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Аннотация: В статье приведен пример вектора развития сельской школы, 

построенный на использовании внутренних и внешних ресурсов. Представлен пример 

структуры, содержания и механизма реализации проекта «Образовательный навигатор», 

направленного на организацию взаимодействия участников образовательного процесса в 

целях повышения качества школьного образования. 

Abstract: The article provides an example of a rural school development vector, built on 

the use of internal and external resources. An example of the structure, content and mechanism 

for the implementation of the «Educational Navigator» project is presented, aimed at organizing 

the interaction of participants in the educational process in order to improve the quality of school 

education. 
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Современная педагогика трактует процесс образования как внутреннюю 

деятельность личности, а школа, по мнению ведущих современных ученых, должна 

создавать максимально благоприятные условия для саморазвития и самореализации 

личности [2–3]. Исходя из этого администрацией Петровской средней 

общеобразовательной школы (с ориентиром на федеральные и региональные проекты [1]) 

была создана концепция развития образовательной организации «Школа гармоничного 

всестороннего развития личности». 

Чтобы определить ориентиры развития школы, были выявлены сильные стороны и 

первоочередные проблемы. 

Среди сильных сторон были отмечены следующие: 



− наличие педагогов, способных подготовить обучающихся, успешно сдающих ГИА, 

победителей предметных олимпиад и научных конференций; 

− наличие педагогов – победителей конкурсов профессионального мастерства;  

− реализация профильного образования социально-экономической направленности. 

Среди слабых сторон выявлены следующие: 

− наличие семей социального риска (18 обучающихся – 3,8 %), семей социально 

опасного положения (6 обучающихся – 1,1 %), неполных семей (30 %);  

− высокая доля обучающихся с неродным русским языком (55 обучающихся – 12 %); 

− внутренняя оценка качества образования превышает внешние показатели. 

В процессе анализа определилось противоречие: невысокие показатели качества 

образования школы при достаточном потенциале педагогического коллектива. 

Понимая существование данной проблемы, администрация школы записалась на 

курс повышения квалификации по программе К. М. Ушакова «Социальный капитал». 

В рамках содержания программы было проведено исследование на предмет 

педагогического взаимодействия. В результате выявили профессиональный интерес 

каждого члена коллектива школы к педагогическому творчеству друг друга. Основная 

часть коллектива находится в активном сотрудничестве. Тем не менее есть пары, которые 

интересуются только деятельностью друг друга, и одиночки (термин К. М. Ушакова), 

которым не интересен ничей опыт, и они никому не интересны. Но схема потенциальных 

связей показала, что ситуация небезнадежна и ее можно изменить. Нужно сказать, что с 

1 сентября коллектив обновился практически на треть. И полученные схемы уже 

неактуальны, однако именно они помогли определить основную проблему и наметить 

ориентиры в развитии. 

Таким образом, была сформулирована проблема: недостаточное профессиональное 

взаимодействие членов педагогического коллектива. 

Для ее решения был создан проект «Образовательный навигатор» и запущен в 

работу в начале 2019/20 уч. г. Его цель: повышение качества образования на основе 

организации максимального взаимодействия участников образовательного процесса. 

Реализация данного проекта возможна при соблюдении таких условий, как: 

1) создание образовательной среды; 

2) наличие мотивированных педагогических кадров; 

3) организация социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

1. Создание художественно-эстетической образовательной среды, 

способствующей развитию школьников и мотивирующей на учебно-творческий процесс, 

осуществляется в рамках реализации проекта «Добавим ярких красок». Недостаточное 



финансирование – это еще одна проблема, и она общая для сельских школ. Капитальный 

ремонт в школе планируется в 2021 г., но находиться в существующих условиях трудно, и 

среду нужно менять, она должна радовать. Поэтому была создана инициативная группа 

творчески мыслящих участников образовательного процесса (школьники, выпускники, 

родители, педагоги), которые создают эскизы, планируют, разрабатывают и 

реализовывают дизайнерские проекты оформления школьной среды (внешней и 

внутренней). 

