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Вступительное слово

Светлана Чупшева
генеральный директор АНО
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов».

Современное информационное общество характеризуется большой социальной динамикой и требует повышения
уровня образования. На смену классическому образованию приходит неформальное образование – оно более
гибкое и быстрее воспринимает инновации. Фактически неформальное образование решает те задачи, с которыми
порой не справляется традиционная школа. Сегодня именно неформальное образование становится пространством,
позволяющим улучшать педагогические технологии и создавать инновации в образовании.

asi.ru

С каждым днем неформальное обучение становится все более популярным, так как такой вариант в том числе
позволяет создавать положительный психологический климат, необходимый для развития современных
компетенций и навыков.

Александр Попов

Неформальное образование в современных условиях, как отечественных, так и общемировых – это залог полноценного
социокультурного воспроизводства и развития. Действительность во всех её пластах и аспектах становится уже
настолько сложной, что один-единственный источник, каковым является традиционная школа и дополняющие
ее учреждения дополнительного образования, никак не может сделать маленького, растущего, юного человека
полноценным субъектом, соучастником больших процессов, благополучателем этих процессов, их субъектом.

генеральный директор
АНО «Открытое образование».

opencu.info

Для этого нужно, чтобы в систему образования входили представители конкретных практик, меняющих
действительность здесь и сейчас. И одновременно нужно, чтобы ученики воспринимали даже их, успешных людей,
не как истину в последней инстанции, а как ресурс для достижения собственных идеалов. А значит, эти идеалы должны
быть как-то и где-то оформлены. И значит, нужно, чтобы перед учеником была поставлена такая увлекательная и сложная
задача, которая сделает сотрудничество с состоявшимся профессионалом продуктивным, а в чем-то даже равным.
Именно эти условия лежат в основе успеха тех образовательных практик, которые представлены в этом Атласе.
Желаем вам плодотворного знакомства с ними! Ведь именно неформальное образование является замечательным
примером того, как самые разные субъекты общества успешно конструируют общее социокультурное будущее.
4

Тезуарус

Формальное образование (formal education, определение ЮНЕСКО) – результат
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих
структурированную программу обучения, включающую образовательные цели
и результаты, время обучения, способы поддержки, предполагающий получение
итогового сертификата. Получение формального образования предполагает
намерение учащегося достигнуть образовательных результатов.
Неформальное образование (non-formal education, определение ЮНЕСКО) –
не является результатом обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность и обычно не ведет к получению сертификата о его
прохождении. Но оно является структурированным (имеет образовательные цели,
время обучения и способы поддержки). Неформальное образование предполагает
намерение учащегося достигнуть образовательных результатов. В России
понятие «неформальное образование» несет в себе оттенок противопоставления
«формальному образованию», понимается как альтернативное, контркультурное,
чаще всего более прогрессивное, новаторское. При этом к ряду практик,
определяемых в России как «неформальное», инновационное, альтернативное
образование, не подходит определение ЮНЕСКО, поскольку программы
достаточно структурированы, спланированы и предполагают выдачу сертификата.
Информальное образование (informal education, определение ЮНЕСКО) –
является результатом повседневной деятельности, связанной с работой, семьей
или досугом. Оно не структурировано и обычно не ведет к сертификации.
Информальное образование обычно не предполагает намерения учащегося
достигнуть образовательных результатов (может иметь эпизодический
и случайный характер).
Внеклассные мероприятия (extracurricular activities, определение ЮНЕСКО) –
мероприятия, выходящие за пределы образовательной программы организаций

общего или высшего образования, в которых принимают участие учащиеся.
Участие в данных мероприятиях обычно имеет добровольный характер.
Внеурочная деятельность – деятельность, являющаяся частью
общеобразовательной программы, организуемой по духовно-нравственному,
социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, досугово-развлекательному,
трудовому (производственному), физкультурно-спортивному и оздоровительному,
туристско-краеведческому и иным направлениям развития личности.
Открытое дополнительное образование – система образования, приоритеты
которого определяются индивидуальными познавательными потребностями,
интересами и жизненными стратегиями учащихся. Такое образование
ориентировано на то, чтобы создать оптимальную инфраструктуру и целостное
содержательное пространство, обеспечивающее поддержку и развитие данных
потребностей, интересов и жизненных стратегий на уровне страны/региона/
города и т.д. Для открытого образование характерно то, что его цели и задачи
определяются не только конкретными ведомственными структурами,
но и родительским сообществом, некоммерческим сектором,
предпринимательскими сообществами и общими приоритетами страны/региона/
муниципалитета. В России открытое дополнительное образования во многом
пересекается с неформальным образованием или является им.
Самоопределение – одно из ключевых оснований современных образовательных
практик, представляющее собой одновременно принятый в качестве персональной
ценности комплексный образ оптимальной будущей жизнедеятельности и
вытекающих из неё достижений и условий жизни, сформированный учеником,
и процесс построения такого образа, обеспечиваемый как педагогом-наставником,
так и всей совокупностью компонент образовательной программы (тематикой,
задачей, условиями деятельности, и т.д.).
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Онтопедагогика – кластер образовательных технологий, предполагающих
в качестве базовой логики образовательного процесса: а) реконструкцию
учениками целостных представлений об актуальных для них сферах
действительности (физического мира, экономики, социальных отношений,
управления, культуры); б) реконструкцию учениками собственных оснований
для действий по поводу этих целостностей или «внутри» них; в) конструирование
собственных позиций внутри целостностей и по их поводу; г) проектирование
собственных деятельностных траекторий, связанных с реконструированными
целостностями. В ряде случаев онтопедагогика обеспечивает оформление
и закрепление общей, целостной картины мира взрослеющего человека
как основания для построения им собственного самоопределения
и соответствующей ему образовательной траектории.
Образовательное конструирование – тип деятельности ученика или
совместной деятельности ученика и педагога, в ходе которой строятся модельные
представления о действительности, либо о каком-то её конкретном сегменте,
либо о задачах и возможностях её преобразования, а также собственная позиция
относительно действительности (как пространства собственной деятельности или
как предмета преобразования).
Практическое мышление – тип интеллектуально-преобразующей
(мыслительной) деятельности человека, обеспечивающий реализацию им своих
интересов, способностей, интенций как на коротком, так и на продолжительном
промежутке времени. Практическое мышление позволяет реконструировать
действительность как систему условий, ресурсов, ограничений деятельности;
определить критерии блага, создаваемого или актуализируемого в ходе
деятельности; сформировать на основе объективированных знаний заведомо
реализуемый план её преобразования и способ реализации этого плана;
выстроить систему условий, при которых этот план должен быть достигнут.
Формируется в образовательном процессе преимущественно за счёт сочетания
учебно-аналитической, учебно-проектной и рефлексивной деятельности.
Учебный (образовательный) модуль – это единица объёмной совокупности
учебного содержания и материала по конкретному тематическому направлению
образовательной программы. Модуль характерен тем, что он с достаточной
лёгкостью встраивается в прочие жизненные и образовательные контексты
учащегося, устраняя тот или иной образовательный дефицит, который был
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зафиксирован самим учащимся. Таким образом, целесообразно говорить о том,
что образовательная программа должна быть представлена как модуль или
комплекс модулей, отражающих ту или иную актуальную для учащегося тематику.
Интенсивная школа – образовательное мероприятие, проходящее в заведомо
ограниченный промежуток времени с использованием методических форм,
позволяющих ученикам за краткое время освоить крупные содержательные
единицы материала по учебным предметам и осуществить законченную
практическую пробу; может проходить как в режиме выездного образовательного
лагеря с отрывом от основного образовательного процесса, так и в режиме
интенсивных занятий в рамках учебного заведения, включенных в общий учебный
план. Как правило, в практике интенсивные школы носят выездной характер.
Продолжительность такой школы чаще всего 3–5 дней (в летний период до 20
дней). Обучение в интенсивных школах происходит не в традиционной форме
(6 дней в неделю, 5–6 уроков и т.д.), а в интенсивной, когда участники в течение
нескольких дней в режиме погружения работают над освоением какой-либо
проблемы или совокупностью проблем. Важную роль в реализации интенсивной
школы играет ведущий интенсивной школы – педагог, контролирующий
системную и целостную реализацию образовательной программы (удерживает
замысел из модуля в модуль, является носителем смысла программы),
преподающий необходимый содержательный материал, формулирующий и
ставящий перед учениками основные образовательные задачи.
Тренинг неформального образования – образовательный формат,
реализующийся тренером неформального образования с соблюдением
принципов неформального образования Совета Европы и ЮНЕСКО. Его
отличительными особенностями являются: целостный подход к участнику
(работа на когнитивном, социальном и эмоциональном уровнях), обучение через
опыт (модель обучения Колба), выстраивание горизонтальных, равных отношений
между участниками и тренером, позиционирование тренера как фасилитатора,
обеспечение условий психологической безопасности и принятия, соблюдение
ценностей культурного и мировоззренческого многообразия и толерантности,
фокус образовательного процесса на потребностях, запросах и интересах
участников, оценка образовательных результатов через процедуры рефлексии.
Как правило, тренинги неформального образования проводятся на материале
актуальной социальной проблематики: межкультурная коммуникация, гражданское

образование, толерантность, антидискриминационные программы, гендерное
равенство, противодействие насилию и т.д. Подробнее с подходом можно
ознакомиться в методических пособиях ЮНЕСКО, Совета Европы, Фонда имени
Роберта Боша и т.д.
Учебный (образовательный) проект – дидактическая форма, предполагающая
полный цикл работы учеников над исследовательской или преобразовательной
задачей в рамках выбранной предметности/практики или в рамках комплексной
(межпредметной) проблематики на специально созданной инфраструктурной
базе и при специально организованном педагогическом сопровождении со
стороны тьюторов, наставников, экспертов. Используется: а) для функциональнодеятельностного получения знаний и присвоения их в качестве собственных
инструментов; б) для освоения базовой логики преобразующей деятельности
и соорганизации в рамках этой деятельности; в) для апробации собственных
приоритетов профессионализации, с точки зрения их соответствия/
несоответствия своим реальным интересам и условиям комфорта. Предполагает
обязательное получение культурно-значимого продукта и его презентацию в
режиме развивающей экспертизы потенциальным благополучателям.
Образовательная стажировка – дидактическая форма, предполагающая
непосредственное включение ученика в реальную продуктивную деятельность
(в рамках любой сферы, от сельского хозяйства до теоретической науки) в конкретной
функциональной позиции, необходимой для обеспечения этой деятельности,
и решение им конкретных задач: заведомо посильных, но и заведомо значимых
для общего результата. Осуществляется с обязательным рефлексивным
и наставническим сопровождением, позволяющим зафиксировать самоощущения
и полученный опыт на каждом этапе деятельности. Предполагает в качестве
финальной процедуры собеседование с руководителем стажировки и её «взрослыми»
участниками в режиме многопозиционной рефлексии. Используется для освоения
учениками основной логики и инструментария той или иной деятельности,
для апробации своего самоопределения, иногда – для развития компетенций,
которые могут максимально усилиться лишь в рамках данной деятельности.
Образовательное (учебное) моделирование – комплекс дидактических форм,
позволяющих воссоздать в условной форме в масштабе образовательного
мероприятия функционирование масштабных социальных систем, глобальные
процессы, «судьбоносные» события, так, чтобы конкретный ученик мог выделить

их системообразующие компоненты, попробовать изменить их характер
за счёт воздействия на эти компоненты, определить условия, при которых эти
крупные структуры могут стать ресурсом для людей, в том числе для него лично.
Осуществляется в различных формах; наиболее распространённые: цифровые
тренажеры, обучающие компьютерные игры, сюжетно-ролевые игры живого
действия, математическое моделирование крупных процессов с функцией
визуализации. Используются в различных функциях: как иллюстративный
материал, как обеспечивающий фактор реконструкции/конструирования
крупных сегментов действительности, как способ апробации собственного
самоопределения.
Педагогическое сопровождение – взаимодействие, в ходе которого ученик
выполняет действие, а педагог создает условия для осуществления и осмысления
этого действия. Основными итогами сопровождения являются не только знания,
способы работы, самостоятельная образовательная деятельность, но и осознание
самим учеником смысла и значения результатов образования. Педагогическое
сопровождение подразумевает передачу ответственности от учителя к ученику.
Выражение ответственности – нормы взаимодействия, на которые ориентируются
учитель и ученик.
Тьютор (открытого дополнительного образования) – педагог, работающий с
конкретной группой учеников (участников программы/модуля) или с учениками
в индивидуальном режиме и организующий для них: индивидуальное и
коллективное освоение и осмысление учебного материала, впечатлений и
опыта, получаемых в рамках образовательных программ, выполнение заданий,
проектирование собственных действий в течение прохождения учеником
образовательной программы (или конкретного модуля), составление учеником
индивидуальных образовательных стратегий; также он организует рефлексивную
коммуникацию, помогает соотнести замысел и опыт собственного действия с
поставленной задачей и экспертным знанием, выделить удачные и неудачные
способы мышления, понимания и организации деятельности.
Менторство (наставничество) – взаимодействие опытного человека, эксперта,
достигшего значительных успехов в своей деятельности, с человеком, только
начинающим свою деятельность в данной области. Ментор (наставник)
объединяет в себе позиции эксперта, коуча и педагога, направляя начинающего
свою деятельность человека в соответствии, с одной стороны, с его личными
7

запросами/ целями/ дефицитами/ качествами, с другой – в соответствии
с внешними культурными нормами и требованиями к профессиональной
деятельности и ее результатам, помогая достигнуть конкретной цели деятельности
и обустроить ситуацию личного и профессионального развития «подопечного»
в этом процессе. Важным моментом работы ментора является установление
горизонтальных и доверительных отношений с человеком.
Эксперт – выступает «от имени» конкретного типа практик, способный осмыслить
и обобщить свой и чужой практический опыт в соотнесении с теоретическим и
фактическим знанием. Эксперт оценивает деятельностные пробы участников с
точки зрения практических знаний, дает рекомендации по улучшению деятельности
участников и ее результатов на следующем этапе их практических проб; также эксперт
может выступать в качестве педагога-мастера, являющегося специалистом в какойлибо сфере деятельности или практике и организующего освоение учениками
основных задач, принципов, приёмов, методов этой сферы деятельности или
практики, в том числе в ходе работы над собственным проектом или продуктом.
Образовательная задача – задача, организующая пробное практическое
действие ученика и одновременно его рефлексивное действие в отношении
своих инструментов практики. Образовательная задача отражает в своём
содержании какую-либо реально существующую проблему, которая требует
практического решения и делает проблему не просто фактом, а ситуацией,
которая переживается как значимая для жизни ученика. В отличие от учебной,
образовательная задача не требует «решения» в традиционном смысле слова,
то есть привлечения имеющихся в наличие знаний и способов решения.
Для образовательной задачи также недостаточно выработки новых знаний и
новых способов. Прежде всего, образовательная задача связана с построением
нового контура, в котором могут разворачиваться процессы конструирования
и интерпретации. Проблема в образовательной задаче должна быть обращена
к внутреннему миру ученика, становиться важной личностно для него,
переживаться и присваиваться.
Педагогическая образовательная технология – применяется для обобщения
и систематизации огромного опыта педагогических инноваций, результатов
педагогических исследований в развитии образовательных процессов.
Это системный метод создания, применения и определения всего процесса
преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих
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ресурсов и их взаимодействия, ведущего к определенным и гарантированным
образовательным результатам, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования. Выражается в системе конкретных способов, приемов, процедур
и действий.
Индивидуальная образовательная стратегия (программа) – это персональный
путь реализации личностного потенциала ученика в открытых и закрытых
образовательных пространствах и учебных ситуациях, зафиксированный
самим учеником с определенными стратегическими задачами (относящимися
к достижению определенных качественных результатов и компетентностных
новообразований), средствами по достижению данных задач и описанным
набором действий по достижению поставленных задач. Под личностным
потенциалом ученика здесь понимается совокупность его способностей:
познавательных, творческих, коммуникативных, проектных, прогностических,
аналитических и т.д.
Образовательные результаты – это ожидаемые и измеряемые конкретные
достижения студентов и выпускников, выраженные на языке знаний, умений,
навыков, способностей, компетенций, опыта, они описывают, что должен
будет в состоянии делать студент (выпускник) по завершении всей или части
образовательной программы/модуля/курса.
Компетенции – выраженная и доказанная способность применять свои
знания и умения. Компетенция выражается в готовности (экзистенциальная
характеристика, интегрирующая в себя волю, способность ставить и удерживать
цель, психофизический базис, позволяющий начинать действовать и стремиться
к достижению цели) или способности (владение способом деятельности, а
в развитой форме – порождение способов в соответствии с конкретными
ситуациями и задачами) к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных
проблемных ситуациях. Она проявляется в личностноориентированной
деятельности и характеризует способность человека реализовывать свой
человеческий потенциал для какой-либо деятельности. Также компетенция
определяет меру включенности ученика в практику и его возможности
осуществлять в ней значимые субъектные действия. Соответственно,
продуктивное включение ученика в практику и обеспечение качественной
рефлексии по отношению к процессу включенности есть деятельностное и
конкурентное преимущество конкретной образовательной программы.

Hard skills – навыки, к которым относят профессиональные, технические навыки,
легко поддающиеся наблюдению, измерению и наглядной демонстрации. К этой
категории относится, например, навык слепой печати, владения английским
языком, управления автомобилем и т.д. Понятие «hard skills» соответствует
техническим или административным процедурам, которые присутствуют
в деятельности (программирование, работа с оборудованием, управление
процессами и т.п.).
Soft skills – это навыки, проявление которых сложно отследить, проверить
и наглядно продемонстрировать. К данной группе относятся коммуникативные
и управленческие навыки, например: установление отношений, работа в
команде, слушание и понимание собеседника, проведение переговоров,
навыки убеждения, ораторское искусство, проведение презентаций, ведение
дискуссий, решение проблем, принятие решений, лидерство, обучение других,
мотивирование, создание эффективных команд с учетом культурных различий,
разрешение конфликтных ситуаций и т.д. Понятие «soft skills» связано с тем,
каким образом люди взаимодействуют между собой, то есть «мягкие» (по-другому
– «социальные») навыки в равной степени необходимы как для повседневной
жизни, так и для работы.

образовательного результата, устраивающий всех участников сетевого
взаимодействия; б) сферы ответственности каждого участника за достижение
этого результата, в том числе объём и характер ресурсного вложения; в) позицию
непосредственно в образовательном процессе. Регулируется многосторонними
обсуждениями. Создаётся для создания максимально разнообразного
образовательного пространства и для аккумулирования и гибкого распределения
максимального количества ресурсов, обеспечивающих практику неформального
образования.

