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ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ТЕМА 
Интеграция формального, неформального и информального образования в 

индивидуальной траектории развития школьника 

СТАТУС  Региональная инновационная площадка 

ТИП СТРА-

ТЕГИИ 

ШКОЛЫ 

ПРИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАМ-

МЫ 

Стратегия системных изменений, касающаяся содержания образования 

(урочной и внеурочной деятельности) и механизма реализации Программы. 

ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТ-

КИ 

Документы, регламентирующие содержание инновационной деятельности: 

 Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016). 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие обра-

зования" на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 N 295. 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная Правительством РФ распоряжением от 

29.12.2014 N 2765-р. 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761. 

 Федеральный государственный стандарт общего образования второ-

го поколения (2009 г.). 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утвер-

ждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Регионального уровня: 

 «Государственная программа Владимирской области "Развитие об-

разования" на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением Губернато-

ра Владимирской обл. от 04.02.2014 N 59 (ред. от 15.07.2016). 

 Школьного уровня: 

 Образовательная программа в части миссии, модели выпускника 

школы и Программы воспитательной деятельности, элективных курсов; 

 Программа воспитательной работы; 

 Программа духовно-нравственного развития и социализации обуча-

ющихся. 

Подпрограммы к ней: 

 "Я – гражданин России" – программа гражданско-правового воспита-
ния во внеурочной деятельности; 

 "Твои права" – программа факультативного курса правового воспи-
тания; 

 Программа краеведческого музея "Школьные страницы"; 

 Программа биолого-экологического музея "Мир природы"; 

 Программа формирования культуры здорового образа жизни"; 

 Программа социальной направленности "Юные корреспонденты". 

ЦЕЛЬ Обеспечение индивидуальной траектории развития школьника через инте-
грацию формального, неформального и информального образования. 

ЗАДАЧИ 1. Интегрировать неформальное и информальное образование с обра-
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зованием формальным, создав целостную модель непрерывного 

образования школьника. 

2. Разработать модель непрерывного образования школьника. 

3. Отработать механизмы индивидуализации образования школьника, 

такие как «Индивидуальная образовательная программа» и «Инди-

видуальная образовательная траектория». 

4. Обобщить и представить опыт реализации системы непрерывного 

образования школьника на уровне региона. 

СРОКИ РЕ-

АЛИЗАЦИИ 
2017-2021 гг. (пять лет) 

ИСПОЛНИ-

ТЕЛИ ОС-

НОВНЫХ 

МЕРОПРИ-

ЯТИЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Администрация МБОУ СОШ № 1 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1 

ИСТОЧНИ-

КИ ФИНАН-

СИРОВА-

НИЯ 

Средства бюджета школы в рамках муниципальных бюджетных средств. 

ОЖИДАЕ-

МЫЕ КО-

НЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТА-

ТЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ 

ПРОГРАМ-

МЫ 

Реализация данной программы позволит: 

1) Развить систему неформального и информального образования школь-

ников. 

2) Интегрировать формальное, неформальное и информальное образова-

ние в индивидуальной траектории развития школьника. 

3) Индивидуализировать процесс обучения, сделав его личностно значи-

мым и личностно ориентированным. 

4) Создать действующую модель непрерывного образования школьника, 

что в перспективе будет способствовать его социализации.  

5) Обеспечить компенсацию потенциальных рисков социализации подрас-

тающих поколений, возникающих в других институтах социализации (со-

циальное партнерство с семьей, СМИ, религиозными организация и т.д. 

в целях успешной социализации школьников для уменьшения риска со-

циальных конфликтов и напряженности); 

6) Осуществить профессиональный рост педагогического коллектива в об-

разовательной деятельности, обобщение и распространение передово-

го педагогического опыта. 

Ключевым результирующим итогом реализации программы является 

развитие школьников. 

ПОКАЗАТЕ-

ЛИ РАЗВИ-

ТИЯ 

ШКОЛЬНИ-

КА 

Качество обучающегося: 

 наличие осознанной мотивации к непрерыв-

ному образованию, 

 удовлетворенность возможностями получе-

ния образования; 

 активность; 

 субъектность;  

 отношение к другим; 

 сформированность мировоззрения; 

 полнота интересов и потребностей; 

Психологическая и психо-

лого-педагогическая диа-

гностика 
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 самостоятельность;  

 интеллект; 

 память; 

 духовность; 

 настойчивость;  

 дисциплинированность 

 работоспособность; 

 самоактуализация личности. Методика САМОАЛ 

Достижения непрерывного образования в 

форме: 

 образовательных результатов; 

 повышения (пред) профессиональных ком-

петенций; 

 общего развития. 

Стандартизированные и 

нестандартизированные 

инструменты оценивания, 

включая инструменты 

формирующего оценива-

ния. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Идея непрерывного образования сформулирована Международной комиссией ЮНЕ-

СКО по образованию для XXI века: «от обучения на всю жизнь к обучению через всю 

жизнь». 

Актуальность вопросов создания системы неформального образования обозначена в 

докладе Общественной палаты РФ «Образование и общество: готова ли Россия инвестиро-

вать в свое будущее?» [6]. В этом документе указан приоритет российской образовательной 

политики: образование в течение всей жизни человека. 

Президентская (национальная) инициатива «Наша новая школа» подчеркивает, что 

ключевая характеристика нового образования – не только передача знаний и технологий, но 

и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению (то есть, к непре-

рывному образованию). “…Должна идти речь о формировании принципиально новой систе-

мы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализа-

цию спроса и возможностей его удовлетворения” [12]. 

Развитие концепта «непрерывное образование» безусловно связано с трендами ин-

формационного общества. В ситуации перехода от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации чело-

века, связанные с новыми проблемами, возникающими в информационном обществе. 

“Все острее встает задача общественного понимания необходимости [дополнитель-

ного] образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельно-

сти, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и под-

ростков” [8].  

Значимой частью системы непрерывного образования, безусловно, продолжает оста-

ваться формальное образование (в данном случае – школа), в котором закладывается ос-

нова для дальнейшего непрерывного образования в виде системных знаний и навыков их 

получения, переработки и интерпретации. 

Как неформальное образование ФГОС рассматривают внеурочную деятельность, 

предполагающую свободный и добровольный обмен информацией, знанием и опытом раз-

личных видов деятельности (познавательной, исполнительской, творческой; механизм мо-

тивации выявления, формирования и развития природных задатков и способностей в инте-

ресном для детей направлении внеурочной деятельности; механизм обеспечения полноты и 

целостности образования, средство формирования готовности школьников к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Особое внимание в контексте непрерывного образования уделяется образованию 

дополнительному (как неформальному), которое “осознается не как подготовка к жизни или 

освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного процесса саморазви-

тия и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности” [8]. С целью 

осознания роли и значения дополнительного образования в системе непрерывного образо-

вания в 2014 году разработана Концепция развития дополнительного образования детей 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.) [8]. 

Не менее значимым является информальное образование как составляющая непре-

рывного образования и в наибольшей степени связанная с потребностями и интересами са-

мого обучающегося. Это – самостоятельно выстраиваемое свободное время человека, ко-

торое он (по своему усмотрению и зачастую стихийно, повинуясь импульсу) тратит на про-

смотр фильмов, чтение книг, «блуждание» по просторам интернета, беседы с друзьями, 

собственное хобби и т.д. 

Создать целостную систему непрерывного образования, включающую не только 

школьное, но и дополнительное образование школьников, и их индивидуальное саморазви-
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тие, выстроив эту систему как пространство вариативных индивидуальных образовательных 

траекторий – магистральная задача реализации данной программы.  

 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Обеспечение индивидуальной траектории развития школьника через интеграцию 

формального, неформального и информального образования. 

ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ  

Индивидуальная траектория развития школьника может быть обеспечена в процессе 

моделирования пространства непрерывного образования через интеграцию формального, 

неформального и информального образования личности. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ – индивидуальная траектория развития школьника. 
 