Так как объем работы очень большой (в здании школы три этажа), а стремление к 

красоте велико, было принято решение разместить в социальных сетях объявление о 

волонтерской акции для художников, дизайнеров, архитекторов, которые желают 

реализовать свои творческие проекты и пополнить личное портфолио. Им 

предоставляется пространство, художественные материалы, «рабочие руки» творческой 

инициативной группы школы и возможность реализации креативных замыслов. 

Откликнулись 10 талантливых молодых художников, из них на данный момент 

творческую группу возглавляют три художника и реально работают над проектом 

преобразования старой и создания новой художественно-эстетической среды школы. 

К ним присоединились волонтеры из числа выпускников директора школы. Создали 

группу «ВКонтакте» «Проект Школа» для оперативного обсуждения актуальных 

вопросов. В итоге силами творческой группы были отремонтированы и художественно 

оформлены холлы, лестницы и рекреации трех этажей школы (рис. 1). 

В процессе работы убедились, что создание художественно-эстетической 

образовательной среды развивает у школьников творческие способности, личностные 

качества, формирует ценностное и бережное отношение к окружающему миру, 

способствует единству и взаимосвязи всех участников образовательного процесса.  

2. Идея повышения мотивации педагогов заключается в организации 

методического проекта «Педагогическая мастерская». Его суть заключается в создании 

условий для проявления педагогических инициатив, развития новаторских идей. Цель: 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива 

школы. Механизм работы основывается на трех командных подструктурах (в зависимости 

от опыта работы и уровня профессионализма): педагог-инициатор, педагог-новатор, 

педагог-профессионал. Система открыта, предполагает профессиональную 

самореализацию в любой роли и свободное перемещение из одного командного блока в 

другой.  



          

  
Рис. 1. Проект «Добавим ярких красок» 

Все три блока опираются на работу школьного методического объединения, 

стандартные формы повышения квалификации и конкурсы профессионального 

мастерства. 

3. Организация социального партнерства и сетевого взаимодействия предполагает 

работу с организациями, которая будет способствовать развитию обучающихся и 

повышению компетентности педагогов. 

В мае 2019 г. было подписано соглашение с Военно-патриотическим парком 

культуры и отдыха «Патриот» (ФГАУ «ВППКиО ВС РФ “Патриот”»). Согласно данному 

документу школа выступает в качестве оператора (пилотной площадки) по проведению 

мероприятий, запланированных ФГАУ «ВППКиО ВС РФ “Патриот”». Школьники 

посещают тематические мероприятия, танковый биатлон, экскурсии, принимают участие в 

конкурсах и квестах, проводимых в рамках плана работы парка. 

Школа тесно сотрудничает с некоммерческой организацией «Благотворительный 

фонд наследия Менделеева» в рамках реализации программы по работе с одаренными 

детьми: принимает активное участие во всероссийских мероприятиях для обучающихся и 



педагогов, проводимых фондом. Эта деятельность способствует профессиональному 

развитию педагогического коллектива и личностному росту обучающихся, так как 

конкурсы, организатором которых является фонд, входят в перечень рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 Полезным в плане достижения результатов воспитательной системы школы 

является сотрудничество с Московским дворцом пионеров. Культурно-массовые 

мероприятия воспитательного и развивающего характера, проводимые дворцом, 

способствуют реализации программы «Духовно-нравственное развитие обучающихся». 

В прошлом году обучающиеся школы в рамках фестиваля «Мой дом – Москва» посетили 

различные мероприятия, посвященные Дню культуры народов Севера, Дню культуры 

народов Востока, Дню культуры финно-угорских народов, Дню культуры арабских 

народов. Ребята участвовали в проведении мастер-классов по народным ремеслам, играли 

в национальные игры, знакомились с кулинарными традициями и фольклором разных 

стран. Учитывая многонациональность школьного коллектива, данное взаимодействие 

помогает созданию благоприятной среды для формирования толерантности обучающихся. 