Современные грамотности – грамотности (знание культурных норм) и навыки,
необходимые для успешной и безопасной социализации и жизнедеятельности
в 21 веке. К ним чаще всего относят цифровую грамотность, финансовую
грамотность, правовую грамотность, реже – предпринимательскую грамотность,
проектную грамотность, экологическую грамотность и т.д.
Сетевая соорганизация в образовании – заведомо равноправная
(горизонтальная) форма кооперации между субъектами, принимающими
участие в конкретном образовательном процессе заведомо в различных
позициях и исходя из различных целеполаганий относительно его результатов
(например, родитель-заказчик, ряд образовательных организаций, на базе
которых, реализуются элементы индивидуальной образовательной программы
ученика, предприниматель, который может быть заинтересован в ученике как
в потенциальном работнике своего предприятия, которого можно подготовить
целевым образом, и т.д.). Предполагает исходное соглашение о намерениях,
достигаемое в результате серии содержательных обсуждений и оформляемое
соответствующим договором, которое обуславливает: а) единый образ итогового
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Открытое образование: российская модель неформального
образования в зеркале знакового проекта

Понятие «неформальное образование» становится всё более популярным
и востребованным во многих странах мира и, в частности, в нашей стране.
Это закономерно, поскольку образование «формальное», единообразное,
предполагающее некий стандарт знаний о мире и жизненных установках,
занимающееся в основном трансляцией этого стандарта, уверенно демонстрирует
своё несоответствие постоянно возрастающим и преобразующимся
представлениям о действительности, изменяющимся способам деятельности,
а значит и условиям жизненной успешности. Как родители, так и сами ученики
требуют таких образовательных практик, которые бы ориентировались не на
отчужденную «форму» (которая, безусловно, должна оставаться, но, скорее, как
инструмент социализации), а на их конкретные неформализованные жизненные
интересы и на вытекающие из них запросы к знаниям и опыту.
Международное определение неформального образования («non-formal
education»), принятое ЮНЕСКО, имеет весьма «обтекаемый» характер. Это такое
образование, которое получается не в специализированных организациях
и, соответственно, оно не подтверждается какими-либо сертификатами. При
этом, в отличие от «информального образования», выделяемого тем же самым
ЮНЕСКО и определяемого как наращивание человеком своего потенциала в
ходе повседневной деятельности, неформальное образование не стихийно.
У него есть чёткая структура, определяемая целями, сравнительно жесткими
сроками, доступными формами педагогического сопровождения (очного или
дистанционного). Ученики заведомо получают необходимый для них результат.
Но только происходит это не в каком-то конкретном учреждении, независимо
от его ведомственной принадлежности, а в самых разнообразных пространствах,
которые никто бы и не подумал соотнести с образованием. Спектр их поистине
неисчерпаем: от школ или вузов (которых, однако, может быть несколько
одновременно, и в каждом ученик будет проходить лишь очень конкретные
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занятия у конкретных преподавателей), до производственных предприятий,
до забытых памятников искусства в провинциальных музеях, и даже до городских
трущоб, где ученик может собирать исследовательский материал. Фактически,
базовой единицей неформального образования, если следовать определению
ЮНЕСКО, является не учебный курс, реализуемый в образовательной организации,
а индивидуальный образовательный проект, формируемый учеником иногда
в сотрудничестве с наставником, а иногда и полностью самостоятельно.
Не случайно этот подход исходно сложился в рамках образования взрослых:
у них уже есть хотя бы минимальный жизненный опыт и основания для того,
чтобы самим для себя ставить образовательные цели и обеспечивать условия
их достижения. Но этот подход всё в большей степени оказывается актуален
и для несовершеннолетних граждан, поскольку благодаря Интернету их кругозор
расширился, а благодаря цифровой экономике становление в качестве игроков
на рынке труда значительно ускорилось.
В нашей стране практики неформального образования в том смысле, в котором
их понимают за границей, появились сравнительно недавно и только сейчас
начинают распространяться. Причин этому много: более прочная (в том числе
нормативная, институциональная) «привязка» учеников к конкретным школам;
большие пространства и, следовательно, невозможность использования
образовательных ресурсов за пределами своего места жительства; высокая
конкуренция образовательных организаций в конкретных городах и поселениях
за муниципальное финансирование, а значит за учеников; медленное развитие
образовательных ресурсов в Интернете, в сочетании с неравномерным доступом
к качественной Интернет-связи… Список можно продолжать.
Но при этом у нашей страны оказалось важное конкурентное преимущество!
В то время, когда в развитых зарубежных странах формировались практики

неформального образования, у нас в самых разных сегментах образовательного
пространства, от элитных школ до энтузиастических команд экспериментаторов,
представлявших самых разные профессии, сложилось открытое образование.
Изначально этот термин использовался в связи с информатизацией (или, как
говорят сейчас, «цифровизацией») образования, и был аналогичен «открытой
информационной системе», когда к базовому ядру можно подключать
всевозможные дополнительные устройства: от «мыши» до проектора
и звукоусиливающих колонок. Только в случае с открытым образованием
к базовому предметно-содержательному ядру «подключались» дополнительные
модули, которые могли комбинироваться в разном порядке. Кроме того, подобный
подход к «образовательной открытости» предполагает, что ученики при получении
знаний не ограничиваются учебником и рассказом учителя, а используют
максимально широкий круг источников: Интернет, книги, музейные экспозиции
и многое другое. Но при этом познавательная задача, для решения которой они
используют открытые источники информации, во-первых, является единой
и обязательной для всех учеников независимо от их предпочтений; во-вторых,
даже самостоятельно подобранными инструментами ученики должны найти одноединственное правильное решение (просто самостоятельно его переоткрыть).
И вскоре в нашей стране термин «открытое образование» приобрел принципиально
иной смысл. Он начал обозначать особый кластер образовательных практик,
похожих на неформальное образование, но при этом на его фоне выделяющихся
несколькими совершенно особенными характеристиками. Наименование «открытое
образование» было присвоено таким практикам в начале 2000-х годов. Сделал
это Александр Анатольевич Попов, автор-разработчик одной из самых первых
таких практик – «Школы гуманитарного образования», которой 7 марта 2021 года
исполняется уже 25 лет. Термин потребовался ему не только для описания
собственной практики, но и для построения концепции одной из первых в нашей
стране формирующих программ развития образовательной системы в масштабах
региона – программы развития дополнительного образования Красноярского
края «Поколение-XXI: развитие человеческого потенциала». А.А. Попов был её
разработчиком, научным руководителем, а принцип открытости образования
вместе с моделью практики открытого образования легли в основание концепции
этой программы, а затем начали использоваться в других регионах, и потом уже
в масштабе всей страны. Например, этот принцип в числе других лег в основу

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года
№ 1726-р, а затем, также в числе других, в основу «Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей», утвержденной
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября
2019 года № 467. В настоящее время готовится к утверждению концепция
развития дополнительного образования детей до 2030 года в Российской
Федерации, и при её разработке также использовались методология и опыт
практик открытого образования.
Что же означает «открытость» применительно к образовательной
деятельности?
Первое её условие – использование таких задач (их так и называют – открытые
образовательные задачи!), которые заведомо не предполагают одного-единственного
правильного решения. Их можно решить несколькими разными способами, а то и
бесконечным количеством способов. Главное, чтобы эти способы соответствовали
исходным условиям и обстоятельствам решения, а само итоговое решение
соответствовало культурной норме и могло результативно использоваться.
Открытые образовательные задачи часто связаны с инженерным и социальным
проектированием, с научными разработками, то есть, во-первых, с деятельностью,
требующей получить полезный, но не стандартизированный, ранее заведомо не
известный результат, во-вторых, с созданием значимого блага, в-третьих,
с необходимостью сложно организованного мышления. Нередко в основе таких
задач лежит комплексное преобразование действительности в конкретной
её точке, то есть не создание какого-то единичного блага, а изменение моделей
деятельности и социальных коммуникаций, в результате которых необходимое
благо будет создаваться регулярно, в режиме воспроизводства. В результате
ученикам приходится «придумывать» (переоткрывать, реконструировать, но иногда и
действительно создавать «с нуля») необходимые способы и технологии деятельности.
Примеры конкретных открытых задач можно найти в этом Атласе в описаниях
конкретных практик отечественного неформального образования. Акцентируем
лишь то, что открытые образовательные задачи могут разрабатываться и
использоваться не только для освоения «инновационных» профессий и практик,
не только для становления метапредметных компетенций, но и для освоения
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предметных знаний и «стандартизированных» профессий. И спектр их тоже велик:
от инженерного изобретательства до коммерческого делопроизводства,
от истории Древнего Египта до современной транспортной логистики,
от профилактики девиаций в молодёжной среде до вопросов происхождения
жизни на Земле. Все эти сферы могут быть освоены и присвоены учениками
в ходе решения открытых образовательных задач.
Второе условие открытости образования – это реконструкция и конструирование
учениками миров собственной жизни: тех систем продуктивной деятельности,
общественных отношений, культурных символов и императивов, в рамках которых
человек формируется, накапливает потенциал, принимает принципиальные
решения. Гуманитарная технология, обеспечивающая такое конструирование,
закономерно называется онтопедагогикой, то есть педагогикой, обеспечивающей
для взрослеющего человека реконструкцию того мира, в котором он сможет
продуктивно жить и действовать, максимально успешно реализовать свой
потенциал. Если говорить еще проще, онтопедагогика обеспечивает такие
условия, при которых ученик может оформить или создать собственную практикоориентированную картину мира, то есть те базовые принципы, тот своеобразный
«угол зрения», которые позволят ученику осмысливать окружающий мир как поле
собственной деятельности, ставить по отношению к нему преобразовательные
цели, осваивать или создавать наилучшие инструменты для их достижения.
В этом контексте приставка «онто-» может быть истолкована не только как «сущее»,
то есть «целостность мира», но и как «ключевое», «системообразующее». Ведь
для конструирования картины мира необходимо выделить его определяющие
свойства, «несущие конструкции» и, в то же самое время, оформить свои
собственные приоритеты, позволяющие решать, какие явления действительности
лично для тебя являются важным ресурсом, а на какие лучше не отвлекаться.
В конечном счете, онтопедагогика помогает ученику не только и даже не столько
определить, в каком «мире»: профессиональном, социальном, культурном –
ему было бы наиболее комфортно жить, сколько самостоятельно сконструировать
такой мир, оптимальный для себя. Такое конструирование и является по сути своей
жизненным самоопределением.
Связь открытой образовательной задачи и онтопедагогического «конструирования
миров» очевидна. Для того, чтобы сконструировать наилучшее решение задачи
в открытом пространстве возможностей, необходимо иметь собственные
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основания для деятельности как «принцип сборки» – ту самую собственную
картину значимого для тебя мира. А реконструкция такого мира невозможна без
значимой задачи: такой, решение которой, принципиально изменит как жизнь
других людей, так и твою собственную жизнь, но и такой, для которой ты сам
должен найти, в том числе, придумать оптимальное решение.
Но есть и третье условие открытости образования, без которого решение
открытых образовательных задач и конструирование миров рискуют остаться
упражнением мышления – полезным, но не позволяющим сформировать
собственную позицию в жизни и деятельности. Это третье условие –
самоопределение ученика относительно существующих культурных систем, выбор
той практики или той задачи, которая наилучшим образом позволит именно ему
осуществить свои интересы и идеалы, а после чего – полноценное продуктивное
действие в рамках сделанного выбора, обеспечивающее не только непосредственный
опыт, но и, самое главное, «закрепление себя» на избранном поприще.
В неразрывной связке задачность, онтологичность и продуктивное действие
на основе самоопределения стали основой для практик открытого образования,
которые постепенно распространялись в Российской Федерации. Это происходило
как в процессе развития и расширения «исходных» практик, так и за счёт
появления независимо от них новых проектов и идей, разворачивающихся
в сходном культурном контексте, методологическом подходе и системе вызовов,
и поэтому типологически похожих.
Отчасти, практики открытого образования с самого начала представляли собой
образование неформальное, поскольку предполагали многообразие пространств,
в которых ученики получают необходимые знания и опыт, а также приоритет
индивидуальных образовательных задач и соответствующих им программ
деятельности над общеобязательными учебными курсами. С другой стороны, ряд
практик открытого образования или же ряд компонент этих практик вполне мог
базироваться на стационарных образовательных организациях, реализовываться
строго определенным составом педагогов (но все же педагогической командой,
а не кем-либо единолично), регламентироваться программой. Паллиативом
выступали интенсивные образовательные модули, где во многом воссоздавалось
многообразие действительности и обеспечивались индивидуальные маршруты
учеников в рамках её освоения.

Но когда в нашей стране стали массово распространяться формы открытого
образования, и когда в этих формах появилась отчётливая потребность,
большинство их быстро было переосмыслено через призму открытого образования.
Не просто практические пробы в реальных производственных условиях, а пробы,
организованные за счёт открытой образовательной задачи и предполагающие
реконструкцию мира соответствующего производства, вернее, той отрасли
экономики, в рамках которой, оно имеет смысл. Не просто тьюторская практика,
а построение карты собственных интересов и возможностей, то есть фактически
реконструкция значительных сегментов личностно значимого мира. Не просто
серия занятий, проходимых в разных местах по одному и тому же вопросу,
а подготовка к созданию востребованного продукта, который будет представлен
своим потенциальным потребителям.
Фактически можно говорить о появлении особого отечественного, российского
неформального образования, по отношению к которому мировой стандарт,
определённый ЮНЕСКО, представляет, скорее, систему инфраструктурных,
управленческих условий (индивидуальная образовательная траектория,
наставничество, открытое сетевое образовательное пространство, и т.д.).
А содержательным ядром являются практики открытого образования, связанные
с решением принципиально значимых задач и конструированием миров.
Стоит отметить, что они гораздо более технологичны, чем «стандартные»
практики неформального образования и в этом смысле могут быть предметом
как целенаправленного управления (разумеется, не директивного), так и заказа.
На основе многолетнего опыта самых первых отечественных практик
«неформального открытого образования», можно выделить ключевые условия,
обеспечивающие долговременное существование и высокий образовательный
результат:
1. в качестве организующего элемента выступает задача, внешне выглядящая
«простой», но основанная на таких понятиях, которые требуют специального
культурологического разбора, работа с которыми может организовать
собственную активность ученика;
2. воссоздание какой-либо взрослой интеллектуально-производственной
деятельности, с регулярным содержательным обсуждением промежуточных
результатов – не оценивающим, а развивающим;

3. самоуправляющиеся команды учеников, работающие над задачей; отношения
сотрудничества между учениками и педагогами, опосредуемые специально
воссозданными культурными формами;
4. обязательная самостоятельная реконструкция учениками культурных
оснований собственной деятельности, а в идеале и собственных планов,
намерений, амбиций (на каком основании я считаю, что такая-то жизненная
стратегия хороша, а такая-то – плоха?);
5. обязательная рефлексия на старте образовательного процесса («что я хочу
сделать; почему это важно») и на выходе («как я буду использовать
в дальнейшем достигнутые мной результаты»).
Именно такие практики, ставшие результатом «взаимного наложения»
управленческих опор неформального образования и содержательных структур
открытого образования, представлены вашему вниманию в этом Атласе.
Из их перечня вам станет очевидно, что открытое образование может
реализовываться как в надпредметной и метапредметной логике, так и в рамках
конкретной предметной или практической сферы, от фундаментальной науки
до инновационного проектирования. И в каждой такой сфере логика реализации
конкретных образовательных программ будет заведомо отличаться от аналогов,
не говоря уже про конкретные методы и приёмы работы. Но неизменно будут
воспроизводиться базовые принципы: задачность, онтологичность, продуктивное
самоопределение.
Важно отметить следующую вещь: практики неформального образования, в этом
случае как отечественные, так и зарубежные, могут распространяться и даже
тиражироваться, но в каждом конкретном случае развиваются как уникальный
социокультурный «организм». Это развитие предполагает свою логику, этапы,
периоды подъёма, спада, принципиального обновления, но в любом случае,
это развитие сложно организованной системы, а не механическое воспроизводство
норм деятельности специально обученными для этого специалистами. Практика
неформального образования может «умереть», а может перейти на следующий
шаг развития – всё зависит от специалистов, которые её обеспечивают.
Но в любом случае на каждом новом шаге существования она становится новой
в соответствии с новыми условиями, новыми запросами учеников и новыми
представлениями педагогов.
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Примером такого «живого» и, самое главное, продолжающегося развития может
служить уже упоминавшаяся нами «Школа гуманитарного образования». Её путь
особенно интересен тем, что многие его этапы, как и общая логика, зачастую
совпадают с многими другими практиками открытого неформального образования
в нашей стране. Поэтому мы выделили в богатой истории «Школы гуманитарного
образования» её самые главные этапы: «шаги развития», которые, с высокой
вероятностью (но и с заведомыми коррективами), пройдут в своем развитии
большинство отечественных практик неформального образования.
Шаг 1. Детско-взрослое сообщество, выработавшее свою культуру отношений,
оформившее базовые общие интересы, накопившее познавательный базис
и нуждающееся в оформлении собственных культурных (а не индивидуальноэмоциональных!) оснований для деятельности.
Шаг 2. Оформление культурно-сообразного образа себя и одновременно образа
себя (своей будущей деятельности) в культуре, в том числе в качестве фактора её
развития!
Шаг 3. Оформление первых (заведомо пробных!) проектов в выбранных
направлениях деятельности: исследовательских, технологических,
профессиональных, творческих.
Шаг 4. Реализация проектов, обеспечивающих построение учениками карт
собственных перспектив в выбранной сфере (сферах).
Шаг 5. Реализация проектов, обеспечивающих реконструкцию и конструирование
учениками таких пространств («миров»), где они могут максимально реализовать
свои интересы и намерения.
Шаг 6. «Оборачивание» построения учениками «миров», оптимальных для своей
предстоящей жизни и деятельности, на анализ экономической и социокультурной
динамики регионов и стран, тоже рассматриваемых как «миры», но уже
заведомо реальные. Организация на этой основе особых компетентностных
интеллектуальных состязаний.
Шаг 7. Реализация проектов, обеспечивающих профессионализацию в конкретных
сферах в расчёте на рекордные достижения (в том числе с первыми шагами
таких достижений). На этом этапе, как уже упоминалось выше, начинается
дифференциация внутри образовательной практики, поскольку, каждый
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новый предметный материал будет задавать свои требования к структуре
образовательных задач, к условиям построения «миров», к основаниям для
самоопределения и, разумеется, к характеру продуктивного действия. В настоящее
время в рамках все той же «Школы гуманитарного образования» существует
четыре разных предметных направления, каждому из которых соответствует своя
образовательная программа непохожая на остальные не только конкретными
методами, но и базовой структурой, базовой интригой, мотивирующей учеников,
логикой работы с образовательной задачей. Такая же дифференциация на данном
шаге ждет любую другую практику открытого неформального образования,
и это будет признаком ее зрелости.
Но еще раз подчеркнем: практики неформального образования по самой своей
природе не поддаются полной стандартизации. Значит, через два года, когда
настанет время издавать третий выпуск Атласа, опыт практик, представленный
в Атласе нынешнем, позволит воссоздать гораздо более комплексную
и объективную модель развития, которая, в свою очередь, тоже не станет
окончательной!

Методология включения практик в Атлас

самое главное, чтобы они соответствовали исходным интересам и целям
ученика, а значит позволяли получить важный для него опыт;

Какие практики можно отнести к неформальному образованию?
Когда приходится отбирать практики, относящиеся к неформальному
образованию, заведомо возникает трудность. Само по себе слово «неформальное»
задаёт очень понятные критерии отбора: необязательность каких бы то ни было
формализованных требований вроде образовательных стандартов, систем
оценивания, систем финансирования, и т.д. Следовательно, к неформальному
образованию следует отнести любую практику, реализуемую вне государственных
и муниципальных организаций как основного, так и общего образования. Но
фактически мы видим другое. С одной стороны, частные образовательные услуги,
не связанные никакими нормативами, кроме запросов ученика и его родителей,
обеспечивают вполне стандартизированные знания по учебным предметам.
С другой стороны, многие курсы и программы, реализуемые на базе учреждений
дополнительного образования и даже общеобразовательных школ, выходят
далеко за пределы стандартов.
Поэтому примем следующий базовый признак «неформального» образования:
в его рамках норма и форма деятельности заведомо зависят от того содержания,
целей и задач, которые окажутся необходимы для данного конкретного ученика.
В свою очередь, содержание своего образования ученик конструирует не только
и не столько перед началом образовательного процесса, сколько в ходе этого
процесса, в режиме взаимодействия с наставником. А само это взаимодействие
организуется специально сконструированной проблемно организованной
образовательной задачей, пробуждающей интерес и позволяющей ученику
осознать, что персонально ему наиболее важно и ценно узнать, испытать, сделать.