Для реализации данной инновационной идеи необходимым является достижение 

следующих ЗАДАЧ: 

1. Интегрировать неформальное и информальное образование с образованием 

формальным, создав целостную модель непрерывного образования школьника. 

2. Разработать модель непрерывного образования школьника. 

3. Отработать механизмы индивидуализации образования школьника, такие как 

Индивидуальная образовательная программа и Индивидуальная образовательная тра-

ектория. 

4. Обобщить и представить опыт реализации системы непрерывного образова-

ния школьника на уровне региона. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

1. Культурно-исторический подход, разрабатываемый в трудах отечественных 

психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина и др., опи-

рается на принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка, рас-

сматривает зону ближайшего развития, которой отводится главенствующая роль в процессе 

обучения, актуализирует среду, как источник развития ребенка. 

2. Деятельностая парадигма образования, которая предлагает новое понимание 

основного результата образования – индивидуальный прогресс в развитии основных сфер 

личности. Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

В рамках деятельностной парадигмы развивается системно-деятельностный подход. 

3. Системно-деятельностный подход, который основывается на теоретических 

положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 

раскрывающих основные психологические закономерности процесса развивающего образо-

вания и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей воз-

растного развития детей и подростков. Данный подход определяет цель школьного обуче-

ния как умения учиться; инициирует переход изолированного от жизни изучения системы 

научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения учащимися жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-

предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образова-

ния и порождения смыслов. 

Системно-деятельностный подход актуализирует переход от стихийности учебной 

деятельности ученика к стратегии её целенаправленной организации и планомерного фор-

мирования; от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учеб-

ного сотрудничества в достижении целей обучения.  
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Целью системно-деятельностного подхода является воспитание личности ребенка 

как субъекта жизнедеятельности. 

4. Концепция формирования УУД, разработанная на основе системно-

деятельностного подхода А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Караба-

новой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова.  

Эта концепция призвана конкретизировать требования к результатам образования и 

является основой для планирования образовательного процесса и обеспечения преем-

ственности образования. 
 
К теоретическим основания разработки данной темы следует отнести также 

 социокультурные аспекты развития личности и теории о влиянии социальной сре-

ды на становление и развитие личности (В.Г. Бочарова, Л.П. Буева, А.В. Волохов, Б.З. 

Вульфов, М.А. Галагузова, Н.Ф. Голованова, А.Д. Жарков, Л.С. Жаркова, И.С. Кон, А.В. 

Мудрик, Л.Е. Никитина, М.М. Плоткин, М.И. Рожков, В.Д. Семенов, Е.И. Тихомирова, В.А. 

Фокин, Т.В.Христидис, В.М. Чижиков, Н.Н. Ярошенко, и др.); 

 теории социализации личности (К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский, П.Л. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Голованова, Н.М. Конжиев, Дж. Г. Мид, А.В. Мудрик, Т. 

Парсонс, Б.Д. Парыгин, Ж. Пиаже, Г. Салливан, Б. Скиннер, В.А. Сухомлинский, Г. Уол-

тер и др.). 

 

Рассматривая теоретико-методологические основания данной программы, необходи-

мо остановиться на ее КЛЮЧЕВЫХ КОНЦЕПТАХ. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Непрерывное образование – одна из прогрессивных идей XX-начала XXI в., впервые 

высказанная на конференции ЮНЕСКО в 1965 г. известным теоретиком непрерывного обра-

зования П. Ленграндом. С середины 1970-х гг. она нашла поддержку во всех странах, стала 

основным принципом образовательных реформ. 

Непрерывным является образование, всеохватывающее по полноте, индивидуализи-

рованное по времени, темпам и направленности, предоставляющее каждому право и воз-

можность реализации собственной программы его получения и пополнения в течение всей 

жизни. Для государства и общества непрерывное образование становится ведущей сферой 

социальной политики по обеспечению благоприятных условий для общего и профессио-

нального развития человека. 

“Непрерывное образование – процесс роста образовательного (общего и профессио-

нального) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой 

государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и 

общества” [17]. 

Трактовка непрерывного образования как образования на протяжения всей жизни 

предельно раздвигает границы этого понятия, понимая под непрерывным образованием об-

разование все людей, на всех этапах их развитие, обучение их абсолютно всему.  

Предельное расширение сферы образования соответствует парадигме информаци-

онного общества: любой активный поиск, получение, переработка и использование инфор-

мации может рассматриваться как образовательный процесс, процесс (само) обучения. 

Вместе с тем и пассивное получение информации может до определенной степени вклю-

чаться в процесс образования. 

Именно в условиях четвертой (цифровой) информационной революции стала воз-

можна реализация идеи непрерывного образования.  

Стремительное возрастание информации (с одной стороны) и ее же стремительное 

устаревание (с другой стороны) требует постоянного переобучения, непрерывного образо-

вания. Но для его осуществления необходимо развитие специальных способностей, ключе-
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вой из которых становится способность перерабатывать (добывать, интерпретировать) ин-

формацию.  

В настоящее время в отечественной литературе используется несколько различаю-

щихся между собой понятий непрерывного образования: 

1) Непрерывное образование как образование на протяжении всей жизни. 

2) Непрерывное образование как образование взрослых. 

3) Непрерывное образование как непрерывное профессиональное образование. 

Очевидно, что для школьников адекватным является только первое определение. 

Задача школы – направить обучающегося на путь непрерывного образования как образова-

ния на протяжении всей жизни, а на этапе обучения в школе – создать широкое образова-

тельное пространство и помочь школьнику выстроить индивидуальную траекторию личност-

ного развития в этом пространстве. 

Система непрерывного образования способствует решению трех основных задач: 

1) социализация личности; 

2) подготовка человека для включения его в систему современных общественных, 

профессиональных отношений; 

3) совершенствование человека с целью его своевременной адаптации к постоянно 

меняющимся условиям; 

4) определение и реализация жизненных целей и ценностей человека; 

5) развитие многомерной личности, формирование ее мировоззрения. 

В ситуации, когда образование становится непрерывным или рассматривается как 

таковое и охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека, управление 

этим процессом в той или иной форме предполагает определенное структурирование обра-

зования и форм его протекания. 

В зарубежной литературе, посвященной вопросам непрерывного образования обыч-

но используются понятия formal (формальное), nonformal (неформальный) и informal (ин-

формальный).  

Но “возможно вычленение институционализированных и неинституционализирован-

ных форм непрерывного образования, точнее — процесса получения образования. Институ-

ционализированные формы непрерывного образования — это те формы, которые осу-

ществляются в рамках действующих в обществе институтов: образовательных учреждений, 

различных зарегистрированных курсов и кружков, ассоциаций и союзов, публично объяв-

ленных образовательных программ и т.п.” [2]. Неинституционализированные формы образо-

вания связаны с пространством за пределами институтов образования.  

Вычленение формального, неформального и информального образования представ-

ляется наиболее целесообразным в силу своей развернутости.  

ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Формальное образование – иерархически структурированная, хронологически вы-

строенная «система образования» (ДОУ, школа, учреждения профессионального образова-

ния). Особенность организации такого образования – связь с учебными заведениями, вне 

которых это образование не существует. 

“Формальное образование представляет собой долгосрочную программу или кратко-

временный курс, по завершении которых у выпускника, успешно сдавшего итоговые экзаме-

ны, возникает совокупность законодательно установленных прав. В частности, право зани-

маться оплачиваемой трудовой деятельностью по профилю пройденного курса обучения, 

право занимать более высокую должность в служебной иерархии, право поступать в учеб-

ные заведения более высокого ранга. Основанием для предоставления названных прав 

служит диплом или иной сертификат единого, как правило, общегосударственного или меж-

дународного образца. Отсюда необходимая стандартизация учебных программ и их но-
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стрификация, обеспечивающая взаимозаменяемость работников одного и того же профиля 

и уровня квалификации” [15].  