 С декабря 2018 г. школа является региональной академической (внедренческой) 

площадкой ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (АСОУ) по реализации 

программы «Духовно-нравственное развитие обучающихся в условиях 

общеобразовательной школы». Дважды в год на базе школы проводятся региональные 

мероприятия для педагогов. Авторитетные ученые, которые любезно откликаются на 

приглашения администрации школы для участия в семинарах, конференциях, круглых 

столах, помогают педагогам-практикам сориентироваться в тенденциях развития 

современной дидактики и методологии. В ходе реализации задач академической 

площадки педагоги школы принимают активное участие в научных мероприятиях АСОУ. 

В рамках программы академической площадки в школе проводятся воспитательные 

мероприятиях для обучающихся: конкурсы, фестивали, акции, выставки и др. 

 В целях реализации региональной программы «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» налажено сотрудничество с 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум». С 8-го класса мотивированные школьники 

проходят обучение по профессиям «повар» и «электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Реализация социально-гуманитарного и инженерно-технического направления в 

образовании школьников проводится благодаря взаимодействию с Российским 

государственным аграрным университетом – МСХА имени К. А. Тимирязева, а именно 

гуманитарно-педагогическим факультетом, что закреплено договором о сотрудничестве 



на 2019/20 уч. г. Профессорско-преподавательский состав факультета на базе Центра 

технической поддержки образования проводит профориентационные занятия со 

старшеклассниками. Для обучающихся 8-х классов была создана дополнительная 

образовательная программа «Технопоиск (в мире современных профессий и науки)». 

В течение года ребята познакомятся с основами агропроизводства, робототехники, 

компьютерного моделирования и космических технологий. 

Механизм реализации проекта «Образовательный навигатор» основан на 

системной спланированной работе школьных методических объединений. 

Администрацией школы были выбраны основные пять направлений образовательной 

деятельности (проектно-исследовательская; культурологическая и просветительская; 

медиа-коммуникативная волонтерская деятельность; общий коллективный проект) и 

разработаны информационные листы. Руководители методических объединений, согласно 

данным листам, на рабочих группах обсудили и спланировали работу на год. 

Первое направление – проектно-исследовательская деятельность. Работа 

организована в целях раннего выявления и диагностики одаренности детей и подростков, 

а также раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-поисковой 

деятельности. Для достижения максимальных результатов в данном направлении было 

создано научное общество учащихся (НОУ) «Птенцы гнезда Петровского». Педагоги-

предметники в рамках методических объединений запланировали работу с одаренными 

детьми на год. С выполненными работами обучающиеся принимают участие в конкурсах 

и научно-практических конференциях. Ежегодно 8 февраля в школе проводится День 

науки, в мае – Бал науки, на котором подводятся итоги работы научного общества. 

Параллельно в рамках работы НОУ осуществляется деятельность по направлению 

общий коллективный проект. Это позволяет реализовать успех каждого ребенка через 

коллективную деятельность. Каждое методическое объединение определяет тему 

социально значимого проекта, например «Моя мама лучше всех», «Лица Победы», 

«Фауна/флора села Петровского» и т. д. Создаются индивидуальные сообщения, которые 

объединяются общей целью и задачами, оформляются в единый коллективный проект-

акцию. Задача учителя не собрать и положить на полку папку, а разместить результаты 

проекта в любой виртуальной среде, где общаются дети, организовать голосование, 

просмотры, лайки и т. д. 

Второе направление – культурологическая и просветительская деятельность. 

Здесь применяются возможности музейной педагогики. Кроме классного руководителя, 

экскурсионную деятельность планирует каждый учитель-предметник в целях привлечения 

внимания к своей предметной области. 