•

система парадоксальных и/или проблемно-деятельностных, или практических
задач, организующих собой практику; главное требование к таким задачам –
возможность максимально широкого спектра возможных решений;

•

многопозиционная педагогическая система, в центре которой находится
не «педагог – транслятор знаний», а «педагог – организатор собственной
деятельности учеников»;

•

максимальная самоорганизация учеников в процессе решения задач;

•

практика предполагает индивидуализацию образовательного процесса,
даже если основная работа происходит в командах, ученик
(при необходимости с помощью педагога) ставит персонально
значимую цель как относительно решения общей задачи и работы над
пробным продуктом, так и относительно значимых коммуникативных и
управленческих задач и ситуаций; после этого он осознанно занимает
определенную позицию в проектной группе, которая соответствует
его персональным образовательным задачам, за реализацию которых
он принимает на себя ответственность; в ходе работы ученик периодически
рефлектирует при помощи тьютора динамику достижения своих
персональных целей, превращая полученный опыт в компетенции;

•

построение системы отношений между учеником и педагогом в режиме
сотрудничества, и притом в рамках специально разработанных и взаимно
согласованных форм («договор», «регламент переговоров», «конституция
образовательной программы», и т.д.);

•

обеспечение для участников возможности самостоятельного поиска
необходимых материалов (при навигаторской поддержке);

Чтобы неформальное образование состоялось, необходимы следующие условия:
•

ориентация на самостоятельные пробно-продуктивные действия учеников в
той или иной сфере. Эти действия могут быть успешными или неуспешными,
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•

итоговая аттестация проходит не в режиме формального выставления
«оценок», а в режиме открытой содержательной экспертизы разработок,
представленных учениками;

практика реализуется в сетевой форме: ученики могут работать на базе широкого
спектра организаций, в том числе реальных научных и производственных;
наставниками учеников выступают не только профессиональные педагоги,
но и специалисты тех отраслей, которыми ученики интересуются; в ходе своей
реализации практика использует ресурс всех тех структур, что участвуют в сетевом
взаимодействии.
Все существующие практики неформального образования можно условно
разделить на 7 направлений, и именно по этим направлениям описания практик
принимаются для публикации в Атласе.
1. Культурная политика.
Сюда относятся практики неформального образования, посвященные работе
со знаково-символическими системами и системами образов: с их созданием,
поддержанием, развитием. К ним можно отнести «традиционные» для
дополнительного образования вокальное искусство, хореографию, театр,
даже аппликацию, равно как и занятия любыми другими видами искусства:
вневременными, как художественная литература; высокотехнологичными,
как кино и видео; современными, как перформансы.
Но в состав этих практик заведомо не могут входит те единицы деятельности,
которые позволяют ученикам воссоздать единичный акт художественного
творчества как самоценный и самодостаточный продукт, как это часто бывает
на всевозможных отчётных концертах в центрах детского творчества. Тем более,
к неформальному образованию не относится освоение техники того или иного
вида искусства, отработка частных исполнительских навыков, которые
не превращаются в творческие продукты, значимые для другого человека.
Практики этого кластера должны создавать систему знаков, символов, образов,
полезную для зрителя и читателя, помогающую восстановить нормальное
самочувствие, дающую ориентир в жизни, побуждающую к рекордным
достижениям.
Сюда может быть отнесена и работа с мировой художественной культурой,
но лишь такая, которая позволяет переносить опыт мастеров прошлого
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на решение культурных задач нашего времени или предполагает, что сами ученики
проводят просветительские мероприятия.
И заведомо относятся к этому кластеру практики, создающие и поддерживающие
пространства культурной коммуникации, самостоятельно обеспечиваемые
учениками в соответствии с их содержательными интересами, а также
ресурсные центры по поддержке творческих инициатив детей, подростков
и юношества, работа которых обеспечивается не только взрослыми,
но и самими учениками.
2. Технологии территориального развития.
Сюда относятся практики, позволяющие ученикам освоить возможности
конкретных территорий нашей страны: поселений, муниципальных районов,
регионов, межрегиональных территориальных комплексов, объединенных
общими задачами и/или проектами. Такое освоение может проходить как в режиме
исследовательской и аналитической деятельности, так и в ходе построения
проектов, обеспечивающих максимальное развитие этих территорий исходя
из их возможностей и ресурсов, или же из актуальных для них задач, даже если
эти задачи кажутся «не решаемыми».
Практики могут быть самыми разными. Например, в их состав могут входить:
•

краеведение, позволяющее оценить природный, социальный и культурный
капитал территории;

•

создание туристических маршрутов – таких, которыми бы с удовольствием
воспользовались гости территории, в том числе, приехавшие издалека;

•

создание памятных мест и культурных пространств, помогающих
капитализировать культурные богатства территории;

•

региональная аналитика и подготовка предложений по решению конкретных
задач развития. При условии, если результаты этой аналитики будут
как минимум рассмотрены в ходе широкой общественной дискуссии,
а как максимум лягут в основу крупных проектов местного развития;

•

создание общественных советов и подростково-юношеских команд в помощь
местной власти, если участники этих советов смогут действительно изучить
логику и технологии территориального управления, самоопределиться
в этой сфере.

Но, как и в предыдущих случаях, для данного раздела не подходят практики,
основанные на получении «самоценных» знаний о территории,
не предполагающих применения, не превращающихся в проекты или компетенции».
Кроме того, в этот раздел недопустимо включать проекты, которые лишь
имитируют участие учеников в развитии территории, или организуют такую
деятельность, которая не позволяет ни узнать территорию, ни принять участие
в её развитии.
3. Экранные и визуальные технологии (в том числе, дизайн).
В представленном вашему вниманию издании Атласа практики этого направления
отсутствуют. Но они явно появятся в следующем выпуске. Ведь данное направление
не просто объективно является одним из самых перспективных в современной
социокультурной ситуации, когда текстовые носители информации стремительно
сдают позиции перед визуальными. Оно уже отлично освоено подростками, которые
за удачное видео в Тик-Токе получают весьма приличные суммы.
Под «экранными» технологиями» понимаются любые информационные
продукты, которые основаны на «движущихся» изображениях на экране:
игровые и документальные фильмы, мультфильмы, телепередачи, заставки на
компьютере. Под визуальными технологиями понимаются любые изображения:
плоскостные и объёмные, масштабные и станковые, содержащие в себе целостную
мысль или просто оформляющие тот или иной продукт, которые специально
создаются для воздействия на мысли и чувства человека. Сюда вполне можно
отнести и визуальные арт-объекты, и визуальное проектирование городских
пространств (неотъемлемая часть урбанистики), в том числе обеспечение
психоэмоционального тонуса за счёт сочетаний форм, объёмов и цвета в тех
пространствах, где они живут.
Разумеется, как и в предыдущих случаях, речь не идёт об освоении одних лишь
технологий. Ученикам должна быть предложена проблемная задача, связанная
с созданием экранного или визуального продукта, у которого должно быть
особое назначение, реализуемое в необычных, нестандартных условиях.
В основе практики должны лежать: а) апробация полученных знаний; б) решение
проблемной задачи; в) получение опыта целостного поэтапного действия,
результатом которого, становится культурно сообразный продукт, востребованный
значительными группами людей.

4. Социальные технологии.
В этот раздел включаются практики, в ходе которых ученики:
•

либо осваивают ключевые законы социума так, чтобы потом использовать
их как ресурсы для собственного социального продвижения;

•

либо учатся решать социально-управленческие задачи разного типа и масштаба
средствами нормативного («жесткого») и коммуникативного («мягкого»)
управления;

•

либо пробуют создавать комфортные и ресурсные для себя микросоциальные
общности, в том числе сетевые.

К этим категориям могут быть отнесены практики, в рамках которых ученики
осваивают социологические знания, но отнесены лишь в том случае, если ученики
в рамках самой практики учатся использовать эти знания как собственные
инструменты. Могут быть отнесены социальные проекты учеников, если они
работают с действительно острыми проблемами, не решаемыми существующими
социальными институтами, и если ученики самостоятельно разрабатывают
проектные решения и управляют их реализацией. Могут быть отнесены сетевые
сообщества по интересам, если ученики не просто удовлетворяют
в них свои потребности в общении и кооперации со сверстниками, но и учатся
капитализировать свои социальные связи и превращают свой опыт участия
в сообществах в устойчивую компетенцию.
Но заведомо к социальным практикам в рамках неформального образования
не относится изучение общественно-научных дисциплин ради самих себя,
без цели применения. Точно так же не может быть к ним отнесено вовлечение
учеников в отдельные волонтерские акции без специально организованной
рефлексии цели этих акций, их роли и места в социальных процессах,
без специального конструирования позиции и персональных задач учеников
в рамках акций, без регулярного обсуждения текущих неудач и достижений.
5. Технологии научно-профессионального познания.
Сюда относятся практики, связанные с пробными (учебными) научными
исследованиями, в том числе междисциплинарными, и с ранней
профессионализацией учеников в выбранных ими научных направлениях,
в том числе в рамках комплексных исследовательских проблем.
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Формально это направление стоит ближе всех к традиционному «школьному»
обучению, поскольку, предполагает освоение формализованных знаний
об объективном устройстве действительности (теоретических) или об организации
деятельности (практических).
Но в рамках неформального образования принципиально важно, чтобы это
освоение формализованных знаний на каждом шаге завершалось достижением
или, по крайней мере, планированием достижений в соответствующей сфере.
Если ученик занимается научным познанием, ему необходимо провести хотя бы
учебное исследование, «переоткрывающее» уже известные законы мироздания,
но комплексное, порождающее целостную и завершенную единицу знания.
И на этой основе оформить для самого себя способность работать со знанием,
основанным на первоисточниках!
Если ученик осваивает профессию, ему необходимо до конца решить целостную
профессиональную задачу, хотя бы предложить логичную и убедительную схему
этого решения.
И в обоих случаях, ученику необходимо обозначить, как он планирует дальше
продвигаться в своих научных разработках или в освоении «прикладной» профессии.
Разумеется, в этот кластер не входят образовательные «программы»,
предполагающие, что ученик будет повторять школьные знания и подкреплять
их единичными, разрозненными опытами. Точно так же сюда не входят программы,
в рамках которых ученики выполняют отдельные профессиональные функции,
не особо понимая их смысл и взаимосвязь.
Зато в раздел заведомо включаются такие образовательные программы, в ходе
которых ученики дерзают искать и по-новому интерпретировать неизвестные
факты: в химической лаборатории, в археологической экспедиции или ещё гдето. Точно так же в него включаются образовательные программы, где ученики
восстанавливают целостные производственные системы и их перспективы за счёт
рефлексивно обеспеченных стажировок на предприятиях.

Оно касается становления базисных человеческих качеств. По формальным
признакам к нему можно отнести очень многие практики, связанные с
«саморазвитием», с «психологической поддержкой», с физкультурными
тренировками. Но при этом весьма незначительная их часть фактически создаёт
или усиливает именно антропологические характеристики.
В собственном смысле слова, антропопрактики – это те формы работы
с человеческими качествами, которые:
•

либо позволяют ему соответствовать идеалу, закрепленному в культуре;

•

либо создать новый идеал и воспитать большое количество соответствующих
ему людей.

Лучший пример антропопрактики первого типа – Олимпийские игры, которые
побуждают человека стать равным богам хотя бы на уровне своих физических
способностей и помогают ему в этом.
Неплохой пример антропопрактики второго типа – Институт благородных девиц
в момент его создания при Екатерине Второй, когда одновременно задавался
идеал просвещенной дворянки, жены и матери, и сразу же воплощался в
значительном количестве барышень, знатных и не очень.
В наше время спектр таких практик постоянно расширяется. Но все равно в основе
каждой из них лежит специально сконструированный человеческий идеал, которому
ученик, погруженный в практику, может (если захочет) начать максимально
соответствовать. В свою очередь, этот идеал основан на конкретной философии
человека.
В рамках неформального образования, антропопрактики существуют в виде:
•

спортивных программ, ориентированных не столько на рекорды, сколько
на присвоение учеником культуры работы с собственным телом;

•

психологических практикумов, обеспечивающих безупречное поведение
и продуктивный психоэмоциональный настрой;

6. Антропопрактики.

•

Это, наверное, самое сложное направление: сложное как с точки зрения
реализации, так даже и с точки зрения понимания критериев, по которым в него
можно включать практики.

тренингов по развитию мышления, позволяющих ученикам хотя бы
гипотетически встать в один ряд с мудрецами прошлого.

В целом, к ним относятся любые практики становления человеческих качеств,
которые позволят конкретному взрослеющему человеку либо соответствовать
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некому идеалу Человека, либо поставить себе цель такого соответствия
и максимально подготовиться к её достижению.

неформального образования совместно Агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов.

7. Инженерные технологии.

Главной задачей Конкурса было выявление и описание лучших практик
неформального образования, изучение их специфики и представления их
как кейсов развития неформального образования в регионах России.

Сюда относятся практики, связанные с разработкой или адаптацией специальных
инженерных устройств, обеспечивающих решение определённых задач.
Кроме того, в эту категорию можно отнести практики, организующие
изобретательскую деятельность учеников. Правда, интеллектуальные продукты,
создаваемые в их рамках, могут оказаться «переоткрытием» уже известных
конструкций, а не настоящим, абсолютно новым изобретением. Инженернотехнические устройства могут создаваться не «натурально», а в виде цифровых
3D-моделей, демонстрирующих то, как будет работать предлагаемая технология.
Но, участвуя в предложенных практиках, ученики обязательно должны осваивать
логику инженерного конструирования, принципы порождения новых идей,
основные возможности преобразования человеческой жизни посредством новых
технологических решений и систем, а также варианты того, как объективные
научные знания могут быть использованы на практике. Технология, с которой
работают ученики, независимо от того «переоткрыта» она или полностью
разработана учеником, должна либо удовлетворять потребности конкретного
благополучателя, лучше, чем это происходило раньше, либо демонстрировать
новые возможности практического использования объективных знаний:
математических, физических, химических, биологических.
К этому же кластеру практик стоит отнести практики, вовлекающие учеников в
существующие формы инженерной деятельности, обеспечивающие раннюю
профессионализацию в них.
Но заведомо к этому кластеру не относится простое воспроизведение учениками
известных технологий и, тем более, отдельных конструкторских действий, если
за счёт этих действий не решается никакая конкретная задача, и его результаты
никому не приносят пользы, в том числе, самому ученику.
Механизм включения практик в Атлас
Практики отбирались в Атлас по итогам Всероссийского конкурса лучших практик
неформального образования, проведенного Ассоциацией лидеров практик

К участию в конкурсе допускались как коммерческие, так и некоммерческие
образовательные проекты, реализующиеся самостоятельно, при учреждениях
образования или в рамках грантового финансирования или иных программ
поддержки, заявителями могли быть как юридические лица, так и коллектив
авторов или автор без юридического лица.
Практика, подававшаяся на конкурс, должна была соответствовать следующим
критериям:
1. спроектированный образовательный результат и ответственность за него.
В любой практике неформального образования должен быть спроектирован
образовательный результат, на которую она работает. Достижение этого
образовательного результата должно быть обусловлено и гарантировано
этой практикой, он должен быть обеспечен спецификой реализации данной
практики, быть не случайным;
2. спроектированная система организации образовательной деятельности.
Любая практика неформального образования должна быть спроектирована
как образовательная практика, то есть иметь свою описанную образовательную
технологию, подразумевающую конкретные методы и способы организации
образовательной деятельности участников практики;
3. автономия от обязательной государственной стандартизации и регламентации.
Практика неформального образования не должна нуждаться в обязательной
государственной стандартизации и регламентации для своей реализации,
но может проходить процедуры добровольной стандартизации
или аккредитации в профессиональных сообществах, лигах, ассоциациях и т.д.;
4. открытость входа в практику. Любая практика неформального образования
должна быть открыта для входа в нее любого заинтересованного участника
на первоначальном этапе без требований к освоению каких-либо обязательных
программ, ступеней образования и т.д. При этом внутри самой практики могут
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быть реализованы внутренние системы отбора и критериев продвижения
внутри практики (аттестации участников, собственная структура перехода
участников со ступени на следующую ступень освоения практики и т.д.);
5. содержание или подход должны быть отличными от формального образования.
Практика неформального образования должна иметь или собственное
уникальное содержание образования, или свой уникальных подход и метод
освоения содержания образования, или и то и другое;
6. опыт реализации. Практика должна иметь опыт успешной апробации и
реализации.
В Атласе приводится описание 55 существующих и действующих на данный
момент в Российской Федерации авторских практик и проектов неформального
образования детей и молодежи. Практики отбирались в Атлас по итогам
Всероссийского конкурса лучших практик неформального образования,
проведенного Ассоциацией лидеров практик неформального образования
совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых
проектов.
Практики объединены по семи направлениям: культурная политика, инженерные
технологии, технологии территориального развития, антропопрактики,
социальные технологии, технологии научно-профессионального познания,
экранные и визуальные технологии.
Для представителей общего и дополнительного образования данный Атлас может
выступить как подборка кейсов, которые могут быть актуальны для конкретного
педагога или учреждения и которые можно проецировать на свою организацию
или масштабировать в свой регион. Для представителей неформального
образования Атлас может дать возможность познакомиться с практиками коллег
и найти для себя новые интересные идеи.
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

ШКОЛА КУЛЬТУРНЫХ
ИНДУСТРИЙ
Идея практики
Школа культурных индустрий – это серия интенсивных сессий по 5–10 дней,
которые проводятся в течение года для учащихся, связывающих своё будущее
с креативными индустриями. Нельзя сказать, что в современном образовании
вопрос креативных индустрий и деятельности в сфере искусства обходится
стороной, но также мы не можем утверждать, что выстраивается целостное
представление о том, как устроена данная индустрия, по каким законам она
работает, какие новые практики и профессиональные позиции появляются в ней
сегодня. Формирование такого целостного представления – это ключевая идея
школы.
В рамках интенсивных сессий мы ищем с участниками ответы на следующие
вопросы: Какие креативные профессии сейчас востребованы? Кто является
заказчиком продуктов творческой деятельности? Как выстроить эффективное
продюсирование творческих людей? Какие культурные проекты сегодня важны
для общества? Участники сессии попробуют осуществить собственное культурное
действие, создав продюсерские агентства и придумав значимые на сегодняшний
день проекты. Для того чтобы размышления и проекты участников имели большую
прикладную ценность, мы приглашаем на сессии в качестве преподавателей
действующих специалистов, исследующих или самостоятельно реализующих
проекты в области креативных индустрий.
Практические занятия программы посвящены следующим темам:
•

что такое культура и как её можно измерить;

•

возможные критерии и показатели территориального рейтингования
культурной сферы;

•

картирование и оценка культурного пространства;
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•

стратегии успеха в креативных индустриях;

•

возможности расчёта траекторий востребованности разных продуктов
творческой деятельности в креативных индустриях;

•

региональная культурная политика и стратегии её реализации;

•

меры регулирования и правовые отношения в креативных практиках.

Актуальность
На сегодняшний день одним из драйверов развития экономики является
креативный сектор, который характеризуется высокой добавленной
стоимостью. Интенсивность мировой торговли креативными товарами выросла
более чем в два раза за период 2002–2012 гг. А доля креативной экономики
в структуре ВВП агломераций занимает до 12%, что весьма существенно.
Ключевую роль в развитии рассматриваемого нами сектора играют креативные
кластеры, которые интенсифицируют взаимодействие между креативными
специалистами. Всё это способствует развитию новых рынков, актуализации
новых профессий и иных форм взаимоотношений, к которым должен быть
готов молодой человек, связывающий своё будущее с креативными сферами
деятельности.
Вторыми по популярности (среди детей и родителей) направленности
дополнительного образования являются программы художественной
специализации, однако содержание большинства таких программ нельзя
назвать актуальным и ориентированным на современное состояние креативной
экономики. Такие программы дают крайне важное: это конкретные навыки,
которые заложат базу для профессионального мастерства. Но для учащегося
открытым остаётся вопрос о том, как стать не только талантливым,
но и актуальным в конкурентной среде креативной индустрии.

Для кого практика
Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, которые самоопределяются как:

•

опыт взаимодействия участников с практикующими специалистами
из креативной индустрии;

•

навыки статистического анализа состояния креативных индустрий;

•

творческие люди и криэйторы, которые понимают, что важно задумываться
о продвижении продуктов своей творческой работы;

•

навыки правового и политического анализа состояния
креативных индустрий;

•

юные экономисты и предприниматели, которые понимают, что креативные
индустрии – это самый быстрорастущий сектор экономики и за ним ближайшее
будущее;

•

навыки работы в проектных командах;

•

знания особенностей регионального развития в срезе
креативных индустрий;

•

исследовательские способности (способности ставить гипотезу, оформлять
объект и предмет исследования, формировать исследовательские программы).

•

интересующиеся историей культуры и общей историей, краеведением
и культурным туризмом;

•

вообще интересующиеся культурной сферой жизни нашего общество, ведь
об обществе ярче всего говорит то, какую культуру оно развивает.

Цели и задачи
Цель: формирование целостного понимания принципов и законов
функционирования креативной экономики и творческих индустрий.
Задачи:
•

поддержка жизненных и образовательных стратегий учащихся в области
креативных индустрий;

•

введение учащихся в основы креативной экономики и культурной политики;

•

знакомство учащихся с практикующими специалистами и действующими экспертами,
исследующими или самостоятельно осуществляющими креативные практики;

•

создание условий для коллаборации учащихся, направленной на разработку
ими проектов, актуальных для современного состояния креативной экономики
в их регионе или стране.

Сессии школы культурной политики проводились в Москве, Московской области,
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Кемеровской области, Республике
Коми, Республике Чувашия.

Дополнительные материалы
Записи дистанционных занятий, проведённых в рамках школы культурной
политики на YouTube канале:
https://youtu.be/0i6ZIoRQcdE;
https://youtu.be/Sju8AIQZW1k;
https://youtu.be/P3aSBGlrTgk.

Автор
Глухов Павел Павлович, генеральный директор ООО «Агентство гуманитарных
технологий «Политика развития» (Москва).