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Одно из первых определений неформального образования принадлежит Ф. Кумбсу, 

М. Ахмеду. В Меморандуме непрерывного образования Европейского Союза дается следу-

ющее определение: “…неформальное образование – это процесс, обычно не сопровожда-

ющийся выдачей документа, происходящий в образовательных учреждениях или обще-

ственных организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с ре-

петитором или тренером” [10]. Международная стандартная классификация образования, 

опубликованная в 1997 г., определяет неформальное образование как “любое организован-

ное и обладающее преемственностью образовательное мероприятие, которое может прохо-

дить как в образовательном учреждении, так и за его пределами и охватывать лиц всех воз-

растов. Программы неформального образования необязательно выстраиваются в систему 

“лестницы” и могут иметь разную «продолжительность»” [9].  

Неформальное образование – любая организованная образовательная деятельность 

за пределами установленной формальной системы, в образовательных учреждениях или 

общественных организациях, клубах и кружках, индивидуальные занятия с репетитором или 

тренером, а также различные курсы, тренинги, короткие программы, потребность в которых 

возникает на любом этапе жизни человека [13, с.43-48]. Особенность организации – связь с 

общественными группами и другими организациями. 

Основной признак неформального образования – отсутствие единых, в той или иной 

мере стандартизированных требований к результатам учебной деятельности. “При этом мо-

гут наличествовать все другие признаки обучения – целесообразность, процедура зачисле-

ния, лекционно-семинарские занятия, система оценивания успешности, сертификат об окон-

чании с указанием содержания пройденного курса. Но сертификат в данной модели не дает 

права заниматься трудовой деятельностью на профессиональных началах или поступать в 

учебные заведения” [15]. 

Неформальное образование обычно сориентировано на пополнение знаний и умений 

в области любительских занятий и увлечений в какой-то области науки или искусства, со 

стремлением расширить культурный кругозор или приобрести знания и умения, необходи-

мые в быту, в сфере межличностных отношений, для компетентного участия в различных 

видах социальной деятельности. 

Благодаря развитой сети неформального образования, обеспечивается свобода по-

знавательной активности человека, расширение спектра его увлечений, обогащение духов-

ного мира в целом. Через учреждения неформального образования также приобретаются 

знания и умения, необходимые в сфере труда, но не относящиеся непосредственно к техно-

логическому содержанию профессиональной деятельности. Их совокупность иногда принято 

называть социально-экономическим образованием, поскольку имеется в виду экономиче-

ская, юридическая, политическая и иная учеба, расширяющая возможности участия челове-

ка в общественной жизни. Последний момент – расширение возможностей участия в жизни 

общества – и является самым ценным в неформальном образовании. Но, кроме того, не-

формальное образование помогает “адаптироваться к культурному, этническому и языково-

му разнообразию” [10].  

С.М. Климов отмечает, что, “функционируя вне границ формального образования и 

будучи свободным от жестких правил, регламентов и соглашений последнего, неформаль-

ное образование ориентируется на конкретные образовательные запросы” [4, с.57]. 
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Необходимым условием для возникновения и развития процесса неформального об-

разования является выбор участника как проявление истинного интереса к той или иной 

проблеме или предмету познания. Задача неформального образования: “служить субъектам 

обучения” [11, с.158].  
“Методы обучения здесь носят новаторский характер, а цели ставятся практические и 

насущные, соответствующие индивидуальным учебным потребностям и первоочередным 

задачам национального развития. Неформальное образование пользуется большой свобо-

дой в отношении содержания, методов и форм обучения. Выбирается оно, как правило, без 

координации с уже существующими программами, в результате представляет собой не свя-

занную систему, а скорее огромную мозаику” [3]. 

Очевидно, что неформальное образование является наиболее гибким, разнообраз-

ным по форме и многоаспектным звеном системы непрерывного образования. Оно в 

наибольшей мере способно удовлетворить образовательные потребности разных групп 

населения, не всегда прямо связанные с их профессиональным ростом; отличается нетра-

диционным подходом к организации учебно-познавательной деятельности, тесной связью с 

производственной и социокультурной средой, всемерным стимулированием самообразова-

ния, самовоспитания и саморазвития человека, независимо от его профессии, возраста, ме-

ста жительства, но обязательно с учетом его образовательных потребностей и интересов. 

Неформальное образование – глубоко личностно мотивированное образование. 

Наличие мотивов и познавательного интереса у обучающихся открывает широкие возмож-

ности для развития этого образования. 

ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Информальное образование – образование внесистемное, т.е. за пределами систе-

мы образования: общение с друзьями, просмотр фильмов, чтение книг, участие в исследо-

вательской работе, посещение музеев, выставок, театров, поездки по стране и за рубеж. 

Особенности организации такого образования – связано со всем, что находится за предела-

ми учебных заведений, общественных групп и организаций (за пределами кружков, клубов, 

секций и т.д.). 

Как и в неформальном образовании, выбор участника как проявление истинного ин-

тереса к той или иной проблеме или предмету познания является необходимым условием 

возникновения и развития процесса информального образования. 

В его реализации (побуждению к нему) очень важна атмосфера семьи, взаимоотно-

шение её членов, увлечение родителей, их круг общения – всё это является примером и 

стимулом к самосовершенствованию. Именно семья, а потом уже учитель дают старт ин-

формальному образованию ребенка.  

Информальное образование предполагает и предоставляет возможность профильно-

го и профессионального самоопределения. 

Однако ребенок реализует то или иное направление своего образования не всегда 

сообразно с будущей траекторией профессионального образования. Зачастую он руковод-

ствуется случайно возникшим интересом. Поэтому в определении информального образо-

вания присутствует такая его характеристика как спонтанность. 
 
Следует заметить, что неформальное и информальное образование наиболее полно 

реализует идею непрерывного образования в течение жизни. Такое образование ориенти-

ровано на конкретные образовательные запросы и потребности, характеризуется высоким 

уровнем личностной активности и внутренней ответственности обучающихся, отличается 

добровольностью и наличием высокого личностного смысла, мотивированностью обучения, 
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характеризуется мобильностью и гибкостью в организации и методах обучения, демокра-

тизмом отношений между участниками образовательного процесса, способностью развить 

качеств личности, позволяющие самореализоваться, успешно социализироваться. Это под 

силу в большей мере именно неформальному и информальному образованию. 

Отличия неформального и информального образования от формального заключают-

ся в обучении с наибольшим учетом потребностей, большей связи с практикой, в реализа-

ции гибких программ, расписания и выборе места проведения. 

 

Функционирование непрерывного образования должно основываться на ПРИНЦИ-

ПАХ гуманизма, демократизма, мобильности, опережения, открытости, непрерывности. 

Принцип гуманизма – обращенность образования к человеку, свобода выбора форм, 

сроков, видов обучения, возможность повышения квалификации, самообразования. Он реа-

лизуется через создание благоприятных условий для развития творческой индивидуально-

сти личности. Этот принцип отвергает насилие, национальную и расовую исключительность, 

равнодушие к окружающим. 

Принцип демократизма – доступность образования благодаря многообразию форм 

обучения.  

Принцип мобильности выражается в многообразии средств, способов, организацион-

ных форм системы непрерывного образования. Он ориентируется на использование разных 

методических систем и технологий, позволяющих "учиться меньше, но чаще", продуктивнее. 

Принцип опережения требует быстрого и гибкого развития, перестройки учебных за-

ведений по отношению к нуждам общественной практики и потребностям обучающихся. Он 

ориентирует на широкое и активное применение новых форм, методов, средств обучения. 

Принцип открытости подразумевает открытость учебного заведения к социуму и сво-

им партнерам, создание широкого (на основе сотрудничества с другими учреждениями и ор-

ганизациями) пространства для выстраивания каждым обучающимся собственной траекто-

рии личностного развития. 

Принцип непрерывности образования является систематизирующим. Образование 

должно быть направлено в будущее, прежний девиз "Знания на всю жизнь" уступает место 

новому — "Знания через всю жизнь". 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

Непрерывное образование — это целостный процесс, обеспечивающий поступатель-

ное развитие потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный систе-

мой государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям лично-

сти и общества. 