Третье направление – медиа-коммуникативная деятельность. С февраля 2018/19 

уч. г. издается школьная газета «Вестник Петровской школы». Создана медиа-группа, 

которая монтирует новостные видеоролики. Это формирует у обучающихся 

лингвистические навыки, умение работать с текстом и видеоматериалом, а также помогает 

популяризации деятельности школы. 

Четвертое направление – волонтерская деятельность. Это организация массовых 

акций, направленных на привлечение внимания к определенным проблемам, создание 

отношений, настроений согласно целям мероприятия. 

Одной из форм работы данного направления являются «активные» и «умные» 

перемены. В рамках тематических фестивалей, которые проводятся два раза в триместр, 

под руководством педагогов и при участии старшеклассников, которые выступают в 

качестве волонтеров, в перерывах между уроками в фойе ставятся микрофоны, колонки и 

проводятся активные перемены (с предварительной подготовкой, импровизацией и флеш-

мобами): литературные, музыкальные, танцевальные, спортивные (согласно теме 

фестиваля). Планируется организация «творческих перемен» с мастер-классами по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

Особый интерес у участников образовательного процесса вызвали «умные» 

перемены «Вкус науки». Мы руководствовались высказыванием французского писателя и 

литературного критика рубежа XIX–XX вв. Анатоля Франца: «Чтобы переварить знания, 

нужно поглощать их с аппетитом», принимая его слова буквально. По 14 предметам 

старшеклассники 9–11-х классов под руководством педагогов разработали 10 предметных 

вопросов, придумали идею их подачи, название и оформление предметных столов, а 

также предусмотрели угощения за правильные и неправильные ответы. Например, 

предметный стол по математике получил название «Умный улов». Был оформлен в виде 

озера с рыбками. Желающему принять участие необходимо поймать рыбку, которая 

плавает в озере. (Бумажные рыбки с обратной стороны содержат математические задачи. 

Между ними приклеен магнит. Вместо крючка на удочке тоже магнит). Решив верно 

задачу, школьник получает имбирный пряник-рыбку. Те, кто не справились с задачей, 

получают желейного червячка, чтобы еще раз сходить на рыбалку. Такие концепции были 

разработаны по всем предметам. В начальной школе: «Карамельные цифры» 

(математика), «Литературное ассорти» (литературное чтение), «Банановая страна» 

(природоведение), «Сладкие сказки» (по сказкам народов мира). В основной школе: 

«Умный улов» (математика), «Пряничная грамматика» (русский язык и литература), 

«Притяжение вкуса» (физика), «Горькая правда – сладкая ложь» (история), «Райские 

острова» (география), «Лесные гостинцы» (биология), «Молекулярная кухня» (химия), 



«Сливки общества» (иностранный язык), «Сладкие нотки» (музыка), «Медовая палитра» 

(изобразительное искусство). Апробацию акция «Вкус науки» прошла успешно. 

Коллективно было принято решение проводить умные перемены в День науки (февраль) и 

день проведения Бала наук (май). 

Таким образом, мы представили основные инновационные направления развития 

школы, образовательные ориентиры, организационно-методические особенности, приемы, 

технологии, которые применяются в целях повышения качества образовательного 

процесса. Ведь «качество обеспечиваемого школой образования – это не только качество 

его результатов, но и качество состояния образовательного процесса, его содержания, 

технологий, условий реализации» [3, с. 54]. 

В результате научно-практической деятельности мы пришли к выводу, что, задавая 

вектор развития школы, необходимо изучать тенденции развития современного 

образования и применять теоретические знания в практической административно-

педагогической деятельности, преобразовывать образовательную среду, изучать и 

учитывать в стратегическом планировании внутренние ресурсы школы, максимально 

использовать ресурсы внешней среды, мотивировать педагогические кадры на 

саморазвитие и самообразование, создавать максимальные условия для проявления и 

развития индивидуальности, инициативности, организаторских и новаторских 

способностей всех участников образовательного процесса. 
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