Результаты
•

групповые проекты креативных практик, которые разрабатывают учащиеся
в течение нескольких сессий;

•

предложения в стратегию культурной политики, которые направляются от
имени участников в органы исполнительной власти региона, на территории
которого проводится школа;
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ПРАКТИКА ОРГАНИЧНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Идея практики
Ключевая идея практики – культивирование органичного действия
для формирования и развития готовности к действию в ситуации неопределенности.
Под органичным действием понимается такой тип действия, где мысль, чувство,
действие совмещены в их мгновенности и непредсказуемости.
Практика органичного действия – это комплекс образовательных форматов,
построенных на погружении в сценическую модель действия, который дает
возможность выработки индивидуальных техник самои соорганизации в ситуации неопределенности (VUCA).
Как быть состоятельным и действовать, когда существующие знания, опыт
и представления не работают. Практика создает возможности преадаптации
к неопределенности, получения опыта изменения собственных способов действия
в условиях VUCA.
В практике органичного действия две основные составляющие:
•

погружение в сценическую модель действия;

•

рефлексия индивидуальных техник само- и соорганизации в прохождении пути
по освоению органичного действия.

Практика сформирована на стыке игротехнической школы С.В. Попова
(СМД-методология Г.П. Щедровицкого), театрального искусства (К.С. Станиславский,
М. Чехов, Е. Гротовский), философии и пространства антропологической
проблематики (М. Хайдеггер, Х.Г. Гадамер Х.У. Гумбрехт, П. Флоренский,
О.И. Генисаретский, С.С. Хоружий).
Практика гарантирует получение опыта органичного действия. Практика построена
на сценической модели действия, которая предполагает, что в сценическим
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пространстве человек действует всем собой, собственной телесностью (телом и
голосом), «здесь и сейчас» – в определенном месте и только в этот конкретный
момент, что позволяет получить опыт совмещения мысли, чувства и действия.
В тренинговых и практико-ориентированных форматах работы создаются
модельные ситуации неопределенности, в которых фиксируются совершаемые
телесные действия. На этапе рефлексии конкретные способы самои соорганизации в действии осознаются в плане как личностного,
так и профессионального становления вне модели (фиксируются ограничения,
ресурсы, зоны развития и индивидуальные техники). Также в рефлексивном
обсуждении становится возможным разбор совершения действий в конкретных
профессиональных (в частности, управленческих и педагогических) ситуациях,
по запросу участников. В итоге появляется возможность личностного, социального
и профессионального становления.

Актуальность
Сегодня мир и ситуация любой деятельности настолько быстро меняются,
что освоенные знания зачастую становятся ограничением в деятельности,
если человек следует только установленным рамкам, нормам и привычным
инструментам. Скорость изменений ставит человека-деятеля перед вызовом
нахождения другого типа организации деятельности, опирающегося на
«чувствующее присутствие» в контакте с ситуацией «здесь и сейчас».
Принципиальное отличие от других практик заключается в том, что в практике
органичного действия человек задействует в полноте и связности целый спектр
человеческих способностей: мышление, восприятие, воображение, эмпатию, владение
телесностью. В результате прохождения практики ставится способность к рефлексии
и осознанному владению собственными структурами организации действия.

Для кого практика
•

управление – управленцы и предприниматели (в том числе и студенты –
будущие управленцы);

•

образование – педагоги (учителя, воспитатели, дефектологи и другие
специалисты, работающие с людьми с ОВЗ), тьюторы, психологи, модераторы
(в том числе и студенты – будущие деятели сферы образования);

•

благотворительность – сотрудники организаций, работающие в сфере решения
социальных проблем, инициативные группы, НКО, госучреждения, волонтеры
и добровольцы, инициирующие собственные социально-благотворительные
проекты.

•

освоение ресурсов органичного действия: тело, голос, пространственная
организация, ритмические структуры;

•

способность осваивать новые компетенции (самодвижение как работа
с собственными границами);

•

повышение толерантности и ценности Другого;

•

выстраивание межкультурного взаимодействия;

•

разрешение конфликтных ситуаций;

•

повышение стрессоустойчивости в изменяющемся мире;

•

профилактика выгорания;

•

социализация людей с ОВЗ.

Цели и задачи

Дополнительные материалы

Основная цель практики: обеспечение готовности к действию в ситуации
неопределенности (за счет перехода от одного типа организации действия,
который опирается на знания, опыт и представления, к другому типу действия
(органичное действие), который опирается на присутствие в контакте с ситуацией
«здесь и сейчас»).

Сайт «ТОТ» Театральной лаборатории метода: https://www.tottheatre.ru.

Задачи практики:

Почта для связи: rostovskaya@list.ru.

•

воплощение и развитие способностей к организации себя и собственных
деятельностных «шагов» в современных социокультурных условиях
и в различных профессиональных сообществах;

•

организация пространства возможностей для становления культуры
осознанной работы с собственными границами в осуществлении действий.

Результаты
•

снятие барьера на работу с неопределенностью;

•

способность работать с собственными стереотипами действия
и схематизмами сознания;

•

индивидуальные техники владения органичным действием:
само- и соорганизация в работе с Другим;

•

способность действовать в контакте с ситуацией «здесь и сейчас»;

Страница Школы Органичного Действия: https://www.facebook.com/producere.school/.
Страница Лаборатории сценических практик МПГУ: https://www.facebook.com/TOT.
practice/.

Авторы
Ростовская Антонина Евгеньевна, основатель «ТОТ» Театральной лаборатории
метода, автор практики органичного действия, тренер-консультант по проблемам
ОРУ, сертифицированный модератор проектных работ в образовательных
программах, руководитель Лаборатории сценических практик МПГУ;
Лосева Людмила Владимировна, актриса, режиссёр, педагог, специалист
по театральным подходам и практикам (Москва);
Федосова Ксения Александровна, научный руководитель экспедиций в школах №1553
и №1561 (Москва), фольклорист-полевик, антрополог, кандидат филологических наук;
Веселинов Михаил Емилов, координатор школы органичного действия (Москва);
Калиновский Игорь Андреевич, координатор школы органичного действия (Москва).
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ДШИ.ОНЛАЙН
Идея практики
Целью проекта ДШИ.онлайн является эстетическое просвещение детей и подростков
в повседневной жизни, вне школ искусств и дворцов творчества, за счет использования
новых социально-медийных технологий коммуникации и взаимодействия в сети
Интернет, привлечения модернизированных методик отечественной педагогики
искусства и организации межсекторального взаимодействия некоммерческих
организаций, системы образования и профессиональных сообществ.
Основное взаимодействие происходит через личный кабинет на сайте
https://dshi-online.ru/, на котором обучающийся (или его представители: родители,
педагоги и т.д.) регистрируются через свою электронную почту. Задания
проверяются педагогами, некоторые из них предполагают активность
в социальных сетях,
а также взаимодействие с семьей и сверстниками.
В зависимости от типа, курсы проходятся индивидуально в свободном графике или
в группах, по расписанию. Если курс носит смешанный, очно-заочный характер
и на базе партнерских организаций проводятся очные учебные мероприятия
(например, мастер-классы), применяется методика смешанного и «перевернутого»
обучения, когда «теоретический» компонент доводится через сайт, а очное
общение посвящено практике.
Для реализации проекта используется комплексная цифровая среда, состоящая
из следующих компонентов.
1.
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Образовательная платформа в интернете: здесь в основном дается текстовый
материал, графика, задания, ссылки на дополнительные ресурсы. Это вариант
учебного пособия, открывающегося перед учеником по мере прохождения
курса. На платформу учащийся также загружает фото и видео сделанных работ.

2.

Вебинары с обратной связью: основная задача – установление контакта
с обучающимися (они могут задавать вопросы в текстовом чате). Вебинары
записываются и доступны для просмотра. Помимо записанных видео,
из профессиональной студии были проведены пилотные прямые трансляции
(«стримы») и классические вебинары через YouTube и ВКонтакте.

3.

Закрытые/открытые группы в социальных сетях: основная задача –
социализация и распространение процесса и результатов обучения.
Учащийся выкладывает (публикует в группе) результаты обучения (включая
видео и фото), прохождение и результаты курса обсуждаются между самими
обучающимися, между обучающимися и преподавателем. Если группа
закрытая, то часть материалов и обсуждения, по согласованию с родителями
и преподавателем, учащиеся выкладывают в открытое пространство соцсети –
на свои аккаунты, аккаунты друзей, в группы и т.д.

Актуальность
Согласно исследованию Фонда развития Интернета, подростки значительное
время проводят в сети: «в будни ежедневно в интернете от 3 до 8 часов проводят
37% подростков, в выходные – практически каждый второй (47%)». У детей
до 12 лет за последние годы массовым стал ежедневный просмотр видеоконтента
на YouTube (48% в 0–12 лет), использование мессенджеров (35% в 8–12 лет),
общение в социальных сетях (36% в 8–12 лет). Мобильные игры на гаджетах стали
ежедневным видом досуга для каждого второго ребенка с рождения до 12 лет (45%).
Вопреки сложившимся стереотипам, дети и подростки в сети больше всего
времени тратят на поиск и обсуждение эстетически значимой информации (музыка,
фильмы и изображения), а не на игры и поиск рефератов. По данным Московского
государственного психолого-педагогического университета, «наибольшую

практическую значимость с их точки зрения имеют развлекательные возможности
социальных сетей: прослушивание и скачивание музыки и кино».
Интернет стал важным фактором эстетического развития детей через сообщества
в социальных сетях, использующие технологии сетевого вовлечения. С другой
стороны, ценности традиционной культуры мало представлены в сети, здесь
низка активность художественной педагогики. В социальной сети ВКонтакте
число подписчиков у пабликов MDK, наполненных крайне негативным контентом,
более 14 миллионов человек, у успешных просветительских Arzamas – около
390 тысяч, Литературные герои – примерно 206 тысяч, Русская культура – около
66 тысяч. Организации доп. образования из-за ограничений статуса неохотно
распространяют свою активность на интернет, а отдельные энтузиасты-учителя
часто не владеют необходимыми навыками.
Свободный интернет с большим количеством негативного контента и практик
стал определяющим фактором эстетической социализации и культурной
идентификации детей. Это вызывает озабоченность родителей, но государственные
и муниципальные образовательные организации и учреждения культуры, в силу
статуса и нормативных ограничений, почти не ведут основную (не представительскую)
работу в цифровой среде, например, в блогосфере (соцсети и мессенджеры). Одним
из возможных решений, преодолевающих административные и ведомственные барьеры,
могут стать проекты неформального образования, интегрирующие огромный потенциал
содержания и методик отечественной педагогики искусства, гибкость деятельности НКО
и технологии коммерческих структур цифровой экономики. Это позволит реализовать
позитивную (не запретительскую) стратегию реагирования всего общества на вызовы,
связанные с изменением информационного уклада новых поколений.

Для кого практика

отечественной педагогики искусства и организации межсекторального
взаимодействия некоммерческих организаций, системы образования
и профессиональных сообществ.

Задачи
•

создание учебно-просветительского контента (включая просветительские
онлайн курсы, видеофильмы, интерактивные онлайн-практики и т.д.);

•

обучение авторов курсов, преподавателей (тьюторов) и волонтеров-студентов
из художественных и педагогических колледжей и вузов работе в цифровой
среде проекта;

•

разработка методик и инструментов цифровой среды взаимодействия
(включая многофункциональный вебсайт, вебинары и стримы, закрытые
и открытые группы в социальных сетях, набор чат-ботов различного
назначения, служебную среду управления проектом);

•

налаживание связей с родительской, блогерской и профессиональнопедагогической общественностью;

•

построение сети партнерских организаций в России и за рубежом (включая
разработку системы интеграции контента и документооборота цифровой среды
проекта с партнерскими организациями).

Результаты
•

получение историко-культурных знаний: культура народов мира, с акцентом
на отечественное наследие, фольклор, классическое искусство;

•

развитие умений в эстетической сфере. Если у ребенка есть необходимые
способности, развивается художественное творчество в самых разных видах.
Если способностей недостаточно или они пока слабо развиты, акцент может
быть сделан на развитии эстетического вкуса, создании композиций, выборе
и оценки эстетических объектов, вовлеченности в эстетически насыщенные
традиции и обряды;

•

включение в повседневность. Умения, приобретенные на курсах, должны
стать навыками: превратиться в составляющую его повседневной жизни, быть
постоянно подтверждаемыми и востребованными. Знания и умения

Семьи с детьми и подростками 7–17 лет.

Цели и задачи
Целью проекта ДШИ.онлайн является эстетическое просвещение детей и
подростков в повседневной жизни, вне школ искусств и дворцов творчества,
за счет использования новых социально-медийных технологий коммуникации
и взаимодействия в сети Интернет, привлечения модернизированных методик
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не должны быть «сложены на полку», а должны систематически применяться
в ежедневной практике, семейных традициях и т.д.

Дополнительные материалы
Сайт ДШИ.онлайн: https://dshi-online.ru/.
ВКонтакте:
https://vk.com/dshi.online официальный аккаунт ВК;
https://vk.com/dshi.online.kids детский аккаунт в ВК.
Фейсбук: https://www.facebook.com/dshi.online/?ref=bookmarks.
Официальный аккаунт Instagram: https://www.instagram.com/dshi.online.
Детский аккаунт Instagram: https://www.instagram.com/dshi.online.kids/.
Одноклассники: https://ok.ru/dshi.online.
Яндекс дзен: https://zen.yandex.ru/id/5c75a97d5ec51000c7778220.
Мел: https://mel.fm/blog/dshionlayn.
TikTok: @ dshi.online.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCURPQRd-FCORUqrKFRhaATg.

Авторы
Ханнанов Азат Дамирович, директор АНО «Институт информационных технологий
в образовании» (Москва), руководитель проекта ДШИ.онлайн;
Захарова Елена Евгеньевна, заместитель директора АНО «Институт
информационных технологий в образовании» (Москва), заместитель руководителя
проекта ДШИ.онлайн.
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ИНТЕРРА
Идея практики

Актуальность

Международный молодежный обмен – это практика неформального образования,
во время которой молодые люди из двух и более стран встречаются, чтобы
обсудить и исследовать определенную тему, научиться чему-то, вместе заняться
интересным и общественно полезным делом, познакомиться с культурой другой
страны и развить свои навыки межкультурной коммуникации. Как правило,
это происходит в группе до 30 человек с равным количеством участников
из каждой страны-участницы.

Актуальность данной практики имеет несколько уровней. Первый заключается
в том, что в современном глобальном мире важно стремиться к решению
совместных вызовов и задач, а значит нужны люди, компетентные в этом,
способные договариваться и работать друг с другом, обсуждать сложные
моменты и приходить к следующим шагам для улучшения ситуации.
Плюс для развития всех стран очень важен трансфер идей, практик, технологий
и т.п.

Темы молодежных обменов самые разные: экологическое мышление и устойчивое
развитие, городская среда и развитие городских инициатив, критическое
мышление и медиаграмотность, историческая память, творческое самовыражение
и сотворчество, бизнес-этика третьего тысячелетия и т.п. Чаще всего темы,
так или иначе, входят в круг тем гражданского образования. Сквозной мотив всех
обменов – межкультурная коммуникация, развитие международного диалога,
сотрудничества, взаимопонимания, мирное регулирование конфликтов, интерес
и готовность к партнерству в будущем, взаимодействие в разных сферах
жизни общества.

Второй уровень: для каждой страны важно продвигать свою позицию на
международном уровне, получать признание культуры и видения сложившихся
обстоятельств, быть равноценным партнером.
Третьим уровнем является развитие компетенций наших участников: социальных
навыков, межкультурной компетенции, способности действовать в условиях
неопределенности, способности слышать других и тактично высказывать свою
точку зрения, находить общее с другой культурой и выстраивать возможные пути
совместной работы.

Ключевая деятельность – проживание групповых процессов в международной
группе (самоорганизация, принятие решений, коммуникации, работа в команде,
обмен опытом и мнениями, рефлексия опыта и т.п.) и работа с темой проекта
в теории и/или на практике.

В современном мире высок запрос на людей с успешным опытом международной
деятельности, но в образовании этому уделяется мало времени и ресурсов.
Практика молодежных обменов компенсирует этот пробел и помогает готовить
молодых людей к глобальному, сложному миру, где они ответственно
и сознательно могут строить будущее.

Как образовательная практика молодежный обмен развивает, прежде всего,
надпредметные компетенции участников. Однако сама тема, содержание могут
быть как в области предметных знаний, навыков, так и находиться на стыке
нескольких дисциплин.

Более того, в таких проектах мы развиваем социальные компетенции,
которые связаны с развитием самостоятельности, активности, развитие
критического мышления, навыки самопрезентации, самовыражения, эмпатии
и т.п.
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Помимо мягких навыков, участники молодежных обменов развивают прикладные
навыки, например, умение строить из дерева, управлять проектной деятельностью,
готовить еду на большую группу, управлять кораблем, ориентироваться на местности,
петь в хоре и т.д. В зависимости от концепции проекта, акцент может быть
и на расширении предметных и межпредметных знаний, например, по теме «цели
устойчивого развития», «изменение климата и производство и потребление продуктов
питания», «падение Берлинской стены и воссоединение Германии», «русско-польские
отношения и взаимовлияния на протяжении истории», «права ребенка» и т.п.

•

предметные компетенции и прикладные навыки (понимание терминов
и концепций устойчивого развития, пение в хоре и т.п.);

•

результат проектной работы группы – продукт (созданный журнал, эко-тропа,
концерт и т.п.);

•

изменение личной ситуации участников, их большая востребованность
на рынке как людей с опытом международных проектов, изменение самооценки
и осознания собственного потенциала, реальное развитие востребованных
компетенций;

Для кого практика

•

Подростки 14–17 лет и молодежь 18–26 лет.

распространение общественно значимых идей и практик, их международный
трансфер;

•

развитие культуры мира и потенциала международного сотрудничества.

Цели и задачи

Дополнительные материалы

Основная цель международных молодежных обменов педагогической
практики – способствовать развитию у участников понимания другой культуры
и способности успешно действовать в условиях глобального мира, эффективно
взаимодействовать в решении проблем общества, работать в (международной)
команде, развивать компетенции и мотивацию для работы в международных
партнерствах в самых разных сферах деятельности.

Сайт организации: https://interrasibir.ru/.

Задачи:
•

получение участниками собственного успешного опыта взаимодействия
с людьми из других стран;

•

организация пространства для изучения, осмысления, обсуждения какой-либо
темы и/или практической деятельности, релевантной для всех участников
процесса и имеющей общественную значимость;

•

поддержка групповых процессов для конструктивного взаимодействия, обмена
опытом и самоорганизации группы;

•

рефлексия полученного опыта.

Результаты
•
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надпредметные компетенции участников (коммуникативные навыки, общение
на иностранном языке, межкультурная компетенция, критическое мышление и т.п.);

Группа Интерры в ВК: https://vk.com/interrasibir.
Молодежный обмен Россия-Германия-Танзания, итоги проекта в Танзании:
http://interrasibir.tilda.ws/critical-kitchen.
Молодежный обмен Россия-Германия-Танзания, итоги проекта в Красноярске:
https://interrasibir.ru/blog/vyzovy-i-riski-mezhkulturnogo-proekta.

Авторы
Заплатина Кристина Романовна, координатор международных образовательных
и культурно-просветительских проектов Красноярской региональной
общественной организации «ИНТЕРРА», консультант по международному
образованию, грантам и стажировкам, тренер неформального образования;
Бобровская Елена Васильевна, директор Красноярской региональной
общественной организации «ИНТЕРРА», координатор международных
образовательных и культурно-просветительских проектов, фасилитатор,
тренер в области гражданского образования, редактор онлайн-журнала
о неформальном гражданском образовании «Сколки».

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ PROРЕГИОН
Идея практики
Форум молодежи Новосибирской области “PROрегион» проводится ежегодно
с 2015 года. Вопросы, которые поднимаются на форуме, имеют социальный
контекст, а возникающие идеи и решения способствуют развитию компетенций,
необходимых для ответственной и осознанной жизни в многообразном,
стремительно меняющемся обществе.
Ключевым программным элементом образовательной программы форума является
тренинг-курс. Программа содержит как работу с теоретическим материалом, так и
анализ собственных организаций и проектов, а также совместную разработку идей. В
2018 году форум был посвящен исследованию языка вражды и буллинга как явлений
вербального насилия, в том числе в виртуальной сети, на основе отличий одного
человека или группы людей от других. На форуме участниками было разработано
32 проектные идеи, часть из которых реализована. Также в поддержку форума было
снято социальное видео с историями буллинга, которое было опубликовано в
крупных сообществах рунета и которое посмотрели более полумиллиона человек.
В 2019 году Форум был посвящен теме «Культура мира».
Культура мира включает в себя ценности, взгляды и типы поведения, которые:
•

отражают и вдохновляют социальное взаимодействие и сотрудничество на
основе принципов свободы, справедливости и демократии, всех прав человека,
терпимости и солидарности;

•

отвергают насилие и направлены на предотвращение конфликтов путем
устранения их коренных причин, с тем, чтобы решать проблемы с помощью
диалога и переговоров;

•

гарантируют возможность в полной мере пользоваться всеми правами и
средствами, чтобы полностью участвовать в процессе развития своего общества.