Формальное образование – иерархически структурированная, хронологически вы-

строенная «система образования», связанная с учебными заведениями, вне которых это 

образование не существует.  

Неформальное образование – любая организованная образовательная деятельность 

за пределами установленной формальной системы, в образовательных учреждениях или 

общественных организациях, клубах и кружках, индивидуальные занятия с репетитором или 

тренером, а также различные курсы, тренинги, короткие программы, потребность в которых 

возникает на любом этапе жизни человека  

Информальное образование – образование внесистемное, т.е. за пределами системы 

образования. 

Индивидуальная образовательная траектория – персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании. 
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Личностный потенциал ученика – совокупность его способностей: познавательных, 

творческих, коммуникативных. 

Самоактуализа ция – стремление человека к наиболее полному выявлению и разви-

тию своих личностных возможностей. Подлинная самоактуализация предполагает наличие 

благоприятных социально-исторических условий. 

Развитие личности представляет собой единый биосоциальный процесс, в котором 

происходят не только количественные изменения, но и качественные преобразования. Эта 

сложность обусловливается противоречивостью процесса развития [14]. Развитие личности – 

системное качество индивида в результате его социализации.  

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – персональный путь реализации 

личностного потенциала (совокупность способностей) каждого ученика в образовании. Под ин-

дивидуальной образовательной траекторией понимается содержание образования и уровни его 

освоения, в соответствии с государственным образовательным стандартом и запросом ученика 

для достижения личностно значимых образовательных результатов. 

 

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Модель может быть представлена в виде схемы (см. рис.1) 

Рис.1. 

 
Работа школы, таким образом, выстраивается по нескольким направлениям: 

1) Моделирование системы непрерывного образования (включая потенциал формального, 

неформального и информального образования), направленной как на общее развитие, 

так и на профессиональную перспективу и на достижение образовательных результатов; 

2) Моделирование индивидуальной траектории непрерывного образования личности; 
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3) Мониторинг  

 развития личности школьника (наличие осознанной мотивации к непрерывному образо-

ванию, удовлетворенность возможностями получения образования; активность; субъ-

ектность; отношение к другим; сформированность мировоззрения; полнота интересов и 

потребностей; самостоятельность; интеллект; духовность; настойчивость; работоспо-

собность; самоактуализация личности); 

 удовлетворенности непрерывным образованием (как процессом и результатом);  

 результатов непрерывного образования по трем основным направлениям: 

 образовательные результаты; 

 профессиональные компетенции; 

 общее развитие. 

Формой непрерывного образования является индивидуальная образовательная тра-

ектория, выстраиваемая в пространстве школьного образования (включая актуализацию 

воспитательной работы в данном направлении), системы внеурочной деятельности, систе-

мы дополнительного образования, пространства индивидуально выстроенного свободного 

времяпрепровождения и т.д.  

В основе индивидуальной образовательной траектории находится представление че-

ловека о собственном желаемом будущем (образ цели), его мотивация и интересы, его воз-

можности и потребности. Реализация индивидуальной образовательной траектории вклю-

чает этапы (стадии) изучения качеств школьника, диагностики возможностей и способностей 

его, консультирования и проектирования его индивидуальной образовательной траектории, 

затем стадию его выбора, осознания и осуществления траектории и, по окончанию школы, 

подведение итогов в форме его социализации и самореализации. Схематично индивиду-

альная образовательная траектория может быть представлена на рисунках 2 и 3. 

Рис. 2 
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Рис.3 

 
 

Индивидуальная образовательная траектория осуществляется в форме индивидуального 

учебного плана, индивидуальной образовательной программы, индивидуального образова-

тельного маршрута. 

Рис.4 
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Анализируя наполнение непрерывного образования в образовательном пространстве 

существования МБОУ СОШ №1 г.Петушки, следует заметить  

1) возможности для информального образования, которые открываются в связи с 

близостью расположения города к Москве (театры, музеи, выставки…); 

2) разветвленную систему неформального образования, существующую в школе (см. 

рис. 5). Выбор деятельности здесь достаточно обширен и включает такие направления, как 

биология, экология, физика, химия, математика, икт, литература, журналистика, история, 

гражданственность, история школы, ЗОЖ, физкультура, хор, театр, бисероплетение др.  

Рис. 5 

 

Однако при всем многообразии видов деятельности и направлений образования, 

очевидно, что этот спектр является явно недостаточным для реализации неформального 

образования современного школьника. К числу дефицитных относятся такие направления 

как иностранный язык, коммуникация (развитие коммуникативной компетенции современной 

человека), профессиональная ориентация, психология (психология современного человека, 

тренинги по преодолению затруднений, конфликт, по компенсации кризисов современного 

подростка) и др. 

Очевидно также, что самым неизведанным (бесконтрольным и неорганизованным, 

неуправляемым) остается пространство информального образования, моделировать кото-

рое предстоит в рамках реализации данной Программы.  

Следует заметить, что в городе Петушки существуют определенные возможности для 

реализации информального образования (районный дом культуры, Детская школа искусств, 

Детский литературно-эстетический центр), однако они явно недостаточны и нуждаются в 

развитии и подкреплении самостоятельной направляемой работой школьника над собой, 

включая использование широких возможностей пространства Интернета.  



16 
 
 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(интегративно взаимосвязанные структурные компоненты) 

Задачам инновационной деятельности соответствует структурно-функциональная мо-

дель формирования пространства непрерывного образования. Построение данной модели 

предполагает выделение элементов этой системы с учетом их полноты и достаточности, а 

также установление структурообразующих взаимосвязей между ними. Модель включает че-

тыре взаимосвязанных структурных компонента: организационно-управленческий, аналити-

ческий, содержательный результативно-оценочный.  

№ КОМПО-

НЕНТ 

ОСНОВНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 
СУЩНОСТЬ КОМПОНЕНТА 

1 ОРГАНИ-

ЗАЦИОН-

НО-

УПРАВ-

ЛЕНЧЕ-

СКИЙ 

КОМПО-

НЕНТ 

1. Разработка 

нормативно-

установочных до-

кументов. 

2. Создание вре-

менных творче-

ских (исследова-

тельских) коллек-

тивов. 

Временные коллективы (в качестве помощи психологу, 

работающему на полставки) разрабатывают показате-

ли и критерии достижимости планируемого результата 

и осуществляют отбор и апробацию мониторинговых 

процедур, необходимых для отслеживания результа-

тов инновационной деятельности, а также диагностики 

возможностей и способностей школьников, на основе 

которых выстраивается индивидуальная образова-

тельная траектория каждого обучающегося. 

2 АНАЛИ-

ТИЧЕ-

СКИЙ 

КОМПО-

НЕНТ 

1. Моделирование 

механизмов реа-

лизации ИОТ. 

2. Моделирование 

системы непре-

рывного образо-

вания. 

3. Анализ воз-

можностей и де-

фицитов. 

Временные коллективы моделируют пространство не-

прерывного образования и механизмы реализации ин-

дивидуально образовательной траектории, анализи-

руют возможности образовательного пространства, в 

т.ч. неформального и информального, в т.ч. изучают 

имеющиеся дефициты (исходя из предварительной 

диагностики индивидуального потенциала школьни-

ков).  

3 СОДЕР-

ЖАТЕЛЬ-

НЫЙ 

КОМПО-

НЕНТ 

1. Разработка не-

обходимых про-

грамм. 

2. Отбор техноло-

гий и форм работ. 

3. Внедрение ин-

струментов фор-

мирующего оце-

нивания. 

Временные коллективы разрабатывают интегрирован-

ные образовательные программы, программы вне-

урочной деятельности, программы воспитательной 

работы, программы доп. образования школьников 

(включая метапредметный курсы, связанные с само-

познанием и целеполаганием), программы родитель-

ского всеобуча, обеспечивающие реализацию иннова-

ционной деятельности образовательной организации;  

анализируют и внедряют педагогические технологии и 

формы работы, позволяющих наилучшим образом до-

биться поставленных задач, изучают и внедряют ин-

струменты формирующего оценивания. 

