектов в регионах 
Российской Федерации: в част-
ности, в  свердловской области, 
республике татарстан, г. новоси-
бирске,   г. апатитах мурманской 
области, самарской области.

детали проектов вы найдете в 
этом выпуске журнала: концепция 
 № 1 (с. 6–7),  концепция № 2 (с. 8–9), 
концепция № 5 (с. 14–15), кон-
цепция № 7 (с. 18–19), концепция  
№ 8 (с. 22–23), концепция № 10 
(с. 26–27), концепция № 12 (с. 30–
31), концепция № 13 (с. 32–33), 
концепция № 15 (с. 38–39), кон-
цепция № 20 (с. 48–49), концепция 
№ 22 (с. 54–55) и концепция № 23  
(с. 56–57).  
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Руководители команд разработчиков

 тема номера / как обустроить хорошую школу

Концепция № 1 (с. 6–7): Астафьева 
Наталья Георгиевна, начальник управле-
ния образования и науки тамбовской обла-
сти, д.п.н., профессор.

Концепция № 2 (с. 8–9): Гольцер 
Светлана Владимировна, доцент кафедры 
связей с общественностью и рекламы ирсо 
нГПу, научный руководитель новосибир-
ской городской общественной организации 
«центр развивающего обучения “умка”» г. 
новосибирска, к.ф.н. 

Концепция № 3 (с. 10–11): Лебединцев 
Владимир Борисович, красноярский иПк 
работников образования, ведущий научный 
сотрудник,  доцент, чл.-корр. академии педа-
гогических и социальных наук, к.п.н.

Концепция № 4 (с. 12–13): Петряева 
Елена Юрьевна, заместитель директора по 
научно-методической работе маоу «Гимна-
зия № 33», г. улан-удэ, к.п.н.

Концепция № 5 (с. 14–15): Ковалева 
Татьяна Михайловна, профессор, прези-
дент межрегиональной тьюторской ассо-
циации (мта), д.п.н.

Концепция № 6 (с. 16–17): Кочерга 
Ольга Петровна, президент нП институт 
конъюнктурного образования.

Концепция № 7 (с. 18–19): Ивенских 
Андрей Викторович, заместитель директо-
ра маоу «лицей № 10», г. Пермь, к.истор.н.

Концепция № 8 (с. 22–23): Коган Ефим 
Яковлевич, профессор, научный руководи-
тель Приволжского филиала Федерального 
института развития образования, д.физ.-мат.н. 

Концепция № 9 (с. 24–25): Каспржак 
Анатолий Георгиевич, и.о. директора 
центра мониторинга качества образования, 
институт развития образования ниу ВшЭ, 
профессор, научный руководитель програм-
мы «менеджмент в сфере образования» 
мВшсЭн, к.п.н. 

Концепция № 10 (с. 26–27): Гиль-
мутдинов Альберт Харисович, министр 
образования и науки республики татар-
стан, заслуженный деятель науки республи-
ки татарстан, д.физ.-мат.н.

Концепция № 11 (с. 28–29): Никифо-
ров Дмитрий Леонидович, бизнес-тренер 
по искусству управления и социальным тех-
нологиям В.к. тарасова, руководитель клуба 
управления бизнесом куБ.

Концепция № 12 (с. 30–31): Бабетов 
Алексей Алимович, директор маоу Гим-
назия № 210 «корифей», г. екатеринбург. 

Концепция № 13 (с. 32–33): Шишаев 
Максим Геннадьевич, кольский филиал 
Петрозаводского государственного универ-
ситета, профессор кафедры информаци-
онных систем, заместитель директора по 
административно-организационным во-
просам, д.т.н.

Концепция № 14 (с. 34–35): Козлов 
Валерий Васильевич, вице-президент ран, 
академик ран, директор математического 
института им. В.а. стеклова ран, председа-
тель комиссии ран по работе с молодежью, 
главный редактор журнала «квант».

Концепция № 15 (с. 38–39): Чиганова 
Елена Анатольевна, красноярская универ-
ситетская Гимназия «универс» № 1, дирек-
тор, к.п.н.

Концепция № 16 (с. 40–41): Просвир-
кин Владимир Николаевич, директор 
цо «школа здоровья» № 1679, г. москва, 
Заслуженный учитель рФ, лауреат премий 
Президента рФ и города москвы в области 
образования, д.п.н.

Концепция № 17 (с. 42–43): Козы-
рева Нелли Арнольдовна, заместитель 
директора ноу умц «учимся, играя» по 
инновационным технологиям развития,  
г. москва, к.психол.наук. 

Концепция № 18 (с. 44–45): 1. Трофи-
мова Анна Александровна, заведующая 
лабораторией планирования карьеры 
маоу «Планирование карьеры» г. том-
ска, руководитель городской проблемно-
творческой группы «Психолого-педа го-
гическое сопровождение внеурочной 
деятельности младших школьников в 
условиях реализации ФГос второго по-
коления», лауреат премии мэра г. томска в 
сфере образования.

2. Спичева Дина Ивановна, замести-
тель директора по научно-методической 
работе маоу «Планирование карьеры» 
г. томска, преподаватель кафедры соци-
альных коммуникаций ни тГу; руководи-
тель муниципальной инновационной и 
областной экспериментальной площадок 
«Психолого-педагогическое сопровожде-
ние индивидуальной образовательной 

программы обучающегося в условиях инте-
грации ресурсов общего и дополнительно-
го образования»; председатель комиссии 
по дополнительному образованию детей 
при Экспертном совете департамента об-
разования администрации г. томска; лауре-
ат премии томской области в сфере образо-
вания и науки.

Концепция № 19 (с. 46–47): Биличенко 
Андрей Сергеевич, младший научный со-
трудник московского городского психолого-
педагогического института.

Концепция № 20 (с.48–49): Муха На-
дежда Владимировна, заместитель ди-
ректора по инновационной деятельности 
моу сош «Эврика-развитие», г. томск.

Концепция № 21 (с. 52–53):  Коряки-
на Наталья Ивановна, директор санкт-
Петербургского отделения центра Эколо-
гической Политики и культуры, докторант 
санкт-Петербургской академии постдиплом-
ного педагогического образования, к.п.н. 

Концепция № 22 (с. 54–55): Родио-
нова Татьяна Константиновна, директор 
ГБоу цо № 354 им. д.м. карбышева, г. мо-
сква, профессор, академик манПо.

Концепция № 23 (с. 56–57): 1. Попов 
Александр Анатольевич, заведующий ка-
федрой инновационных технологий оиро, 
профессор Федерального института раз-
вития образования мон рФ, д.философ.н. 

2. Воронцов Алексей Борисович,  
генеральный директор оиро, к.п.н.

Концепция № 24 (с. 58–59): руководи-
тель консорциума разработчиков – Семе-
нов Алексей Львович, Гоу ВПо москов-
ский институт открытого образования, 
ректор, академик рао, член-корреспондент 
ран, д.физ.-мат.н., профессор.

Концепция № 25 (с. 60–61): Макотро-
ва Галина Васильевна, Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский 
университет», доцент кафедры педагогики, 
к.п.н.

Концепция № 26 (с. 62–63): Дмитрие-
ва Марина Авенировна, ректор автоном-
ного учреждения «институт развития обра-
зования ивановской области», к.п.н.    
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