Образовательная программа содержит в себе работу с молодежью на уровне
теоретического представления о культуре мира, а также на уровне конкретных
инструментов и методов, которые могут быть ими использованы, чтобы
продвигать эту идею.

Актуальность
Сегодня решение политических, экономических, социальных, культурных
вызовов через насилие и враждебность стало нормой. Это зачастую ведет
к конфликтам, социальному напряжению, кризисам, против которых обществу
трудно противостоять. Разные формы насилия могут проявляться и в нашей
повседневной жизни. Оно не обязательно выражается физически. Оскорбление
и насмехание, игнорирование и избегание, подавление чужих интересов
в конфликте, трансляция идей большего достоинства одних людей или групп
людей по сравнению с другими – все это также является формами насилия.
Большую роль в продвижении культуры мира или культуры насилия имеют
образование, социальные медиа и информация, которую мы получаем ежедневно,
кинематограф и литература, воспитание и окружение. Развитие таких ценностей
и навыков, как ценность многообразия, уважение прав и достоинства человека,
равенство, солидарность, ответственность, критическое мышление, толерантность,
решение конфликтов мирным путем и других, способствует приверженности
идеям культуры мира в повседневной жизни человека. Также как отказ от них
способствует риску развития поведенческой культуры, основанной на эгоцентризме,
неуважении и насилии. Основоположница академической дисциплины
«Построение мира и решение конфликтов» («Peace and conflict studies»)
в социологии Элиза М. Боулдинг (Elise M. Boulding) считает, что «война не присуща
людям. Мы учимся войне и учимся миру. Культура мира – это то, чему учатся,
так же как учатся насилию и культуре войны».
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Фокусом в образовательной программе является жизнь молодого человека как
ценностные ориентиры, ежедневно повторяемые действия, моменты выбора и
принятия решений, источники и пути получения информации, интересы и увлечения,
жизненная позиция, отношения с окружающими могут либо претворять в жизнь мирное
сосуществование, либо разжигать агрессию в локальном и глобальном контекстах.

Для кого практика
Молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет – активисты, лидеры общественных
объединений и сообществ и другие молодые люди, имеющие возможности
для продвижения идеи культуры мира в своих сообществах, а также специалисты
в сфере формального и неформального обучения, специалисты по работе
с молодежью, социальной работе.

о личных границах и предрассудках, поставленных самими участниками); музыка
(публичная лекция о музыкальных традициях различных культур и караоке песен
о мире, подготовленная и проведенная самими участниками); живая библиотека
(проведение формата на форуме силами участников с приглашением в качестве
книг людей с уязвимым социальным опытом); книгоигры (разработанные самими
участниками книгоигры и апробированные на форуме); форум-театр (проведение
формата на тему буллинга для участников других направлений); адаптация
(пополнение инструментария участников упражнениями, адаптированными
с помощью тренера под тематику форума).
Опыт: в рамках направлений и тренинг-курса участники получили опыт совместного
обсуждения чувствительных тем социального характера, а также опыт совместной
организации и презентации продуктов работы в направлениях.

Цели и задачи

Дополнительные материалы

Целью является повышение приверженности молодых людей – участников форума
идее культуры мира и качества участия молодых людей в продвижении этой идеи.

Группа форума Вконтакте: https://vk.com/pro_region.

Задачи практики:
•

способствовать более глубокому пониманию культуры мира в контексте
ежедневности;

•

обозначить компетенции, необходимые для следования идее культуры мира,
и поддержать в их развитии;

•

обучить участников использовать разнообразные инструменты для
продвижения культуры мира.

Результаты
Компетенции: уважение прав и достоинства человека, толерантность, критическое
мышление, трансформация конфликтов, использование модели ADKAR для
внедрения и отслеживания изменений на уровне организаций и сообществ.
Пробы и продукты: освоение и апробация продуктов 9 инструментов и методов:
комиксы (фестиваль комиксов на тему стереотипов и противодействия насилию,
созданных самими участниками); социальное видео (фестиваль социальных роликов,
снятых самими участниками); фото (фотосушка снимков, отражающих идеи равенства
и справедливости и снятых самими участниками); перформанс (серия перформансов
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Авторы
Бортников Михаил Евгеньевич, заместитель начальника отдела молодежной политики
министерства образования Новосибирской области, программный директор форума
«PROрегион», автор и руководитель проекта «Открытые пространства», тренер в сфере
неформального образования, сертифицированный тренер (Молодежный департамент
Совета Европы) и мультипликатор по образованию в области прав человека;
Фельдман Анна Николаевна, программный директор корпоративного университета
министерства по делам молодежи Республики Татарстан и арт-резиденции К.Ю.
Хабенского «АРТХАБ», тренер в сфере неформального образования, эмбодимент
фасилитатор, коуч, основатель образовательного ресурса «Совершенный день»;
Попова Инна Сергеевна, руководитель молодёжного комплекса «Черёмушки» (Челябинск),
заместитель председателя Института социальных инноваций молодёжи «Продвижение»,
член российской ассоциации тренеров АРТа, тренер в сфере неформального
образования, член Ассоциации российских тренеров АРТа, кандидат педагогических наук;
Карих Юлия Сергеевна, тренер в сфере неформального образования, эксперт
грантовых конкурсов, проектный менеджер, член Ассоциации российских тренеров
АРТа (Красногорск, Москва).

ЛАБОРАТОРИЯ ОТПЕЧАТКИ
Идея практики

Для кого практика

«Отпечатки» – это лаборатория для подростков 13-17 лет, посвященная
исследованию исторической памяти и созданию авторских книг
о репрессированных людях. В проекте соединяются два направления:
историческое и искусствоведческое. Как историки-исследователи участники
работают с архивами репрессированных, осваивают историю массовых
политических репрессий в СССР. Также они погружаются в разговор об искусстве,
как важной части культуры исторической памяти: на встречах лаборатории
обсуждаются проекты современных художников, поднимающих темы памяти,
травмы и забвения в своем творчестве; участникам открываются двери мастерских
московских художников, воплощающих образы времени в своих объектах.
Язык художественных образов – один из мощных инструментов работы с прошлым,
именно к нему мы обращаемся, создавая авторские иллюстрированные книги.

Подростки, ученики школ г. Москва.

Актуальность
Сегодня музеи перестают быть местом, куда посетители приходят исключительно
за знаниями, музеи становятся площадкой для самовыражения, пространством
для дискуссий, в том числе на трудные темы. Государственный музей истории
ГУЛАГа следует этой логике. Что делать со знанием о травматичном прошлом?
Как поступать с памятью о погибших и уничтоженных людях? Как ее актуализировать,
транслировать сегодня? Это открытые вопросы, которые необходимо обсуждать
с посетителями музея, в том числе с подростками. Музей истории ГУЛАГа постоянно
ищет современные формы сохранения памяти и приглашает людей стать участниками
этого процесса. Лаборатория «Отпечатки» – это длительный партиципаторный проект,
где подростки и музейные сотрудники, художники работают наравне, совместно
обращаясь к теме памяти через творческий созидательный процесс.

Результаты
Лаборатория работает в Музее истории ГУЛАГа полугодовыми циклами, участники
первого набора создали три собственные книги: «История нескольких писем», «Кусочек
мыла», «Ещё мы любили танцевать...». Они были напечатаны, а затем представлены
их авторами на Московской международной книжной ярмарке в Манеже. Сейчас их
можно приобрести в книжной лавке Музея истории ГУЛАГа, прочитать в библиотеках
и электронных книжных ресурсах. По итогам первого набора лаборатории кураторы
и подростки придумали и провели фестиваль «Отпечатки Fest». На один день музей
превратился в единую творческую площадку, где расположились печатные станции,
на каждой из них участники фестиваля могли освоить одну из техник ручной печати:
линогравюру, монотипию, гравюру на картоне и представить себе, как работала
над созданием иллюстраций в книгах команда лаборатории «Отпечатки».

Дополнительные материалы
Сайт: https://gmig.ru/visitors/educational-center/activities/tvorchesko-issledovatelskayaotpechatki/?type=SCHOOLCHILD.
Публикации о лаборатории: на портале «Уроки истории» https://urokiistorii.ru/article/57429;
на портале «Такие дела» https://takiedela.ru/news/2020/11/13/laboratoriya-otpechatki/.

Автор
Бронская Мария Игоревна, создательница лаборатории «Отпечатки», куратор
образовательных проектов в Музее истории ГУЛАГа (Москва).
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ВОРКШОП
Идея практики
Ключевая идея практики – это продвижение чтения в молодёжной среде.
Практика направлена на распространение и внедрение оригинальных
и эффективных методических приёмов взаимодействия с обучающимися
и родителями (законными представителями); инновационных педагогических
идей, продуктивных форм сотрудничества, результативных технологий
по направлению «Человек читающий» (траектория развития читательской
грамотности школьников); и на содействие развитию профессиональных
компетентностей педагогов в контексте современного образования.
В рамках данной практики учащиеся разрабатывали интересные идеи и проекты
по продвижению чтения в молодежной среде в эпоху iПоколения, обсуждали
и предлагали наиболее эффективные формы их реализации. По итогам встреч был
сформирован электронный банк креативных идей, который будет пополняться
новыми материалами.

7.

образовательное событие «Читательский хакатон»;

8.

заочный творческий фотоконкурс «#книгоманиЯ»;

9.

образовательное событие «Рождественские чтения»;

10. конкурс проектов «Либрариум»;
11. республиканский заочный конкурс виртуальных проектов «#заPOSTи».
Также было организовано методическое сопровождение педагогов:
1.

вебинар «Современная школьная библиотека для поколения «Z»: проблемы,
поиск, пути решения»;

2.

семинар «Школьный информационно-библиотечный центр: первый опыт,
перспективы развития»;

3.

вебинар «Формирование читательской грамотности: эффективные практики»;

4.

презентация эффективных форм взаимодействия по распространению чтения
в рамках программы сотрудничества «Детский сад-школа»;

5.

В рамках данной практики был сформирован реестр образовательных событий,
направленных на развитие читательской компетенции учащихся:

вебинар «Организация дистанционных курсов по формированию
читательской грамотности»;

6.

презентация проекта «ЛитРес: Школа» для Республики Карелия;

1.

выставка «Книжные консервы» в рамках проекта «Банк книжных впечатлений»;

7.

вебинар «Мониторинг сформированности читательской компетенции учащихся»;

2.

«Книжный ФотоЧелендж»;

8.

3.

баттл читательских дневников;

вебинар «Школа – территория чтения детей и взрослых: стратегии роста
и развития».

4.

фестиваль буктрейлеров «Читаем вместе!»;

5.

образовательное событие «Азбуковник? Вокабулярий? Словарь!» в рамках
Всероссийского праздника «День словаря»;

6.
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краеведческие чтения «Литературная горница» в рамках Международного дня
школьных библиотек;

Актуальность
В кластере глобального образования 2015-2035 отражены основные изменения в
новой образовательной экосистеме: школа вне школы 24/7, т.е. предоставление
возможности обучаться не только на уроках, но и дистанционно, распространение

«сделай это сам» культуры и массовых открытых онлайн-курсов, «оестествление»
и миниатюризация различных компьютерных устройств. В то же самое время
отмечается, что у «детей планшетов» снижается мотивация к чтению и уровень
читательской и информационной грамотности. Фраза «а эту книгу никто не читал»
звучит всё чаще…
Кроме того, в настоящее время общепризнано, что понимание грамотности
чтения развивается вместе с изменениями в обществе и культуре.
Для повышения мотивации к чтению для удовольствия в урочной и внеурочной
деятельности мы организуем образовательные события, отвечающие
потребностям современных школьников. Это различные челленджи и
интерактивные квесты, фестивали, акции и конкурсы.
Принимая во внимание тот факт, что виртуальная активность учащихся высока,
мы систематически организуем конкурсы и акции, в которых учащиеся принимают
участие дистанционно. Примерами таких мероприятий являются фестиваль
буктрейлеров по прочитанным книгам, заочный фотоконкурс «#книгоманиЯ»,
конкурс виртуальных проектов «#заPOSTи» и другие. Подведение итогов
конкурсов и фестивалей обязательно проводится в очной форме: участники
имеют возможность обсудить проекты, обменяться эмоциями и впечатлениями,
поделиться идеями на будущее. В конкурсах и фестивалях принимают участие
не только школьники, но и их родители. Продвижение семейного чтения
является одной из важнейших задач в развитии и поддержании устойчивого
эмоционального интереса к литературе и чтению, а также в повышении престижа
чтения в процессе учения.

Для кого практика

•

повышение престижа чтения в процессе учения;

•

развитие умения ориентироваться в мире детских книг;

•

развитие информационной грамотности.

Результаты
•

формируемые компетенции: читательская и информационная грамотность;

•

продукты: портфолио читателей, классные читательские уголки (интерактивные
модули), проекты, в том числе виртуальные;

•

опыт публичных выступлений, сетевого взаимодействия.

Дополнительные материалы
Группы в ВК:
https://vk.com/school2ptz;
https://vk.com/biblioteka_istochnik.

Авторы
Макаренко Светлана Федоровна, директор МБОУ Петрозаводского городского
округа Республики Карелия «Средняя общеобразовательная школа №2 «Источник»,
директор-координатор ПОО «Алые паруса»;
Агеева Надежда Сергеевна, учитель английского языка МБОУ Петрозаводского
городского округа Республики Карелия «Средняя общеобразовательная школа №2
«Источник».

Обучающиеся и их родители (законные представители); педагоги.

Цели и задачи
Цель: приобщение обучающихся и родителей к совместному чтению и творчеству.
Задачи:
•

развитие и поддержка устойчивого эмоционального интереса школьников к
литературе и систематическому чтению;
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ТЕХНОЛОГИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
Идея практики
Поддержка процесса самоопределения и культурно-исторической идентичности,
патриотического воспитания, укоренённости детей и взрослых через исследование
деловых историй и стратегий рода, сообщества, народа, нации в локальном,
региональном и федеральном масштабах.
Выращивание детско-взрослых проектных команд на территориях, акселерация
общественно значимых проектов на основе сюжетов локальной идентичности,
производство локальных культурно-исторических и туристических брендов.
Практика призвана посредством образовательной программы (проведение Школ
практической истории) на территориях привлечь местное население (детей и взрослых)
к восстановлению истории семьи, рода и территории в ключе исследования деловых
стратегий и деятельностной истории прошлого. На основе этого процесса обеспечить
тьюторскую поддержку индивидуального социокультурного самоопределения
участников программы, современные форматы патриотического воспитания, осмыслить
историческое наследие и на основе этой содержательной работы инициировать
культурно-исторические бренды территории. Поддержать менторски, трекингово
формирующиеся проектные команды и сообщества, довести их до самоокупаемости
и капитализации проектов на основе локальных культурно-исторических брендов.
Обеспечить широкую популяризацию брендов локальной истории через публикации
движения «Добровольцы локальной истории» в современных медиа.

Актуальность
Создание условий для самоопределения человека на основе делового опыта
его предков и стратегий делового бэкграунда территории за последние 300 лет.
Как правило, знание местной истории сводится к работе краеведов и музеев,
научных трудов. Практически ни в одном из перечисленных форматов
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не удерживается ответ на вопрос: «Причем здесь конкретный человек,
знакомящийся сейчас с этой историей, его самоопределение и деловое
будущее?». Чтобы выстроить этот мостик между форматами краеведческой
музейной или научной презентации исторических исследований и реальным
человеком, нуждающемся в осмысленном ощущении корней, усилении себя
деловыми паттернами и деятельностным опытом предков, нужна специальная
образовательная программа.
Второй момент: подходы к современным форматам презентации и популяризации
исторического знания по местной истории построены на «шоу» или на «поминальной
памяти» (вспомним солдат, погибших за мирное небо). Никакой рефлексии опыта
деловой локальной истории эти форматы не предполагают. Следовательно, актуален
формат содержательной проработки, восстановления и формирования личной
включенности людей в «длинные» деловые линии – деловое наследие той или иной
территории за последние 200–300 лет. Именно такая включенность и содержательное
осмысление формируют истинное чувство патриотизма и осмысленную
укорененность и интеграцию в процессы делового развития территории.
Нужно делать «школы практической истории». Эта образовательная практика
составляет предакселерационную стадию.
Как правило, сегодня эта стадия проскакивается. И люди сразу берутся за задачу
создания проектов или местных брендов. Без исследования и анализа получаются
бренды-однодневки и проекты-однодневки.
На инкубационной стадии проращиваются проекты и проектные команды, продукт,
локальный бренд и стратегия его развития, коммерциализации, происходит
апробация продукта.
Затем происходит акселерация проекта и проектной команды и выход
на коммерциализацию. Для большинства населения это незнакомые слова.

Максимум, что могут изобрести люди без подготовки в нашей образовательной
программе – воспроизведение простых ремесел, основанных на самозанятости.
Ни о каких стратегиях личных, семьи, поколения детей и внуков или стратегии
развития этого локального бренда на территории и за ее пределами речи не идет.
Этих понятий просто нет в сознании большинства людей.

Для кого практика
Молодежь 14–35 лет; социально и экономически активные семьи с детьми,
не собирающиеся уезжать с территории; пенсионеры; муниципальные управленцы;
молодые предприниматели.

•

поддержка индивидуальной образовательной траектории и самоопределения;

•

инициирование проекта, поддержка в построении деловых команд и деловых
коммуникаций;

•

проба социокультурного проектирования;

•

трекинговая и менторская поддержка по продвижению и коммерциализации
проекта;

•

формирование укорененности, патриотическое воспитание, повышение
связности между представителями разных поколений за счет участия в одном
проекте;

•

повышение предпринимательской и финансовой грамотности местного
населения, в том числе сельского и из отдаленных территорий за счет участия
в акселерационной программе;

•

формирование содержательного исторического образа территории, широкая
презентация наследия деловой локальной истории внутри региона и за его
пределами через социальные сети и современные медиа.

Цели и задачи
Цель практики: образовательными средствами создать для населения
страны возможность исследования и осмысления локального исторического
опыта (история рода, территории) в ключе деловых стратегий, с помощью
акселерационных технологий превратить этот содержательный потенциал
в основу социально значимых самоокупаемых и приносящих прибыль брендов
и проектов для развития территории и команд.
Задачи практики:
1. формирование в регионе культуры организационных проектных коммуникаций.
Создание на территории региона РФ партнерской сети с участием бизнеса,
администрации, общественников, неравнодушных физических лиц, образовательных
учреждений для реализации предакселерационной стадии программы;
2. создание движения исследователей «Добровольцы локальной истории».
Формирование локальных культурно-исторических брендов, туристических
продуктов и проектов на территории;
3. выращивание проектных команд – партнерств молодых людей, администрации,
общественников, бизнеса. Акселерация проектов и команд. Доведение
до самоокупаемости и прибыли.

Результаты
•

опыт восстановления и осмысления семейно-родовой истории, локальной истории;

Дополнительные материалы
Группы в социальных сетях:
https://vk.com/nasledie42;
https://www.facebook.com/NasheNasledye/.
Ютуб-канал:
https://www.youtube.com/channel/UCgWYJPkYGdsUE4t2kU4nHzw/.

Авторы
Балашкина Марина Геннадьевна, руководитель проекта, руководитель
НКО «Школа практической истории» г. Барнаул;
Прянишников Николай Евгеньевич, эксперт проекта, председатель Правления
партнерства Ассоциация менеджеров культуры, член союза Московских
архитекторов, научный сотрудник Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»;
Караваева Анастасия Геннадьевна, эксперт проекта, директор Государственного
архива Томской области.
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ПРОЕКТНЫЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Идея практики
Практика совместной подготовки кейсов от региональных партнеров реализована
в рамках тематической смены «Академия невероятных механизмов» кампуса
молодежных инноваций Тверской области. В настоящее время эта практика
используется на занятиях проектных групп в детском технопарке Кванториум
и в рамках экошколы «Академия леса» ГБУ ДО ОблСЮН, подобная практика
помогает достигать целей устойчивого развития в области доступного
образования и сохранения окружающей среды. Также практика помогает детям
получить актуальную информацию о состоянии и современных инженерных
течений и ситуации в природопользовании.
Руководитель практики провела ряд встреч с партнерами, итогом встречи стали
сформированные актуальные кейсы для работы с детьми от представителей
предприятий города и области, а также профильных министерств. Дети под
руководством наставников работали над решением реальных проектных задач, с
промежуточным контролем со стороны партнеров.
Основные форматы работы: тренинги по SCRUM, деловая игра «Профориентация
детей в цифровую эпоху», лекция от специалиста, анализ видеоролика,
образовательный интенсив по hard-skills, работа над кейсом или проектной
задачей, предзащита перед экспертами, тренинг «Искусство самопрезентации»,
итоговая защита, полевые работы, ГИС-анализ.