4 РЕЗУЛЬ-

ТАТИВНО-

ОЦЕНОЧ-

НЫЙ 

КОМПО-

НЕНТ 

Мониторинг Подбор диагностических процедур для мониторинга 

процесса и результата формирования пространства 

непрерывного образования (на основе имеющихся 

критериев и показателей) и анализ получаемых (полу-

ченных) результатов. 
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ЭТАПЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  

ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки РЕАЛИЗАЦИИ Программа инновационной деятельности: 2017-2021 гг. (пять лет). 

Организация инновационной деятельности предполагает прохождение пяти этапов: 

I этап – 2017 календарный год – организационный этап; 

II этап – 2018 календарный год – аналитико-проектировочный; 

III этап – 2019-2020 календарные года – внедренческий этап (этап практической реа-

лизации модели); 

IV этап – 2021 календарный год – завершающий (обобщающий) этап. 

НАПРАВЛЕ-
НИЕ ин-

нов.деятель-
ности 

МЕРОПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ  
СРОК 

ИСПОЛНИ-

ТЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 2017 календарный год 

Обеспечение 

нормативно-

правовой базы 

инновационной 

деятельности 

Разработка и представление Программы инноваци-

онной деятельности на Совете по инновационной 

работе департамента образования администрации 

Владимирской области. 

2017 

Грачева 

Т.Л. 

Экспертиза Программы инновационной деятель-

ности  

2017 Хубиева 

Л.Р. 

Оформление плана реализации Программы инно-

вационной деятельности в рамках Плана работы 

школы на 2016-2017 учебный год и далее все по-

следующие года ежегодно на всех этапах иннова-

ционной деятельности. 

2017 Хубиева 

Л.Р. 

Кадровое 

обеспечение. 

Анализ затруд-

нений учите-

лей, руководи-

телей управ-

ленческих зве-

ньев 

Диагностика уровня сформированности представ-

лений пед.коллектива о непрерывном образовании 

и его составляющий, а также о возможностях реа-

лизации индивидуальной образовательной траек-

тории (ИОТ). Выявление проблем и противоречий, 

нуждающихся в разрешении с помощью инноваци-

онной деятельности.  

2017 Михнеевич 

М.В. 

Подготовка и проведение педагогического совета 

по осмыслению Программы инновационной дея-

тельности и коррекции плана работы.  

2017 Хубиева 

Л.Р. 

Повышение общетеоретического уровня педагогов 

по теме инновационной деятельности. Изучение 

имеющегося опыта в стране и мире в выбранном 

направлении. 

2017 Хубиева 

Л.Р. 

Стартовый мо-

ниторинг 

школьников по 

проблеме ин-

новационной 

деятельности 

Разработка программы мониторинга системы не-

прерывного образования школьника (как процесса 

и как результата): подбор критериев и показате-

лей, подбор диагностических процедур. 

2017 Михнеевич 

М.В., Ху-

биева Л.Р. 

Создание банка диагностик определения уровня и 

качества системы непрерывного образования и 

степени реализации ИОТ. 

2017 

 

Проведение стартового мониторинга школьников 

по проблеме инновационной деятельности в 5-ых, 

8-ых и 10-ых классах. 

2017 Михнеевич 

М.В. 
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Анализ состоя-

ния УВП 

Анализ внеурочной деятельности школы (включая 

Программы доп.образования и систему воспита-

тельной работы) в контексте выбранной темы. Вы-

явление точек роста и потенциала коллектива. 

2017 Михнеевич 

М.В., Ху-

биева Л.Р., 

Рук-ли МО 

Анализ возможностей социального пространства 

для реализации траекторий неформального и ин-

формального образования. Выявление точек роста 

и потенциала социального пространства. 

2017 

Хубиева 

Л.Р. 

Управленче-

ская деятель-

ность 

Рассмотрение и утверждение Программы иннова-

ционной деятельности на заседании совета шко-

лы. 

2017 Грачева 

Т.Л., Хуби-

ева Л.Р. 

Создание организационных, информационных, 

кадровых и материально-технических условий для 

инновационной деятельности. 

2017 Грачева 

Т.Л. 

Контроль и анализ исполнения решений по ходу 

подготовительного этапа инновационной деятель-

ности  

2017 Хубиева 

Л.Р. 

Отчётность по управленческой вертикали о ходе 

подготовительного этапа инновационной деятель-

ности 

2017 Грачева 

Т.Л., Хуби-

ева Л.Р.  

ФОРМА 

ПРЕДЪЯВЛЕ-

НИЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТА 

1. Утвержденная и проэкспертированная Программа инновационной де-

ятельности; 

2. Скорректированный план работы школы на период инновационной 

деятельности; 

3. Анализ диагностических материалов по готовности коллектива рабо-

тать по данной проблеме; 

4. Программа мониторинга по теме инновационной деятельности (пакет 

диагностических материалов); 

5. Аналитическая справка по итогам стартового мониторинга школьни-

ков; 

6. Аналитическая справка по итогам первого года инновационной дея-

тельности. 
   

АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 2018 календарный год 

Кадровое 

обеспечение 

Организация деятельности постоянно действую-

щего научно-методического семинара по теме ин-

новационной деятельности. 

2018 
Хубиева 

Л.Р. 

Проведение семинаров с методическими объеди-

нениями школы по выявлению перспектив работы 

по выбранному направлению. Составления планов 

работы. 

2018 Хубиева 

Л.Р. 

Освоение инструментов формирующего оценива-

ния, как инструмент реализации ИОТ. 

2019 Хубиева 

Л.Р. 

Анализ состоя-

ния УВП 

Анализ имеющихся ресурсов и поиск оптимальных 

вариантов реализации идеи инновационной дея-

тельности на практике. 

2018 Хубиева 
Л.Р. 

Обсуждение с коллективом школы и коррекция 

модели выпускника школы (в том числе на разных 

этапах школьного образования) с учетом аспектов 

2018 Михнеевич 

М.В. 
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реализации непрерывного образования и ИОТ. 

Анализ и отбор педагогических технологий и форм 

работы, наиболее результативных для достижения 

поставленных целей. 

2018 Хубиева 
Л.Р. 

Проектирова-

ние новых 

практик 

Выявление и изучения опыта работы образова-

тельных учреждений, осуществляющих работу по 

данной проблеме.  

2018 Михнеевич 

М.В., Ху-

биева Л.Р. 

Проектирование модели непрерывного образова-

ния в контексте конкретной социокультурной сре-

ды образовательного учреждения. 

2018 Михнеевич 

М.В., Ху-

биева Л.Р. 

Моделирование механизмов реализации ИОТ 

школьников. 

2018 Михнеевич 

М.В., Ху-

биева Л.Р. 

Разработка и моделирование системы непрерыв-

ного образования. 

2018 Хубиева 

Л.Р., Мих-

неевич 

М.В. 

Коррекция содержания образовательной програм-

мы в части миссии школы, а также целевых про-

грамм, существующих в школе как приложения к 

Программе воспитательной деятельности. 

2018 Михнеевич 

М.В. 

Разработка программ спецкурсов для школьников 

по организации самостоятельной работы и целе-

полаганию в системе непрерывного образования. 

2018 Педкол-

лектив 

Разработка 

нормативно-

правовой и ме-

тодической ба-

зы 

Разработка и экспертиза программы психолого-

педагогической подготовки родителей обучающих-

ся по реализации непрерывного образования раз-

ных возрастных этапов.  

2018 

Хубиева 

Л.Р. 

Разработка и экспертиза новых программ ДО для 

учащихся разных возрастов, направленных на 

формирование системы непрерывного образова-

ния учащихся. 

2018 

 

Разработка программы воспитательной работы 

школы (и классного руководителя), соответствую-

щей задачам инновационной деятельности. 

2018 Михнеевич 

М.В. 

Разработка матрицы непрерывного образования 

школьника. 

2018 Хубиева 

Л.Р. 

Управленче-

ская деятель-

ность 

Проектирование модели школьного  и социокуль-

турного пространства формирования непрерывно-

го образования 

2018 
Хубиева 

Л.Р. 