условия, развивается машиностроительная отрасль, IT-сфера, на территории
расположены объекты электроэнергетического дивизиона Росатома, развивается
медиаотрасль, регион по объему лесного фонда – первый в ЦФО.
Уникальность заключается в ориентированности практики на конкретные
потребности ведущих работодателей региона с дальнейшим кураторством
детей. При этом лесодобывающая отрасль сейчас переживает второе рождение
и ориентирована на системы международной сертификации и подразумевает
владение навыками работы в ГИС, понимание технологии ведения переговоров
и организации общественных обсуждений, построение конструктивного
диалога между разными специалистами. Машиностроительная сфера и сфера
информационных технологий тоже переживает второе рождение и требует новых
инженерных решений.

Для кого практика
Для проектных специалистов детского технопарка, формирующих задачи
для реализации в подростковой среде и подростков 14–17 лет.

Цели и задачи
Цель: познакомить подростков с актуальными востребованными направлениями
развития лесной отрасли, производства и IT-сферы региона, создание условий для
развития продуктового мышления.

Актуальность

Задачи:

Подростки в настоящее время очень потеряны с точки зрения адекватного
восприятия ситуации на рынке труда и профессиональных траекторий, актуальных
перспективных направлений. Экономическая ситуация в регионе диктует свои

1. проанализировать стратегию экономического развития региона;

42

2. сформировать проектные задачи с представителями реального сектора
экономики региона;

3. создать условия для работы над задачами;
4. получить обратную связь от экспертов;
5. организовать защиту проектов;
6. выстроить индивидуальные траектории развития проектных команд
и отдельных высокомотивированных учеников в выбранной ими
профессиональной области.

Ровдо Ирина Владимировна, региональный директор по работе с органами власти
и госорганами Тверского отделения N8607 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк»;
Брынза Надежда Викторовна, начальник управления прямых продаж Тверского
отделения N8607 Среднерусского банка ПАО «Сбербанк»;
Магда Андрей Сергеевич, специалист компании Accenture, наставник центра
цифрового образования «IT-CUBE»;

Результаты

Медведев Александр Геннадьевич, консультант FSC, кандидат биологических наук;

•

опыт применения технологий управления проектами;

•

навыки переговоров, принятия решений, учета рисков, аргументированного
отстаивания своей позиции, восприятия конструктивной критики;

Смирнова Елизавета Петровна, старший инженер-лесопатолог ГБУ «Тверской
центр защиты леса».

•

hard-skills в области моделирования и прототипирования, аддитивных
технологий, основы работы в САПР (Компас 3D), управление БПЛА,
проектирование инженерного проекта на примере машины Голдберга,
медиажурналистика по стандартам WorldSkills, работа в QGIS, навыки
полевых работ.

Создано 6 готовых медиапродуктов, 10 объектов культурного наследия
Тверского региона, напечатанные на 3 д принтере, 3 инженерных решения
по кейсу «Поезд будущего».

Дополнительные материалы
Группа проекта в ВК: https://vk.com/kampus69.

Авторы
Медведева Надежда Евгеньевна, начальник отдела по работе с федерально сетью
и внешними партнерами детского технопарка «Кванториум» (Тверская область),
кандидат биологических наук;
Румянцев Андрей Александрович, куратор проекта «Мобильный Кванториум»
(Тверская область), ведущий инженер проектного отдела;
Пономаренко Елена Александровна, директор по управлению персоналом
ОАО «Тверской вагоностроительный завод»;
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ДВИЖЕНИЕ ТЕХНОМИРА:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАРТ
Идея практики
Образовательная профильная смена для старшеклассников, построенная
на вовлечение школьников в активную деятельность, направленную
на модернизацию экономики и социальной жизни через погружение в
бизнес-среду посредством решения реальных кейсов российских и зарубежных
высокотехнологичных компаний.
Смена имеет уникальный педагогический дизайн и реализует авторские решения
в области развития проектных и исследовательских компетенций школьников
посредством построения педагогической среды, основанной на интеграции
науки, искусства и технопредпринимательства. Основу для интеграции создает
идея самоуправления школьников в городском пространстве игрового города
«Технограда». В течение всей смены комплекс педагогических решений
обеспечивает для школьников интенсивный познавательный, проектировочный
и коммуникативный тренинг, в том числе с использованием технологий кейсобучения, командной проектной работы, дизайн-мышления. Школьники решают
кейсы от ведущих предприятий и компаний России, Болгарии и Турции, изучают
основы инженерной деятельности, расширяют научные представления. Смена
организуется как площадка интенсивного профессионального самоопределения
старшеклассников, развивающая их представления о научных и практических
достижениях современного мира.

Актуальность
Создание уникальной модели образовательной профильной смены «Движение
Техномира» обусловлено необходимостью повышать заинтересованность
ребят в обучении специальностям современного наукоёмкого производства.
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Инновационный дизайн программы и авторские решения в области формирования
проектных и исследовательских компетенций обучающихся создают основу
для развития детского изобретательства, формирования навыков инженерной
деятельности и расширения представлений о научных и практических достижениях
современной России.

Для кого практика
Учащиеся 8–10 классов.

Цели и задачи
Цель: развитие у старшеклассников компетенций в области организации командной
работы и международного сотрудничества, а также решения производственных
кейсов технической и естественнонаучной направленности.
Задачи:
•

включение школьников в деятельность игрового города «Технограда»
и создание временных научных и производственных сообществ;

•

организация работы школьников над кейсами технической направленности
и задачами в области искусства;

•

организация системы открытого обучения и взаимообучения школьников
на смене, в том числе с использованием онлайн ресурсов и передовых
европейских педагогических технологий;

•

проведение научно-популярных мероприятий, развивающих мотивацию
школьников к изучению естественных наук и высоких технологий;

•

организация спортивных мероприятий для участников смены и развитие у них
научных представлений о здоровом образе жизни.

Результаты
Развитие у школьников целого ряда актуальных для современности компетенций,
основными из которых являются:
•

способность работать с производственной задачей, решать практические
производственные кейсы;

•

умение организовывать взаимодействие в команде, распределять задачи и нести
ответственность за выполнение своих функций;

•

способность конструктивно относиться к ошибкам и работать с рисками;

•

умение толерантно относиться к дефицитам (когнитивным, коммуникативным)
другого человека;

•

готовность учиться и делиться опытом с другими людьми;

•

опыт эффективного взаимодействия школьников в решении общих задач
в условиях ограниченного времени (7 дней), значительного количества новой
информации и риском отсутствия качественного результата.

Васильева Аксана Евгеньевна, заведующая лабораторией естественных наук
и биотехнологий центра проектного творчества «Старт-ПРО» института
непрерывного образования Московского городского педагогического университета,
руководитель ресурсного центра развития естественнонаучного образования
Московского городского педагогического университета и Школьной Лиги РОСНАНО.

Дополнительные материалы
Описание проекта:
http://www.schoolnano.ru/node/19520.
https://ino.mgpu.ru/nashi-proekty/dvizhenie-tehnomira/.
https://www.mgpu.ru/centers/startpro/nashi-zanyatiya/obrazovatelnaya-profilnaya-smenadvizhenie-tehnomira/.

Авторы
Шалашова Марина Михайловна, директор института непрерывного образования
Московского городского педагогического университета, руководитель
магистерской программы «Педагогический дизайн дополнительного образования
естественнонаучной и технической направленности» Московского городского
педагогического университета, доктор педагогических наук;
Восторгова Елена Вадимовна, директор центра проектного творчества «Старт-ПРО»
института непрерывного образования Московского городского педагогического
университета, кандидат педагогических наук;
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ШКОЛЬНЫЕ УРБАНИСТИЧЕСКИЕ
СТАРТАПЫ
Идея практики
Создаются детско-взрослые проектные группы, решающие задачи в сфере
урбанистики. Урбанистика в данном случае понимается как система деятельности
по обустройству поселений разного типа: архитектурному, инфраструктурному,
социально-экономическому, социокультурному.

в течение 2–3 дней, в очном или дистанционном формате, и представляют
собой последовательное решение совместно учениками и педагогами
нескольких циклов «парадоксальных» и «проблемно-деятельностных» задач,
посвященных проблемам современных городских и сельских поселений –
и поиску для них оптимального, заведомо нестандартного решения.
2. Первый этап работы детско-взрослой команды:

Деятельность этих проектных групп должна:

•

превращение идеи в проектную разработку;

1. обеспечивать полный цикл работы учеников над проектом: от замысла до продукта;

•

2. обеспечивать становление предметных и метапредметных компетенций
учеников в инженерно-технологической, социально-экономической,
управленческой сферах;

построение модели своей будущей деятельности или своего основного
продукта, имеющего платежеспособный спрос;

•

построение первоначального плана действий;

•

проведение детального исследования условий этих действий, в том
числе, выявление ключевых ресурсов и рисков, определение основных
источников инвестиций;

•

подготовка презентации разработки.

3. обеспечивать устойчивое профессионально-деятельностное самоопределение
учеников, в том числе, выбор ими типа организации собственной
профессиональной деятельности (предпринимательский, исполнительский,
экспертный, и т.д.);
4. обладать практическим, прежде всего, коммерческим значением, приносить
организаторам прибыль и воспроизводиться за счёт вложения в продолжение
работы именно этой прибыли;
5. оформлять и закреплять деятельностный опыт, получаемый учениками;
помогать превратить его в персональные компетенции.
Полный цикл реализации практики предполагает следующие этапы.
1. Стартовые («запусковые») семинары-тренинги, обеспечивающие формирование
детско-взрослых команды. В рамках этих семинаров, их юные участники
анализируют проблемы конкретных поселений, реконструируют задачи
их развития, рождают и оформляют стартовые идеи. Эти семинары проводятся
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Параллельно происходит наставническое сопровождение педагогов и учеников со
стороны организаторов проекта.
3. Создание системы консультационно-тренерской поддержки школьных
стартапов, в том числе, базы данных ресурсов, обеспечивающих их реализацию
(методик, обновляемого перечня инвесторов и круга их интересов, и т.д.).
4. Развивающая экспертиза с участием потенциальных инвесторов
для разработанных нестандартных идей. Корректировка плана работ,
дополнительные мероприятия по развитию стартовых компетенций,
переговорные площадки с потенциальными инвесторами. Результатом
становится тренинговая сессия по разработке бизнес-планов, а также сессия
имитационного моделирования реализации данных бизнес-планов.

5. Второй этап работы детско-взрослой команды: реализация первого этапа
проекта, отработка взаимодействия с инвесторами и иными партнерами.
Наставническое сопровождение педагогов и учеников со стороны
организаторов проекта; регулярная публикация новостей школьных
урбанистических стартапов на Интернет-ресурсе проекта.
6. Публичная презентация первых результатов каждого стартапа, в том числе,
с элементами инвестиционной сессии. Тренинг для участников школьных
стартапов: определение кратко-, средне- и долгосрочных целей, ресурсов
для их достижения, усиление собственных компетенций, необходимых
для достижения данных целей.
Полный цикл работ по формированию и «выращиванию» учебных стартапов
занимает 8–9 месяцев. Он может быть воспроизведен неограниченное
количество раз.

Актуальность практики
Образовательные проекты как в нашей стране, так и в большинстве стран мира,
либо предполагают, что ученики совершают социально значимое преобразующее
действие в соответствии с заданным образцом и заведомо известной технологией
(в лучшем случае переоткрывают эту технологию, и, как правило, воспроизводят
при решении проблемы соответствующего типа); либо предполагают построение
учениками действительно нового, но фантастического плана и образа действий,
не имеющего шансов на реализацию. Соответственно, в рамках собственного
проектно-исследовательского действия ученики могут или сформировать
субъектную позицию по поводу хорошо известных «имеющихся» технологий и
способов работы без разработки и хотя бы пробной реализации новых идей,
или развить способность к появлению новых идей, но в отрыве от условий их
реализации. Пространства для становления компетенции «инноватора-практика»
(или основ для этой компетенции) в школьном возрасте фактически отсутствуют.
Это обстоятельство значительно ограничивает развитие компетентностной сферы
обучающихся, приводит к тому, что позиции «инноватор», «менеджер», «технолог»
оказываются для них слабо совместимы.
Ряд конкурсов исследовательских работ заведомо преодолевает это ограничение.
В составе своих критериев они предполагают новизну разработок, отсутствие

прямых прототипов. Однако, для подобных конкурсов характерен другой, еще
более весомый аспект проблемы: разработки оказываются не рассчитаны на
прямую реализацию «здесь и сейчас», не предполагают оценку актуального спроса,
затрат на реализацию, социальных эффектов от этой реализации. Следовательно,
«проектная деятельность обучающихся» позволяет им освоить лишь «внешнюю»
узко технологическую сторону той или иной культурной деятельности, но не
включиться в ту систему социальных связей, в рамках которой эта деятельность
оказывается важной и нужной. В контексте задач развития системы воспитания,
поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, этот дефицит
оказывается критически значимым. Но стоит отметить, что и в других странах
мира учебная проектная деятельность не является комплексной: инновации,
создаваемые школьниками, становятся, в лучшем случае, опытными образцами,
а реализуемые общественно значимые проекты воспроизводят уже существующие
технологии, по каким-то причинам не применявшиеся в конкретном случае.
Проблема, стоящая перед проектом, может быть признана глобальной, поскольку,
она проблематизирует распространённую в настоящее время во всем мире
методологию проектного образования и предполагает преобразовать его в
направлении проблемно-практического образования.

Для кого практика
•

ученики 9–11 классов, студенты среднего профессионального образования,
студенты младших курсов вузов, предполагающие будущую профессиональную
деятельность в сфере архитектурного и инфраструктурного проектирования,
дизайна, управления, организации массовых коммуникаций;

•

социально активные ученики 9–11 классов, желающие принести пользу тому
городу или селу, где они живут, и при этом ориентированные на то, чтобы эта
польза была реальной и долговременной, а значит, она должна опираться на
высококлассные профессиональные решения;

•

педагоги организаций основного общего, дополнительного,
профессионального образования, которые либо желают организовать
освоение учениками предметных дисциплин в деятельностной и продуктивной
форме, либо желают развернуть полноценное детско-взрослое взаимодействие,
которое бы одновременно обеспечивало образовательные результаты, решало
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значимые социальные и социокультурные проблемы, создавало постоянное
предприятие, потенциально приносящее прибыль.

Цели и задачи практики
Цель практики: создать серию учебных детско-взрослых стартапов урбанистической
направленности, стабильно действующих и воспроизводящихся на коммерческой
основе как постоянно действующих клубно-проектных объединений, обеспечивающих
становление у школьников проектной, предпринимательской, аналитической
компетенции, становление активной профессиональной позиции до окончания школы,
формирование навыков продуктивных взаимоотношений и коопераций в социуме.
Задачи практики:
•

сформировать пакет стартовых парадоксальных и проблемно-деятельностных
задач, на основе решения которых могут быть сформированы школьные
урбанистические стартапы;

•

обучить педагогов разрабатывать проблемно-деятельностные
и парадоксальные задачи, адаптировать их к конкретным педагогическим
ситуациям, сопровождать школьников в процессе решения этих задач;

•

обеспечить формирование школьных стартапов как детско-взрослых
проектных команд: провести тренинги командообразования, провести
супервизию системы внутреннего управления школьного стартапа и т.д.;

•

обеспечить консультационное сопровождение школьного стартапа на всех
этапах его работы;

•

обеспечить развивающую экспертизу промежуточных и итоговых результатов
на каждом цикле работы школьного стартапа;

•

обеспечить постоянно действующие переговорные площадки между
командами школьных стартапов и потенциальными инвесторами в их работу.

Результаты практики
Количественные результаты:
1. за 1 полный цикл деятельности создаётся не менее 12 учебных стартапов
за первый цикл реализации проекта. Из них не менее 6 оказываются готовы
и способны продолжать свою работу;
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2. количество партнеров и инвесторов каждого из первых учебных стартапов
в среднем не менее 2;
3. количество благополучателей каждого стартапа в среднем не менее 300 человек
за первые 3 месяца использования его продукта или оказания услуги.
Качественные, собственно «образовательные» результаты:
1. школьники 9–11 классов конкретных населённых пунктов начинают активнее
участвовать в жизни своего населённого пункта, притом, относятся
к этому не только с добровольческой позиции, но и с позиции собственного
профессионального самоопределения;
2. увеличивается степень комфортности проживания подростков и молодёжи
в конкретных населённых пунктах, в том числе, улучшается качество их
коммуникационной среды, досуга; растут возможности самореализации;
3. ученики осваивают значительную часть учебных предметов (математика,
физика, химия, биология, география, обществознания) в деятельностном
режиме, в связи с решением конкретной задачи, значимой одновременно
с коммерческой и с социальной точки зрения, притом заведомо
инновационной. В связи с этим ученики получают опыт практического
применения предметных знаний в процессе создания принципиально новых
идей и технологий;
4. у учеников формируется комплекс способностей к нахождению новаторских
решений для нестандартных задач, опыт полного цикла инновационной
проектной деятельности, опыт капитализации её результатов.
Эффекты от реализации проекта:
1. улучшение инфраструктуры поселений Российской Федерации, в том числе
малых городов, ПГТ, сельских поселений;
2. развитие молодёжного предпринимательства в малых городах и сёлах;
3. сохранение молодых кадров в регионах России, в том числе в удалённых
муниципалитетах;
4. создание саморазвивающейся культуры обустройства поселений в Российской
Федерации.

Авторы
Аверков Михаил Сергеевич, старший преподаватель краевого ресурсного центра
по работе с одаренными детьми КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования», эксперт АНО ДПО «Открытое образование», руководитель
сетевой образовательной программы «Детективное агентство исторических
расследований»;
Богданова Оксана Николаевна, руководитель краевого ресурсного центра
по работе с одарёнными детьми КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования», Master of education The University of Manchester, кандидат
педагогических наук.
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НАСТАВНИКИ УДМУРТСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Идея практики
Поэтапная образовательная программа проектного обучения и организации
наставничества по проектной деятельности в школе (педагог-ребенок) для
учителей, преимущественно удмуртского языка. Программа направлена на
вовлечение учителей и учащихся в совместную проектную деятельность через
обучение технологии социального проектирования и организации наставнической
деятельности, разработку методического материала для школьников в оформлении
проекта. Важным компонентом реализации программы является практика
проектного наставничества в условиях развития этнокультурной среды.
В течение программы, сформировав группы из школьников-наставляемых
5–6 человек, учителя помогают учащимся в разработке и оформлении проектной
идеи (преимущественно этнокультурной) в готовый проект, используя
разработанный методический материал. Итог программы – защита проектов
школьников под наставничеством педагогов, оценка результатов их совместной
деятельности. Значимость и особенность программы выражается не только
в неформальном обучении педагогов организации наставничества, но и в выявлении
действенных и результативных методов поддержки проектной деятельности
в школе. Формат программы включает проведение семинаров, воркшопов, лекций,
практикумов, групповых и индивидуальных работ, деловых игр.

Актуальность
2019 год Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций провозгласила
годом языков коренных народов (резолюция № 71/178). В Удмуртской Республике
проживают представители более 130 народов, а коренным из них являются удмурты.
В условиях развития современных процессов глобализации их численность с
каждым годом становится все меньше. Одна из основных причин – отсутствие у
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представителей этноса, в частности, у молодежи, интереса к культуре
и истории своего народа. Так по данным Министерства образования УР,
с 2010 по 2018 годы количество детей, изучающих удмуртский язык, сократилось
на треть (33,7%) – с 8283 до 5488. Владение удмуртским языком для его носителей
не представляется престижным, дающим какие-либо преимущества и возможности
для самореализации.
Для решения подобного рода проблем необходимо изменять статус языка
для его носителей на психологическом уровне, формировать хороший имидж,
поднимать престиж языка, создавать новые, конкурентоспособные культурноязыковые практики. По опыту и мнению экспертов, лучшим и действенным
является в этом вопросе метод социокультурного проектирования.
Однако на сегодняшний день в Удмуртской Республике в системе общего
образования не хватает программ проектного обучения. По данным Министерства
образования и науки Удмуртской Республики, только 47
из 585 общеобразовательных учреждений за 2017–2018 учебный год ввели
проектирование в качестве дополнительного или внеурочного занятия
(Из доклада Министра образования и науки УР на августовской конференции
27–29 августа 2018 г.). Школы республики по желанию и в меру своих знаний
и ресурсов пытаются локально внедрять тему проектного обучения, поэтому среди
учащихся и учителей процент проектной активности остается низким.
Низкая вовлеченность в проектную деятельность в школе связана и с тем,
что среди учителей (преимущественно учителей удмуртского языка) не хватает
компетенций, знаний и навыков организации проектной деятельности.
Так по данным мониторинга проектной активности среди сельских учителей
удмуртского языка существует весомый запрос по внедрению программы обучения
педагогов проектной деятельности, проектного наставничества и, в частности,

с этнокультурным уклоном (57 %) (по данным опроса РЦЭО УР). Актуальность
и значимость программы в том, что она является способом системной
организации повышения проектной активности учащихся и вовлечения их
в социальную практику с учетом этнокультурного компонента; методической
и организационной поддержкой вовлечения в проектную деятельность учителей
в условиях реализации требований ФГОС.
Реализация программы является абсолютно новым форматом для Удмуртской
Республики и для данной целевой аудитории.

Для кого практика
Учителя общеобразовательных школ Удмуртской Республики, имеющие
проектный опыт или проявляющие интерес к проектной деятельности в целом.
Преимущественно это учителя удмуртского языка и литературы, а также учителяпредметники гуманитарной направленности, педагоги дополнительного
образования.

Цели и задачи
Цель – формирование сообщества педагогов-наставников проектной деятельности
в условиях развития этнокультурной среды.
Задачи:
•

поиск и отбор участников программы;

•

обучение и подготовка наставников проектной деятельности в школе;

•

создание условий для социальной активности и приобретения участниками
опыта наставничества;

•

содействие формированию сетевого взаимодействия между участниками
программы.

Дополнительные материалы
Группы в ВК: https://vk.com/udmnastavniki, https://vk.com/scoolproject.

Авторы
Шахтина Юлия Германовна, заместитель руководителя дополнительного
образования БОУ УР «Удмуртская государственная национальная гимназия имени
Кузебая Герда»;
Трофимова Алия Александровна, историк, проектный менеджер АНО «Институт
стратегии развития региона» (Ижевск);
Степанова Марина Олеговна, дизайнер, наставник проекта «Проектный офис
удмуртских школьников»;
Ладыжец Евгения Александровна, генеральный директор фонда поддержки
местных инициатив «Сообщество», тренер в области социального проектирования,
программный директор проекта «Акселератор «ФАСТ. Революция» (Удмуртская
республика);
Волкова Татьяна Геннадьевна, руководитель БОУ УР «Удмуртская государственная
национальная гимназия имени Кузебая Герда», автор и руководитель проекта
«Билингва. О практиках формирования двуязычия в современной городской среде»,
кандидат филологических наук.

Результаты
Компетенции: коммуникативные, управленческие, организационные, предметные
(технология проектирования).
Опыт: наставничества в проектной деятельности, неформального взаимодействия
педагогов с учащимися.
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ТОПОС. КРАЕВЕДЕНИЕ
Идея практики
Программа «Топос. Краеведение» направлена на развитие современного
краеведческого движения подростков и молодежи на основе синтеза
традиционного подхода краеведов и современного экосистемного подхода
к развитию открытых образовательных сред, о подготовке наставников
и научных руководителей. Программа реализуется в рамках проекта по созданию
и реализации Типовых моделей создания новых мест для дополнительного
образования детей туристско-краеведческой направленности в рамках
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта
«Образование».
Программа объединяет лаборатории «Топос. Краеведение», созданные
в различных регионах в рамках сетевого партнерства и взаимодействия.
Сетевая лаборатория организует общее поле проектов, исследований таким
образом, чтобы они подобно элементам мозаики собирали представление
о том, как развивать будущее, свой край, инициирует комплексные программы
и исследования, собирает такую среду, проектные и исследовательские команды
в духе кооперации и созидания, способные стать значимыми и заметными
драйверами развития региона.
Основные треки сетевой лаборатории «Топос. Краеведение»:
•

•
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трек – Команда «Трансформации». Акселерационная программа в области
социального предпринимательства и дополнительного образования
по созданию региональных образовательных экосистем вокруг локальных
региональных программ и проектов в области дополнительного образования;
трек – Площадки «Топос». Программа создания сети открытых образовательных
площадок туристко-краеведческой направленности, на основе

междисплинарного подхода, исследовательского краеведения. Данная
модель стала основой для разработки типовой модели создания новых мест
региональной системы дополнительного образования детей федерального
проекта «Успех каждого ребенка», национальный проект «Образование»;
•

трек «Просветитель». Основная цель – создание образовательных модулей
для сопровождения проектно-исследовательской деятельности, создание
online-курсов, просветительских лекториев, электронных сервисов поддержки
и сопровождения деятельности.

Актуальность
Мы бережно относимся к своему прошлому, изучаем традиции, историю,
Это наша память, наши корни. Не менее важно увидеть сегодняшний день –
проблемы, современные запросы, мечты тех, кто живет рядом, уметь найти
единомышленников, выделить разные взгляды и понимание мира вокруг нас.
Не менее значимо увидеть, как то, что ты делаешь, меняет завтрашний день.
Важно, чтобы образ будущего не был «навязан» или «спущен сверху», важно
прожить, осмыслить и присвоить этот опыт через дискуссии, размышления.
Краеведение может стать мостиком, соединяющее прошлое, настоящее и будущее.
А комплексный характер краеведения востребован сегодня современной системой
образования как область, где работают с междисциплинарным, комплексным
подходом – необходимым элементом базовой грамотности XXI века.
В фокусе программы «Топос. Краеведение»: Исследовательское краеведение;
Взгляд в будущее; Созидание.

Для кого практика
Субъектами сетевой программы Лаборатории выступают как отдельные
представители, участники краеведческих программ (школьники, студенты,
преподаватели, родители, энтузиасты, волонтеры), так и коллективные субъекты
(региональные и муниципальные центры дополнительного образования, НКО,
сообщества). Возраст – не ограничен.

региональные команды школьников, студентов из Новосибирска, Тулы, Томска,
Волгограда, Колбино);
•

создание сетевого видеожурнала «Говорю как краевед» с распределенной
редакцией из различных городов. (Выпущен первый номер, готовится второй
номер видеожурнала) http://mytopos.ru/kraeved;

•

создание региональных команд и разработка ими дорожных карт создания
и развития региональных образовательных экосистем. Запущена
акселерационная программа для команд (модули погружения и межмодульное
сопровождение). Участники команды Красноярского края, Свердловской
области, Новосибирска, Волгограда, Алтайского края, Иркутской области,
Калининградской области, Краснодарского края, Нефтекамска, Челябинской
области, Чеченской республики и другие;

•

создана регулярная передача Лаборатория «Топос. Краеведение» на канале
ФГБОУ «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
(эфир – каждый понедельник). Запущен подкаст «Топос. Мы (в)месте», первый
в России подкаст государственного учреждения ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК»;

Цели и задачи
•

организация современного краеведческого движения подростков и молодежи;

•

создание эффективной управленческой модели сетевого образовательного
проекта. Экосистемный принцип поддержки и развития движения «Топос.
Краеведение»;

•

создание региональных образовательных экосистем в логике решения
актуальных задач развития региона;

•

дизайн образовательных программ на основе модульного подхода и
проектного способа организации деятельности;

•

•

создание системы подготовки специалистов по сопровождению проектов и
исследований в области краеведения, опираясь на принцип разнообразия
наставнических практик;

региональные проекты и программы: Арт-Краеведение, IT-тимуровцы, «Ночь
школьных музеев», «Блогерство в краеведении», «Игротехника в краеведении»;

•

•

создание сложной многоуровневой системы проектов и исследований на
основе принципа усложнения проектов/исследований. Выход на сложные
комплексные интегральные проекты и исследования с командами, способными
стать драйверами развития региона;

запущены курсы повышения квалификации по программе подготовки
специалистов для запуска «Топос- площадок»: «Площадка Топос.
Организационно-методическое сопровождение», «Экосистемный подход
в дополнительном образовании»;

•

выпущены сборники «Программа Топос. Краеведение», «Площадка Топос.
Краеведение»;

•

проведено комплексное исследование современного образования в области
туризма и проведения при помощи анализа методической базы программ
дополнительного образования. На основании исследования разработан
образовательный дизайн для упаковки методической базы;

•

создана система мониторинговых групп сопровождения реализации дорожных
карт для команд – участниц сетевой лаборатории «Топос. Краеведение»;

•

разработана и проходит этап апробации модель взаимоподдержки
и обмена опытом между участниками Лаборатории «Топос. Краеведение»,
представляемое как сетевое образовательное товарищество «СОТы».

•

создание карты выбора собственных образовательных траекторий не только
для отдельных участников программы, но и для различных команд и сообществ;

•

внедрение в практику современных технологий как эффективных инструментов
для комплексного решения задач современного краеведения.

Результаты
•

межрегиональные комплексные проекты «Семантика городов» – комплексное
изучение истории и семантики улиц, влияние на культурные паттерны
поведения жителей, влияние на образ будущего города (участники
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Дополнительные материалы
Сайт Лаборатории «Топос. Краеведение» ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК»:
http://mytopos.ru/.
Программа «Топос. Краеведение»:
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/bc5401/
ee921a358b1141cb4a5d5ae5414c3f8b435cbca9.pdf.
Брошюра «Типовая модель создания новых мест для дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности Топос. Краеведение»
(национальный проект «Образование», Федеральный проект «Успех каждого
ребенка»), 2020:
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/25deb4/
ace32013f23527516328c4be3fc838606136871a.pdf?utm_source=facebook&utm_
medium=social&utm_campaign=toposarea_brochure&utm_content={{ad.name}}.
Подкаст «Топос. Мы (в)месте»:
http://mytopos.ru/podcast.
Группа в фб:
https://www.facebook.com/mytoposru.
Группа в вк:
https://vk.com/mytopos.
канал на Ютуб:
https://www.youtube.com/channel/UC2ZC_vWIWpQkgfLDQ0cYNCA.

Авторы
Глазунова Оксана Владимировна, руководитель Лаборатории
«Топос. Краеведение» ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения» (Москва);
Обухов Алексей Сергеевич, научный руководитель Лаборатории
«Топос. Краеведение» ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения», ведущий эксперт Института образования Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
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Проценко Леонид Михайлович, и.о. директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения».

ШКОЛА ЛАНДШАФТНОГО
ДИЗАЙНА
Идея практики
Создание условий для личностно-профессионального саморазвития учащихся
посредством включения их в проектно-исследовательскую деятельность,
направленную на преобразование городской среды.
В процессе обучения дети осуществляют проектную деятельность
по интересующим их проблемам. Одной из таких проблем стало создание нового
городского пространства (парка) с использованием элементов ландшафтного
дизайна. Было организовано изучение вопросов теории ландшафтного
дизайна; проведены исследования проблем по смежным научным областям
для формирования идеи проекта и способов её передачи; проведены встречи,
обсуждения и презентации предложений детей в различном формате. С целью
выполнения заказа администрации о благоустройстве городской территории были
найдены социальные партнеры, работодатели для предоставления возможности
для трудоустройства детей в летний период.
Взаимодействие учащихся с представителями администрации, социальными
партнерами, работодателями, общественностью позволило создать
дополнительные условия для их профессионального, творческого,
межличностного взаимодействия с целью освоения ряда социальных ролей.
Дальнейшее развитие практики стало проектом летней занятости детей
«Школа ландшафтного дизайна». Содержание проекта включает
познавательный компонент (изучение ландшафтного дизайна, участие
в проектно-исследовательской деятельности), социальный компонент (изучение
некоторых вопросов в профессиональной среде, взаимодействие участников
образовательного процесса в различных форматах), деятельностный компонент
(разработка собственных продуктов (кейсов), реализация проектов в условиях
реальной профессиональной деятельности, выстраивание индивидуальной

образовательной траектории в работе коллектива). Каждый из данных компонентов
проектируется с учетом контекста реализации проекта: как часть образовательной
программы, как процесс формирования и реализации предложения на внешний заказ,
как проект летней трудовой занятости детей. В зависимости от этого определяется
содержание, формы работы, способы участия, сроки реализации, результат.

Актуальность
С одной стороны, в сложившейся окружающей городской среде все более остро
ощущалась потребность в её улучшении и преобразовании, в выработке новых подходов
к проектированию городских пространств. С другой стороны, имея систему знаний
и умений по экологии, ландшафтному дизайну, по ряду наук, изучаемых в рамках
школьного курса, а также определенный социальный и профессиональный
опыт, учащиеся испытывали потребность в самореализации, в приобретении
профессиональных знаний и умений, в возможности использования проектного
подхода при организации деятельности, направленной на решение конкретных
проблем.
Используя различные формы работы, многообразие условий проведения занятий
в разных учреждениях, возможности привлечения других специалистов, была
создана открытая образовательная среда, в которой и педагог, и учащиеся являются
равноправными участниками творческого, социального и профессионального
взаимодействия, направленного на удовлетворение внешних и внутренних запросов.
Следует отметить потребность детей в поиске новых ресурсов, возможностей для
получения образования, выстраивания индивидуальной траектории личностнопрофессионального развития. Поэтому одним из условий организации работы
школы ландшафтного дизайна стало сотрудничество с работниками учреждений,
организациями сферы образования, бизнеса, а также поселковой администрацией
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и центром занятости населения. В связи с этим реализация проекта
осуществлялась в условиях образовательного процесса, социальных программ
и летней трудовой занятости детей.

•

развитие умений выстраивать собственную образовательную траекторию
с использованием ресурсов современной городской среды;

•

участие в социально значимых делах, направленных на улучшение городской среды;

Для кого практика

•

формирование умений и навыков профессионального взаимодействия
в условиях реальных трудовых ситуаций.

Учащиеся 14–17 лет, которые могут быть официально трудоустроены.

Цели и задачи
Цель: создание условий для личностно-профессионального саморазвития
учащихся и формирование у них опыта социальной практики в процессе активного
взаимодействия с социоприродной средой.
Деятельность педагога направлена на решение следующих задач:

Результаты
Участники программы приобретают:
•

опыт ландшафтного проектирования городских пространств в различных стилях;

•

навыки исследовательской и проектной индивидуальной и групповой работы;

•

навыки научного, творческого, профессионального межличностного общения
между участниками проекта;

•

формирование у учащихся знаний и умений о ландшафтном дизайне
как о способе понимания и преобразования окружающей среды;

•

активную позицию в решении социально значимых проблем;

•

ознакомление с современными подходами к созданию новых городских
пространств, территорий с использованием подходов экологического дизайна;

•

целостное восприятие различных образовательных сред;

•

•

формирование у учащихся навыков социального проектирования, разработки
и реализации проектов ландшафтного дизайна;

умение выстраивать собственную образовательную траекторию с использованием
ресурсов образовательной, социальной и профессиональной среды.

•

формирование представлений о социальной практике как форме познания
научного мира и организации проектно-исследовательской деятельности,
направленной на приобретение личностного и профессионального опыта
по созданию и преобразованию городских пространств;

•

ознакомление с законодательными документами, регулирующими деятельность
жителей, организаций и муниципалитета по сохранению и улучшению
состояния городской среды;

•

развитие познавательной, коммуникативной, творческой и социальной активности
детей, повышение мотивации их участия в общественно значимой деятельности.

Деятельность учащихся направлена на решение следующих задач:
•

расширение знаний по предметным областям «экология», «краеведение»,
«ландшафтный дизайн», «экономика»;

•

формирование навыков учебно-исследовательской деятельности, социального
проектирования в условиях индивидуальной и групповой работы;
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Участие в социально значимых программах позволило повысить социальную
активность подростков, закрепить чувство социальной ответственности, узнать
способы выстраивания партнерских отношений в процессе реализации совместных
идей. Проект позволил внедрить среди детей и взрослых практику наставничества
«опытный – начинающий».
Разработанные детьми в ходе проекта идеи вошли в проекты, реализуемые в рамках
федеральных программ по благоустройству.

Дополнительные материалы
Группа в ФБ: https://www.facebook.com/Школа-ландшафтного-дизайна-102969541331369.

Авторы
Быкова Ольга Владимировна, методист государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Московского района Санкт-Петербурга.

ПАРКОВЫЙ ЭКОЛОГ
Идея практики

Для кого практика

Ключевая идея практики – привлечение обучающихся к активным действиям
по улучшению экологического состояния окружающей среды через создание
и реализацию своего проекта.

Обучающиеся 14–17 лет.

В процессе занятий по программе «Парковый эколог» обучающиеся анализируют
экологическое состояние окружающей среды на выбранном природном объекте
(парк, сквер и др.); создают проектные команды, которыми разрабатывают
проект по улучшению экологического состояния окружающей природной среды;
просчитывают ресурсы и возможные источники финансирования; реализуют
выработанные способы действия проектными командами, распределяя обязанности
на всех участников; оценивают степень улучшения окружающей среды, прописывая
в отчете процесс проектной деятельности и полученный результат.

Цель: формирование у обучающихся экологической культуры, экологического
сознания, посредством разработки и реализации экологических проектов.

Полученные проекты участники смогут представить на различных конкурсах. В рамках
практики участники защитили и выиграли грантовое финансирование на проект
«Собакодром» (площадка для выгула собак в парке) и приступили к его реализации.

Актуальность
В становлении экологического сознания подростков велика роль
образовательного учреждения, которое воспитывает чувство сопричастности
к природе, ощущение ее красоты, не позволяющее относиться к ней
потребительски, варварски, проявлять бездушную беспечность. Практика
«Парковый эколог» направлена на формирование у обучающихся основ
экологической грамотности, экологического мышления, экологической культуры
и опыта экологически ориентированных проектных действий.

Цели и задачи

Задачи:
•

повысить уровень экологической грамотности обучающихся;

•

сформировать ответственное и бережное отношение к окружающей среде;

•

развить коммуникативные навыки, умение работать в команде;

•

повысить социальную, экологическую активность обучающихся.

Результаты
Обучающиеся научатся анализировать, обобщать, выделять актуальные проблемы ставить
цель и задачи, составлять планы, разрабатывать, реализовывать, описывать проекты.

Дополнительные материалы
Группа в ВК проекта, реализованного в рамках практики: https://vk.com/sobakodrom_younnat.

Автор
Алексеева Анастасия Николаевна, методист, педагог дополнительного образования
Красноярского краевого центра «Юннаты».
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ЭКРАННЫЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ТРЕНАЖЕР ПО СХЕМАТИЗАЦИИ
Идея практики

Цели и задачи

Тренажер по схематизации «Schema» – разновидность «тренажеров для мозга».
Он учит визуализировать, рисовать то, что мы обычно выражаем словами.

Сформировать у учащихся компетенцию визуализации смыслов (схематизацию)
различных интеллектуальных конструкций: учебных и бизнес-проектов, теорий,
социальных и гуманитарных моделей, научных и социальных отчетов.

Актуальность
Умение читать визуальную информацию, как и умение визуализировать самому,
одна из базовых компетенций современного человека. Поиск в гугл по слову
visualization дает более 150 млн. результатов. И в научной, и в популярной
литературе широко обсуждается сдвижка современных способов коммуникации
от словесных форм к визуальным. Схемы – одно из направлений визуализации.
Умение схематизировать особенно ценно в аналитической и управленческой
работе. Проведенное CustDev среди 120 топ-менеджеров научных организаций
показало, что подавляющее большинство оценивают умение схематизировать
как необходимое в своей работе и в работе своих подчиненных.
Умение схематизировать позволяет точно и кратко выразить смысл, самое главное
содержание проекта, социальной ситуации, интеллектуальной модели.
А это позволяет быстро и эффективно обеспечить понимание слушателей
и оппонентов. Схематизация эффективна в докладах и презентациях, в спорах
и обсуждениях, в коллективной работе над проектами.

Для кого практика
Учащиеся, которые предполагают строить свою карьеру в науке или в управлении.
В целом тренажер не имеет ограничений по возрасту, но сейчас задачи
рассчитаны на возраст 16+. Для более молодых учащихся многие формулировки
в упражнениях будут непонятны.
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Конкретными задачами является освоение учащимся нескольких базовых структур
(9 штук), комбинация которых позволяет сформировать практически любые схемы.
Реализованная для этого образовательная технология – решение наборов
упражнений, от простых к сложным, на разные типы базовых структур (схем).
Упражнения составлены как короткие описание каких-то социальных ситуаций или
проектов. Учащийся при помощи стандартных графем должен составить схему
этих ситуаций. Постепенно тексты описаний усложняются, вариативность графем
и их количество увеличивается. Поясняющие видео-лекции позволяют уточнить
функции графем и освоить используемые понятия.
Для решения каждой из задач учащемуся дается 5 попыток. После этого он может
посмотреть правильный ответ. Переход на более высокий уровень сложности
возможен, только если учащийся решил хотя бы 1 задачу предыдущего уровня
на ту же базовую схему.
Работа с тренажером через интернет позволяет обращаться к нему в любое
удобное время.