Отработка управленческих механизмов реализа-

ции системы ИОТ. 

2018 Грачева 

Т.Л. 

Контроль и анализ исполнения решений по ходу 

подготовительного этапа инновационной деятель-

ности  

2018 Хубиева 

Л.Р. 

Отчётность по управленческой вертикали о ходе 

подготовительного этапа инновационной деятель-

ности 

2018 Хубиева 

Л.Р., Гра-

чева Т.Л. 

ФОРМА 1. Модель непрерывного образования школьника; 
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ПРЕДЪЯВЛЕ-

НИЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТА 

2. Модель реализации ИОТ, как формы осуществления непрерывного 

образования; 

3. Миссия школы (скорректированная в условиях реализации инноваци-

онной деятельности); 

4. Модель выпускника школы; 

5. Психолого-педагогические и методические рекомендации по форми-

рованию системы непрерывного образования; 

6. Скорректированная программа воспитательной деятельности школы; 

7. Скорректированные целевые программы (приложения к программе 

воспитательной деятельности); 

8. Программы психолого-педагогической подготовки родителей обуча-

ющихся по теме инновационной деятельности школы; 

9. Программа спецкурсов для школьников; 

10. Программы внеурочной деятельности и доп.образования, осуществ-

ляющегося в рамках школы; 

11. Матрица непрерывного образования школьника; 

12. Аналитическая справка о готовности к следующему этапу инноваци-

онной деятельности; 

13. Программа реализации модели на следующий учебный год. 
   

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЭТАП (этап практической реализации модели)  

2019-2020 календарные года 

Нормативно-

правовое и ме-

тодическое 

обеспечение 

Анализ результатов мониторинга педагогической 

деятельности учителей в рамках инновационной 

деятельности. 

2019-

2020  

Хубиева 

Л.Р., Мих-

неевич 

М.В. 

Кадровое 

обеспечение 

Деятельность постоянно действующего семинара 

по теме инновационной деятельности. 

2019-

2020 

Хубиева 

Л.Р. 

Самоанализ педагогической деятельности о про-

межуточных результатах инновационной деятель-

ности. 

2019-

2020 

Педколлек

тив 

Психолого-

педагогическое

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Диагностика результатов проводимой работы 

(промежуточный мониторинг в 5-ых, 8-ых, 10-ых 

классах). 

2019  

Консультативная помощь в работе с учителями и 

классными руководителями. 

Помощь в реализации программ психолого-

педагогической подготовки родителей в рамках 

социального партнёрства семьи и школы. 

2019-

2020  

 

Внедрение но-

вых практик 

Реализация системы непрерывного образования 

(содержания образовательной программы в части 

миссии школы, а также целевых программ, разра-

ботанных в школе как приложения к Программе 

воспитательной деятельности, а также матриц не-

прерывного образования в форме ИОТ). 

2019-

2020 

Хубиева 

Л.Р., Мих-

неевич 

М.В. 

Реализация программ психолого-педагогической 

подготовки родителей обучающихся по формиро-

ванию и реализации системы непрерывного обра-

2019-

2020  
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зования и ИОТ. 

Реализация программы воспитательной работы 

школы (и классного руководителя), соответствую-

щей задачам инновационной деятельности. 

2019-

2020 
 

Реализация программ спецкурсов для школьников, 

расширяющих систему непрерывного образова-

ния. 

2019-

2020 

Пед.коллек

тив  

Управленче-

ская деятель-

ность 

Актуализация потенциала социокультурной среды 

города в целях расширения возможностей непре-

рывного образования школьников. 

2016-

2017 
Грачева 

Т.Л. 

Создание нормативно-правовых, кадровых, науч-

но-методических и материально-технических 

условий для реализации всех программ, направ-

ленных на формирование и реализацию системы 

непрерывного образования. 

2016-

2017 Грачева 

Т.Л., Хуби-

ева Л.Р. 

Отчёты о промежуточных итогах внедренческого 

этапа инновационной деятельности школы  

2017 Хубиева 

Л.Р. 

Планирование и коррекция инновационной дея-

тельности исходя из анализа промежуточных эта-

пов 

2017 Хубиева 
Л.Р., Мих-

неевич 
М.В. 

ФОРМА 

ПРЕДЪЯВЛЕ-

НИЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТА 

1. Аналитическая справка о результатах педагогической деятельности 

учителей в рамках текущего этапа инновационной деятельности; 

2. Отчет о деятельности школы педагогического мастерства; 

3. Самоанализ педагогической деятельности учителей – участников ин-

новационной деятельности; 

4. Анализ промежуточного мониторинга функционирования системы не-

прерывного образования в форме ИОТ; 

5. Аналитическая справка по итогам третьего года работы. 
 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ (ОБОБЩАЮЩИЙ) ЭТАП (этап анализа, прогнозирования и развития): 

2021 календарный год 

Нормативно-

правовое обес-

печение 

Отчёт об итогах инновационной деятельности. 

2021 Хубиева 

Л.Р., Мих-

неевич 

М.В. 

Обобщение 

новых практик 

Сбор, регистрация (измерения, описание, оценки, 

анализ) всех конечных показателей реализации 

системы непрерывного образования и ИОТ. 

2021 Хубиева 

Л.Р., Мих-

неевич 

М.В. 

Разработка методических рекомендаций для рас-

пространения (внедрения) наработанного в ходе 

инновационной деятельности опыта. 

2021 Хубиева 

Л.Р., Мих-

неевич 

М.В. 

Обобщение опыта работы учителей, классных ру-

ководителей по реализации Программы инноваци-

онной деятельности в формах мастер-классов, 

творческих отчётов, буклетов, информационных 

образовательных ресурсов и т.д. 

2021 Педкол-

лектив, Ху-

биева Л.Р. 
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Анализ и распространение накопленного опыта 

через публикации и выступления на конференциях 

и форумах различного уровня. 

2021 Хубиева 

Л.Р., Мих-

неевич 

М.В. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Мониторинг итоговых результатов функциониро-

вания системы непрерывного образования в фор-

ме ИОТ. 

2021 

 

Управленче-

ская деятель-

ность 

Отчётность по управленческой вертикали о ходе и 

результатах инновационной деятельности 

2021 Грачева 

Т.Л., Хуби-

ева Л.Р. 

Итоговый педсовет (отчёт о результатах иннова-

ционной деятельности) 

2021 Хубиева 

Л.Р. 

ФОРМА 

ПРЕДЪЯВЛЕ-

НИЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТА 

1. Отчёт об итогах инновационной деятельности; 

2. Самоанализ и обобщенный опыт работы педагогов – участников ин-

новационной деятельности; 

3. Методические рекомендации по распространению  наработанного в 

ходе инновационной деятельности опыта; 

4. Публикации, выступления на конференциях. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Основные ожидаемые результаты: 

1. Система неформального и информального образования школьников. 

2. Интеграция формального, неформального и информального образования в индивиду-

альной траектории развития школьника (индивидуализация процесса обучения). 

3. Действующая модель непрерывного образования школьника, что в перспективе будет 

способствовать его социализации.  

Достижение этих результатов позволит добиться развития школьников, показателем 

чему является: 

1) Положительная динамика развития качества обучающегося. 

2) Достижения непрерывного образования в форме: 

 образовательных результатов; 
 повышения (пред) профессиональных компетенций; 
 общего развития. 
 

1). КАЧЕСТВО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

УРОВНИ 
СФОР-

МИРОВАН-
НОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

1 – отсут-
ствие данно-
го качества; 

2 – ситуатив-
ность выра-
женности 
данного каче-
ства; 

3 – устойчи-
вость выра-
женности 
данного каче-
ства. 

1) Самоактуализация 
личности 

Диагностика самоактуализации личности (методи-
ка А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина [СА-
МОАЛ]) 

2) Субъектность Экспресс-диагностика субъектности личности 
(МЭДОС – 2) Р. В. Овчаровой 

3) Наличие осознанной 
мотивации к непре-
рывному образова-
нию 

Методика исследования мотивационной сферы 
(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 клас-
сов). 
Шкала выраженности учебно-познавательного ин-
тереса (по Г.Ю.Ксензовой). 
Опросник школьной мотивации Н.Г.Лускановой. 
Опросник мотивации (А.Г.Асмолов). 

4) Активность Диагностика уровня познавательной активности 
обучающихся по Г.И. Щукиной, Т.И. Шамовой; 
Диагностика уровня творческой активности уча-
щихся. (методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, 
Б. С. Алишева, Л. А. Воловича). 

5) Интеллект Групповой интеллектуальный тест (ГИТ)  
Изучение направленности на приобретение зна-
ний (Е. Ильин). 
Школьный тест умственного развития (ШТУР). 
Шкала выраженности учебно-познавательного ин-
тереса (по Г.Ю.Ксензовой). 

6) Духовность «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуслав-
ской); 
Диагностика состояния духовно-нравственных ка-
честв личности учащихся Н.С.Маляковой. 

7) Память Диагностика слуховой памяти по методике «10 
слов» предложена А.Р.Лурия; 
Диагностика зрительной памяти по методике Д. 
Векслера… 

8) Дисциплинирован-
ность 

Педагогическое наблюдение 

9) Настойчивость Педагогическое наблюдение 
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10) Работоспособность Педагогическое наблюдение, анкетирование, ин-
струменты формирующего оценивания. 

11) Отношение к другим Методика экспресс-диагностики эмпатии 

(И.М.Юсупов) 

12) Сформированность 
мировоззрения 

Диагностика на основе работы с текстом (КИМ). 

13) Полнота интересов 
и потребностей 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, ин-

струменты формирующего оценивания. 

 

2). СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ 

УРОВНИ СФОР-
МИРОВАННОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Отсутствие-
ситуативность-устойчивая 
выраженность 

Удовлетворенность возможностями 
получения образования Анкетирование 

1. Уровень – отсутствие 

интереса, 

2. Уровень – интерес 

(увлечение), 

3. Уровень – целесооб-

разность (нацеленность 

на перспективу). 

Достижения непрерывного образова-

ния в форме образовательных ре-

зультатов; 

Стандартизированные и 

нестандартизированные 

инструменты оценива-

ния, включая инстру-

менты формирующего 

оценивания. 

Достижения непрерывного образова-

ния в форме повышения (пред) про-

фессиональных компетенций; 

Достижения непрерывного образова-

ния в форме общего развития. 

 

РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ УСТРАНЕНИЕ ИЛИ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РИСКА 

1.  Дополнительная нагрузка на ад-

министративно-управленческий 

аппарат 

Коррекция содержания функциональных обязан-

ностей административно-управленческого аппа-

рата 

2.  Отсутствие дополнительного фи-

нансирования на инновационной 

деятельности 

Стимулирование заработной платы в соответ-

ствии с Положением стимулирующей части фон-

да оплаты труда работников школы (Приложе-

ние к Уставу МБОУ СОШ №1 №____) 

3.  Дополнительная нагрузка педаго-

гов и психолого-методические 

трудности в освоении содержания 

и технологии инновационной ра-

боты по теме инновационной дея-

тельности 

Стимулирование заработной платы и создание  

ситуации успеха в профессиональном росте. 

4.  Многокомпонентная и многоас-

пектная работа, включающая как 

моделирование социокультурного 

пространства, так и разработку 

системы непрерывного образова-

ния, внедрение механизмов реа-

лизации ИОТ, а также мониторинг 

полученного результата.  

Разработка детального плана работы по каждо-

му году работы. 

Создание ВНИКов для решения конкретной про-

блемы. 

5.  Необходимость временных затрат 

(и трудозатрат) на мониторинго-

Четкое планирование работы, исключающее 

дублирование измерений. 
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вые измерения.  

6.  Недопонимание значимости ра-

боты в данном направлении, пре-

вращение диагностических изме-

рений в самоцель (для отчета, 

аттестации и др.) вне привязки к 

конкретным изменениям содер-

жания и форм организации УВП. 

Разъяснительная и просветительская работа, 

повышение квалификации педагогов школы. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ред. от 03.07.2016). 

2.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 295. 

3.  Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная Правительством РФ распоряжением от 29.12.2014 N 2765-р. 

4.  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденная 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761. 

5.  Федеральный государственный стандарт общего образования  второго поколения (2009 г.). 

6.  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции раз-

вития дополнительного образования детей». 

7.  «Государственная программа Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 

2020 годы», утвержденная Постановлением Губернатора Владимирской обл. от 04.02.2014 

N 59 (ред. от 15.07.2016). 

8.  Образовательная программа МБОУ СОШ №1 г. Петушки, включая  

 Миссию школы  

 Модель выпускника 

 Программу воспитательной деятельности 

9.  Программа духовно-нравственного развития и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 1 

г. Петушки. Подпрограмы к ней: 

 "Я – гражданин России" – программа гражданско-правового воспитания во 

внеурочной деятельности; 

 "Твои права" – программа факультативного курса правового воспитания; 

 Программа краеведческого музея "Школьные страницы"; 

 Программа биолого-экологического музея "Мир природы"; 

 Программа формирования культуры здорового образа жизни"; 

 Программа социальной направленности "Юные корреспонденты". 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ 

1 Организация научно-методической поддержки по содержанию работы по формированию 

системы непрерывного образования в форме ИОТ через систему повышения квалификации 

педагогических работников в школе, городе, регионе и РФ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1 Использование стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы для стиму-

лирования инновационной деятельности педколлектива в соответствии с Положением 

(Приложение к Уставу МБОУ СОШ №1 № ____) 

2 Совершенствование материально-технической базы школы по применению современных  

образовательных технологий 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

1. Директор: 

 создает материальные, управленческие и психологические условия для 

проведения инновационной деятельности; 

 участвует в разработке программы инновационной деятельности; 

 регулярно анализирует ход инновационной деятельности, выявляет его 

"критические точки"; 

 организует контроль за реализацией программы инновационной деятельности; 

 несет ответственность за реализацию программы инновационной деятельности; 

 подбирает кадры, организует подготовку и переподготовку педагогического 

персонала, производит набор заместителей, распределяет их функциональные 

обязанности; 

 представляет школу в отношениях с государственными и другими учреждениями 

и организациями; 

 налаживает связи с предприятиями, учреждениями, общественными и другими 

организациями. 

 организует работу по развитию материальной базы школы и модернизации 

предметно-пространственной среды. 

2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

 отвечают за организацию учебно-воспитательного процесса, за корректировку и 

выполнение учебных программ, за качество преподавания и уровень знаний учащихся; 

 планируют и организуют учебно-воспитательный процесс, контролируют его ход и 

результаты, обеспечивает качественную и эффективную работу; 

 осуществляют методическую помощь в организации и координации работы 

методических объединений; 

 инструктируют педагогов, оказывают им педагогическую помощь; 

 оказывают методической помощи участникам инновационной деятельности; 

 непосредственно организуют методическую работу в школе; 

 участвуют в анализе учебно-воспитательного процесса; 

 руководят работой с родителями учащихся, осуществляют руководство педагоги-

ческим всеобучем для родителей; 

 обобщают результаты инновационной деятельности. 

З. Учителя – участники инновационной деятельности: 

 участвуют в семинарах; 

 корректируют рабочие программы, разрабатывают программы внеурочной де-

ятельности (включая доп.образование) по теме инновационной деятельности; 

 проводят работу с родителями (всеобуч) по теме инновационной работы; 

 в качестве классных руководителей разрабатывают и реализуют программы 

воспитательной работы в классах; 

 используют современные педагогические технологии, формы и приемы работы 

с учащимися, позволяющие достичь поставленных в программе инновационной деятельно-

сти задач; 

 обеспечивают бесперебойность и последовательность осуществление про-

граммы инновационной деятельности. 

4. Психолог 

Осуществляет подбор методик для диагностик исследуемых показателей. 

Проводит диагностические процедуры и анализирует полученные результаты. 
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5. Научный руководитель: обеспечивает научную базу инновационной деятельно-

сти, оказывает организаторам и участникам инновационной деятельности практическую по-

мощь в осуществлении инновационной деятельности, в анализе, систематизации и научной 

интерпретации её результатов 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА (СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ) 

Общая информация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №1 города Петушки существует с 1897 года, а как средняя общеобразова-

тельная школа с 1940 года.  

В школе обучаются 581 учащихся (2016-2017 учебный год), открыто 23 класса. 

Приоритетная цель работы школы – обеспечение качества условий, качества процес-

са и качества результатов образования и воспитания через деятельность по приоритетным 

направлениям в работе школы. 

Достижение этой цели выстраивается через реализацию пяти ключевых направлений 

развития общего образования, указанных в Национальной Образовательной инициативе 

«Наша новая школа» (2011): 

1. Обновление образовательных стандартов при введении ФГОС 

начального общего образования. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Современная школьная инфраструктура. 

5. Здоровье школьников. 

Школа работает над созданием оптимальных условий для самовыражения, само-

утверждения и самоуважения учащихся. 

Миссия школы заключается в обеспечении полноценного развития индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, свободы, продуктивного общения и взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, обеспечение психологического комфорта, высокого 

творческого настроя, мотивации учения и других видов деятельности. 

Создавая модель школы, педагогический коллектив исходит из того, что можно и 

нужно учить всех детей без исключения, вне зависимости от склонностей и способностей, 

других индивидуальных различий. Коллектив школы стремится обеспечить обязательный 

образовательный минимум; предоставить доступ к профессиональному образованию, по-

мочь каждому учащемуся выбрать предметы для углубленного изучения через систему фа-

культативов и элективных курсов, развивая личность ученика. 

Воспитательно-образовательная система школы способствует созданию гибкой раз-

вивающей среды, ориентированной преимущественно на актуализацию общекультурного 

потенциала учащихся. 

С этой целью в школе оборудованы два компьютерных класса, два спортивных зала, 

зимний сад, действует историко-краеведческий музей «Школьные страницы», биолого-

экологический музей «Мир природы». 

Выпускники определяют для себя жизненный план, охватывающий сферу личного 

самоопределения: моральный облик, стиль жизни, выбор профессии и своего места в жиз-

ни, готовность к самообразованию. 

Выпускники имеют целостное представление о самом себе, своих индивидуально-

психологических особенностях и возможностях, необходимых для самосовершенствования, 

самоорганизации, построения эффективных и удовлетворяющих личность межличностных 

отношений. 
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Педколлективу школы удалось реализовать задачи формирования положительной 

мотивации в учении, умении самостоятельно мыслить и рассуждать, потребности в самопо-

знании, саморазвитии, самореализации. 

Деятельность МО школы ориентирована на личностный рост учителя, повышение его 

квалификации и профессионализма, на практическую реализацию школьной программы ин-

форматизации и программы «Одарённые дети» как одного из приоритетных направлений 

работы школы. 

 

Кадровый потенциал 

В школе работают 28 учителей, из них с высшей категорией – 15 человек; с 1 катего-

рией 11 человек; без категории - 2 человека. 
 

 
Категориальный уровень учителей 

 

Педагоги, имеющие ведомственные 
награды и звания 

10 учителей школы (36%) в прошлом сами были ее выпускниками, что также является 

характеризующим школу фактом. 

За последние пять лет 32 педагога школы награждены грамотами различного уровня, 

что свидетельствует о высоком качестве педагогического коллектива и его растущем инно-

вационном потенциале.  

 

Инновационный потенциал 

Готовность коллектива МБОУ СОШ №1 г. Петушки к инновационной деятельности 

подтверждается достаточно высоким уровнем профессионализма и мотивации к инноваци-

онной деятельности педагогов. 

В школе сложился стабильный состав высококвалифицированных педагогов.  
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Эффективная система методической работы с кадрами, инновационный подход к 

управлению и организации образовательного процесса позволили добиться высоких резуль-

татов многим учителям: 

 Дважды педагоги школы становились победителями конкурсов в рамках Нацпроекта "Об-

разование" (Сафронова Е.В., Дворецкова Е.Л.). 

 В 2015 и 2016 г. 2 учителя английского языка (Сидорова Е.О. и Синева Е.В.) являлись по-

бедителями районного конкурса "Учитель года". 

 2 учителя школы являются руководителями районных методических формирований, объ-

единений (Сафронова Е.В, Хубиева Л.Р.). 

 За последние 3 года районным методическим кабинетом обобщен и рекомендован для 

распространения опыт учителей: 

 Волынец Т. А. «Формирование ключевых компетенции учащихся через проектную 

и исследовательскую деятельность с использованием ИКТ»; 

 Цибизовой С. В. «Повышение качества образования через формирование ключе-

вых компетенций на уроках информатики и ИКТ»; 

 Сидоровой Е. О. «Формирование навыков чтения учащихся через индивидуаль-

ный и дифференцированный подход»; 

 Садовниковой А.А. "Формирование ключевых компетенций учащихся через про-

ектную и исследовательскую деятельность с использованием ИКТ" 

 Вадавой Е.Н. "Формирование орфографической зоркости у младших школьников 

на уроке русского языка в условиях реализации ФГОС". 

 На протяжении нескольких лет коллектив школы провел ряд областных и районных семи-

наров. Так, в 2015-2016 учебном году состоялись следующие семинары: 

 «Системно-деятельностный подход к организации работы с одаренными детьми», 

на котором были представлены некоторые аспекты работы с одаренными детьми в 

условиях массовой школы. 

 «Преемственность обучения в начально-основной школе» - районный семинар ру-

ководителей методических объединений учителей начальный классов. 

 «Урок-портрет» в 8-а классе и мастер-класс «Учимся писать эссе» (Е. В. Сафроно-

ва) - районный семинар учителей русского языка и литературы. 

 А также три районных семинара учителей-предметников (химии, математики и 

биологии). 

Все семинары получили высокую оценку присутствующих коллег. 

Педагоги школы владеют компьютерными технологиями, участвуют в педагогических 

марафонах, в конкурсах методических разработок, таких, как: 

- конкурс на лучшую образовательную организацию по экологической и природо-

охранной работе (2015-2016 г. - I место в областном смотре-конкурсе); 

- конкурс методических разработок "Мой новый урок в начальной школе" (I-II место, 

2016 г.); 

- конкурс кабинетов по профориентации в общеобразовательных организациях (I ме-

сто 2016 г.). 

Характеризуя научно-методическую и инновационную деятельность педколлекктива 

следует заметить, что: 

 Создана система внутришкольного повышения квалификации педагогов и обес-

печен, как следствие, высокий уровень эффективности инновационной деятельности учите-

лей школы в целом.  

 Деятельность МО ориентирована на личностный рост учителя, повышение его 

квалификации и профессионализма, на практическую реализацию школьной программы ин-
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форматизации и программы «Одарённые дети» как одного из приоритетных направлений 

работы школы. 

 Сохранен высокий уровень педагогического профессионализма и компетентно-

сти учителей, в том числе имеющих первую и высшую квалификационные категории. 

 Стабильно высок уровень активности учителей при участии в профессиональ-

ных конкурсах и по подготовке учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах. 

 Планомерно и целенаправленно проводится работа по модернизации образо-

вания, в частности по введению ФГОС начального общего образования и созданию условий 

для введения ФГОС основного и среднего (полного) общего образования. 

С 2009-2013 г. школа являлась муниципальной опытно-экспериментальной площад-

кой по теме "Повышение качества образования через внедрение ИКТ в образовательный 

процесс в школе" (руководитель Фуфыкин В.Н. - ВИРО имени Л.И. Новиковой). 

В 2009 году школа являлась лауреатом приоритетного Национального проекта "Об-

разование". 

Анализ кадрового состава и система работы школы позволяют сделать вывод, что 

коллектив МБОУ СОШ №1 г. Петушки имеет все возможности для осуществления инноваци-

онной деятельности. 
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