Результаты
Образовательным результатом является формирование компетенции
схематизировать – умение визуализировать не слова и не информацию, а сложные
теоретические конструкции.

Общий стаж автора данной разработки в обучении схематизации – около 17 лет.
В подавляющем большинстве целевая аудитория такого обучения – взрослые,
управленцы и преподаватели, научные работники. Сперва это были лекции,
сопровождаемые несколькими задачами, однако быстро стало очевидно,
что схематизация – именно практика, и обучать этой практике необходимо
упражнениями. Начиная примерно с 2010 г. обучение выглядело как тренинг,
примерно на 6 часов. Он состоял из решения задач и коротких теоретических
вставок, в тренажере они превратились в поясняющие видео-лекции. После такого
тренинга примерно 50-70% участников начинало успешно схематизировать.
Опыт работы со студентами и короткие занятия со школьниками показал, что для
учащихся, еще не ведущих самостоятельную деятельность, необходимы другие
формы. Ответом на этот вызов стал тренажер по схематизации. Он интерактивен
и позволяет проходить упражнения в любое время. Сейчас тренажер обновляется
и к лету 2021 г. примет формы более близкие молодежной аудитории.
За 2 года реализации тренажер прошло более полторы тысячи человек.

Дополнительные материалы
https://www.facebook.com/Schema-2285480495056747.

Автор
Мрдуляш Павел Брунович, руководитель проектных работ Московской школы
управления СКОЛКОВО.
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ШАГ – ШКОЛА АРХИТЕКТУРЫ
ГОРИНОВА
Идея практики
Проект сети школ ШАГ строится на авторской программе Oikogogika, которая
реализуется для семейной, молодежной и межвозрастной команды, и их учеников
в трех планах:
•

индивидуальной образовательной программы (ИОП) в стратегии освоения
профессий: архитектор, инженер, градостроитель, дизайнер, врач, геолог,
художник, биолог, физик и так далее;

•

индивидуальной образовательной программы (ИОП) в стратегии освоения
современной архитектурной грамотности и ее отдельных, специфичных
грамотностях – финансовой, правовой, предпринимательской, проектной,
экологической и др.;

•

семейной образовательной программы (СОП) в стратегии освоения техник и
технологий педагогической поддержки ученика и его команды как в школе ШАГ,
так и за пределами.

Авторская программа Oikogogika реализуется в процессе имитации коллективной
работы «Большой Архитектурной Мастерской» и дает необходимые hard skills и soft
skills для личностно-ориентированной деятельности ученика, членов семьи, членов
молодежных команд.
Сетевая организация школы ШАГ планирует создание в условиях городских и
сельских территорий специально оборудованных и оснащенных площадок
для регулярных сезонных «Весенних, Летних, Осенних и Зимних Школ».
Сезонные Интенсивы проводятся по актуальным темам, утверждаемым в ходе
предварительных подготовительных тематических сессий, воркшопов, семинаров
с участием семейных и молодежных команд их учеников в рабочем и игровом
сотрудничестве с инициативными творческими группами, некоммерческими
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организациями, научными сообществами, представителями кружкового движения,
а также с учеными, архитекторами, инженерами, дизайнерами обладающими
компетенциями своих практик.
Регулярные сезонные Интенсивы образовательных практик Школы ШАГ проходят
на специально оборудованных площадках для сквозь-возрастного обучения в
режиме проблемно-ориентированного и территориально-ориентированного
образовательного формата для семейных и молодежных команд. Молодежные
и смешанные по возрасту семейные команды образуются по инициативе будущих
участников из успешных, благополучных, неблагополучных семей, специальных
школьных заведений, а также по рекомендации местных органов власти, субъектов
Федерации, ФОИВов на конкретных территориях.
Сезонные по временам года мероприятия-интенсивы школы ШАГ воспроизводит
в игровой форме (формат «серьезной» игры) работу «Большой Архитектурной
Мастерской» и выполняют проекты по темам на выбор от самих учеников
и слушателей по заявкам на специальных сессиях по тематизации замыслов.
На сессии осуществляется отбор и распределение участников по сезонным
интенсивам школы ШАГ: зимняя, весенняя и т.д.
Рабочий день интенсива школы ШАГ разделён на вечерние и дневные части;
в дневной части идет командная работа над Проектами (семьи с детьми
и молодежные команды и смешанные по возрасту команды и т.д.) по выбранным
учениками и командой темам, утвержденным на тематических сессиях.
Затруднения в разработке проекта в дневной части вместе с фиксацией
дифициентности знаний в отдельных предметах отмечается ведущими интенсива.
Вечером ученики, и слушатели могут проработать недостающие знания, умения
и навыки на выбор на параллельных треках с комплексами модулей:

•

по естественным наукам и гуманитарным наукам;

•

архитектурным и инженерным предметам;

•

визуализации и репрезентации, строительным искусствам.

Летом проходят практики с решением образовательных задач в полевых условиях,
на площадках партнеров.

Актуальность
Глобальный уровень
Разработки проектов в международном партнерском сотрудничестве
для нескольких экспериментальных классов объектов:

•

проекты для крупнейших агломераций России, урбанизированных
территорий страны, ее агломераций, городов и населенных пунктов, районов,
микрорайонов, кварталов, дворов, домовладений и т.д.

В настоящее время у школы ШАГ есть в запасах больше 2-х десятков
архитектурных, градостроительных и дизайнерских концептов по глобальной
и локальной тематике с учетом грандиозных вызовов (Global Grand Challenges),
и они ждут командной работы от учеников, их родителей, близких, родственников,
молодежи и людей всех возрастов вместе с экспертами.
Темы концептов с широким инновационным потенциалом для Университетов
и институтов АН РФ, бизнеса и специальных партнерских площадок школы ШАГ:
•

детство в городе и на селе;

•

проекты по глобальным угрозам биосфере;

•

•

проекты для трансконтинентальных систем расселения и их инфраструктурам
по глобальным угрозам при освоении природных богатств;

жилье – новые типологии для крупнейших и малых городов, пригородов, сел
и токсичных территорий;

•

общественные пространства и их фокальные узлы в городах и селах;

•

проекты для крупнейших агломераций планеты.

•

проекты длинной в 1000 лет.

Континентальный уровень
Разработки проектов в международном партнерском сотрудничестве
для нескольких экспериментальных классов объектов:
•

проекты по континентальным угрозам биосфере;

•

проекты для континентальных систем расселения и их инфраструктурам
по глобальным угрозам при освоении природных богатств;

•

проекты для крупнейших агломераций и урбанизированных территорий
континента.

Уровень страны и ее агломераций, городов и населенных пунктов, районов,
микрорайонов, кварталов, дворов и т.д.:
•

проекты по угрозам биосфере в России, городах, районах, населенных пунктах
до отдельного домовладения;

•

проекты для России, в городах, населенных местах, рабочих поселках,
моногородах и их инфраструктурах по глобальным угрозам при освоении
и переработке, транспортировке природных богатств;

Для кого практика
Сеть школ ШАГ вовлекает в проектные практики развития наших городов и
населенных мест и т.д.:
•

семьи с детьми всех возрастов от трех лет и далее без ограничений по
возрасту;

•

экспертов;

•

опытных профессионалов-практиков;

•

предпринимателей;

•

активистов;

•

чиновники, местные органы власти, субъекты РФ, ФОИВ;

•

общественные организации;

•

уязвимые группы населения;

•

людей самого разного возраста:
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•

жители городов и сёл;

•

команды от городов и территорий, школ, вузов, предприятий;

•

молодые люди, потерявшие занятость;

•

люди преклонного возраста;

•

люди с ограниченными возможностями.

Архитектурные Проекты школы ШАГ формируют сообщества, выращивают
доверие среди ее участников.
Дети и взрослые на Интенсивах:
•

Результаты
Социальные результаты практики:
•

партнёрский проект со Школой Практической Истории Марины Балашкиной,
лекция как интенсив, работа с волонтерами по схемам лекции;

•

образовательный результат: история рода получила высокую оценку эксперта
по сторителлингу;

•

партнерский проект с кружковым движением АСИ;

•

интенсивы и практикумы школы ШАГ рекомендованы руководством Института
непрерывного образования Пущинского государственного естественнонаучного института в качестве мероприятий для профориентации учащихся
средних школ г. Серпухова.

практикуют навыки и компетенции обустройства жизненного пространство
от локального масштаба до глобального;
•

от подъезда, двора домовладения;

•

до безлюдных просторов на всех широтах и меридианах планеты;

•

знакомятся с новыми людьми и технологиями;

•

ученики вместе с самоопределением формируют осознанное отношение
к учебе в формальной школе.

Цели и задачи
Архитектурные Проекты и практики школы ШАГ ставят цели:
•

формирования соседств и сообществ в застроенных территориях городов
и сел (build environment) по результатам решения образовательных, рабочих
и игровых задач школ-интенсивов и практикумов;

•

выращивание доверия в командах среди участников ее школ-интенсивов
и практикумов и в проектируемых соседствах и сообществах разработанных
Проектов;

•

восстановление профессиональных практик в архитектуре, инженерии
и дизайне на образовательных, рабочих и игровых задачах в проектных
практиках интенсивов по глобальной и локальной проблематике
от домовладений до планеты.

Ученики, участники интенсива получили поддержку:
•

иностранные студенты Института непрерывного образования Пущинского
государственного естественно-научного института утвердились с выбором
профессии и продвинулись в освоении русского языка как иностранного;

•

старшие школьники г. Пущино через образовательную задачу разработки
проектной идеи города Будущего осознали место исследовательских работ
по биологии для целей городского роста и развития.

Ученики, участники интенсива отметили изменение психологического климата
в группе дополнительного образования в партнёрском проекте Школы цифровой
биологии Х. Тирас.
Овладение компетенцией: студент из Гвинеи Ivan Marco отметил четкое изменение
своего самоопределения на второй день интенсива-практикума и поставил цель
освоить профессию архитектора.

Дополнительные материалы
Facebook автора практики:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000231987832.
Семейство групп Globus gorodov:
https://www.facebook.com/groups/2302851756609513/?ref=group_header.
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Globus Pushchino (Наукоград Пущино):
https://www.facebook.com/groups/385833971794456/?ref=group_header.
Группа «Школа Архитектуры Горинова» – ШАГ в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/695891644344448.

Автор
Горинов Юрий Спартакович, архитектор, владелец и главный архитектор
АрхТехноСтрой (Москва).
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МОЗАРТИКА
Идея практики
Ключевая идея – организация диалога внутреннего мира человека с ресурсным
полем мирового изобразительного искусства. Главные черты организуемого
диалога: глубоко личностное включение и комфортный повседневный формат.
В основе всех разработок Мозартики лежит подход к искусству как
к информационному банку. Этот банк формировался веками и всегда
аккумулировал в себе пласты образной информации, связанной с важнейшими
вопросами человеческого бытия. Образная информация характеризуется
не рациональным перечислением, а целостным охватом информационного поля.
В данную практику входят разработка системы невербальных «языков»
интерактивного информационного взаимодействия с этим банком и обучение
этим языкам.
Эти визуально-образные «языки» воплощены в комфортном повседневном
формате: в виде красочных настольных игр. Разработка этих «языков»
и производства их материального формата – длительный и сложный
высокопрофессиональный процесс, зато научиться свободно пользоваться
ими может практически каждый зрячий человек.
Для занятий в рамках практики Мозартика необходимо погрузить человека
не столько в видимую глазом игровую деятельность, сколько в свободный
творческий процесс с глубоким эмоциональным включением, поисками своего
«Я» и взаимодействия с собой, социумом и миром. Для этого могут подходить
самые разные образовательные форматы при условии профессионализма
и креативности специалиста, организующего занятия (индивидуальные,
групповые, смешанные, командные, в рамках уроков, тренингов, досуговых
занятий, консультаций и т.д.).
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Основу практики составляет процесс, чисто внешне похожий на раскладывание
мозаики. Однако за этим стоит двусторонняя коммуникация внутреннего мира
человека и ресурсного поля искусства. Со стороны человека участие
в этой коммуникации происходит на глубоко личном уровне, на котором
и происходит присвоение ресурсов и моделирование на основе присвоенного
взаимоотношений с собой, социумом, миром.
При этом каждый специалист может использовать Мозартику как базовую
платформу для создания на ее основе своей методики работы.
Также Мозартика дружественна к любым ресурсным союзникам, усиливая их
воздействие. Эта комплементарность позволяет ей встраиваться во многие
педагогические и психологические модели, порождая дерево методического
разнообразия и сотрудничества.

Актуальность
Значимость искусства как информационного банка, аккумулятора социокультурного
опыта, очевидна и понятна. Менее очевидна и менее понятна, но столь же значима
способность этого банка быть инкубатором образов будущего.
При общении с этим информационным банком человек оказывался либо в роли
потребителя информации (роль зрителя), либо в роли поставщика информации
(роль творца). Мозартика смогла объединить эти роли в одном процессе диалога
человека и искусства. В такой конфигурации социокультурный опыт человечества
непосредственно участвует в жизни конкретного человека, помогая ему находить
свои ориентиры, цели и пути.
В реалиях современной информационной среды (высокая информационная
плотность, бурный рост количества информации, мозаичность и хаотичность)

зачастую именно свойственный искусству охват ситуации в целом и главном
выручает человека, т.к. логическое моделирование тонет в сложностях,
разветвлениях, противоречиях и огромном количестве учитываемых факторов.
Это особенно важно при выстраивании человеком взаимоотношений с собой,
социумом, миром.

Для кого практика
Дети, подростки, взрослые, в том числе различных групп риска и с различной
социальной-психологической проблематикой.

Цели и задачи
Цель: овладение принципиально новыми компетенциями:
•

освоение визуально-образных языков Мозартики для свободного диалога
с искусством как информационным банком;

•

на основе полученного диалогового опыта моделирование в образной форме
диапазона решений своих жизненных задач и выстраивание путей реализации
этих решений.

•

развитие у детей и подростков с ОВЗ психических процессов
(памяти, воображения и т.п.);

•

развитие у детей и подростков, воспитывающихся в замещающих семьях,
познавательной мотивации.

Дополнительные материалы
Сайт проекта: http://mozartika.ru/.
Информационная страница проекта: https://psy.su/psyche/projects/1625/.

Автор
Руссавская Полина Эрнестовна, генеральный директор АНО «РиРИП «Мозартика»,
главный разработчик Мозартики (Москва).

Обычно при овладении этими компетенциями решается целый ряд конкретных
развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционных, коммуникационных,
реабилитационных и культуротранслирующих задач.

Результаты
•

гармонизация семейных отношений;

•

повышение у детей и подростков коммуникативных навыков;

•

повышение самооценки у родителей и детей;

•

гармонизация эмоциональной сферы (ярко выраженное снижение
эмоционального напряжения и тревожности, снижение уровня агрессивности);

•

снижение отклонений в нравственном развитии, поведении;

•

рост самостоятельности в использование получаемой информации,
адаптивных способностей;

•

рост творческой активности и познавательной мотивации;
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ
Идея практики

Актуальность

Образовательная программа «Я – гражданин России» является дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой социальнопедагогической направленности, целевой аудиторией которой являются
финалисты Всероссийской акции «Я – гражданин России». Особенностью
программы является ведение образовательной деятельности во время
проведения очной части финального тура всероссийского этапа
Всероссийской акции «Я – гражданин России» в рамках тематической смены
во Всероссийском детском центре «Смена». Программа реализуется в короткие
сроки за счет проектных образовательных технологий, в том числе
используется методология Российской компетентностной олимпиады
(http://opencu.ru/uploads/argument_2020.pdf). Это поддерживает высокую
мотивацию обучающихся и результативность занятий. Продолжительность
образовательного процесса равна продолжительности смены и составляет
21 день.

Миссия образовательной программы «Я – гражданин России» состоит
в формировании у обучающихся навыков, способствующих повышению
мотивации и развитию гражданских качеств, формированию универсальных
компетенций
и навыков ХХI века, таких как:

Программа включает 3 взаимосвязанных и преемственных модуля, отражающих
ключевые компетенции, на формирование которых направлена образовательная
программа:
1. «Инициация проекта»;
2. «Интерактивные технологии в разработке и реализации социального проекта»;
3. «Управление: профессия, общество, мышление» в форме летних
стратегических игр.
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•

критическое мышление, потребность, способность и готовность к анализу
и принятию решений;

•

креативность – потребность, способность и готовность к
созданию нового;

•

коммуникация – потребность, способность и готовность к общению;

•

коллаборация – потребность, способность и готовность к сотрудничеству,
взаимодействию, ситуативной децентрализации общения и совместной
деятельности;

•

самопрезентация – потребность, способность и готовность представить
свое мнение, суждение, отношение и собственные результаты в процессе
сотрудничества с другими.

Для кого практика
Подростки в возрасте 12–17 лет – финалисты Всероссийской акции
«Я – гражданин России», участники тематической смены в ФГБОУ ВДЦ «Смена».

Цели и задачи
Цель программы: мотивация обучающихся к развитию компетенций и навыков
субъекта гражданского общества, социальному проектированию, добровольчеству
и волонтерству.
Задачи программы:
обучающие:

•

формирование у обучающихся ответственности, гражданской активности,
стремления к самореализации;

воспитательные:
•

формирование умения работать в команде, вести спор и корректно отстаивать
свое мнение;

•

формирование профессионально значимых и личностных качеств;

•

формирование чувства общественного долга, трудолюбия, коллективизма,
организованности, дисциплинированности;

•

формирование творческого отношения к выполняемой работе;

•

развитие творчества и культуры интеллектуального отдыха участников.

•

знакомство обучающихся с основами самопознания и саморазвития;

•

знакомство с универсальными компетенциями и навыками XXI века,
необходимыми для успешности;

•

проведение коммуникативных игр и решений различных ситуаций, требующих
критического мышления, принятия совместных решений;

•

обучение работе в команде;

•

обучение умениям и навыкам социального проектирования, основам
финансовой грамотности и предпринимательства;

Конечным результатом освоения образовательной программы выступает
коллективная презентация социального проекта в условиях открытой публичной
дискуссии и защиты.

•

формирование устойчивой мотивации к дальнейшему развитию гражданских
проектов;

В результате освоения программы обучающиеся:

•

знакомство с новыми технологиями коммуникаций и самопрезентаций,
технологиями предпринимательства, профессиями будущего;

Результаты

знают:
•

технологии распределения обязанностей и взятия ответственности;

развивающие:

•

правила распределения функций в группе;

•

обучение аргументированно отстаивать свою точку зрения, принимать
решения, думать аналитически, творчески представлять свои идеи не только
посредствам речи, но и посредствам иллюстраций и др.;

•

подходы в делегировании полномочий;

•

типы лидерства;

•

способы прямых и метасообщений;

•

формирование у участников навыка проектной и предпринимательской
деятельности;

•

основы финансового планирования;

•

развитие креативного мышления;

•

основы бизнес-планирования;

•

развитие психофизиологических качеств обучающихся: общение, внимание,
способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание
на главном;

•

основы предпринимательства;

•

методологию управления проектами (скрам);

умеют:

•

профессиональная ориентация обучающихся;

•

применять полученные теоретические знания на практике;

•

развитие компетенций критического мышления, коммуникации;

•

вступать в коммуникации с учетом социальных ролей человека в обществе;
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•

распределять функции в проектной группе;

•

использовать практики мотивации и целеполагания;

•

транслировать знания и идеи и о нормах и ценностях гражданского общества;

•

формировать гражданскую позицию в суждениях;

•

использовать приемы финансового планирования;

•

инициировать и поддерживать общение, распределять обязанности
и оценивать ответственность;

•

организовывать подготовку защиты проекта;

•

дискутировать и отвечать на вопросы по существу проекта;

•

использовать элементы логики, риторики;

владеют:
•

навыками проектной деятельности;

•

навыками разработки системы мер, позволяющих в перспективе решить
анализируемые социальные проблемы, с которыми обучающиеся сталкиваются
в жизни;

•

навыками разработки плана работы над социальным проектом
с использованием скрам-доски;

•

навыками самопрезентации.

Дополнительные материалы
Цифровая платформа: https://ya-grajdanin.ru/.
Единый национальный портал дополнительного образования детей:
http://dop.edu.ru/article/26193/17-iyulya-startuet-final-vserossiiskoi-aktsii-ya--grazhdanin-rossii;
http://dop.edu.ru/article/26343/podvedeny-itogi-XX-vserossiiskoi-aktsii-ya--grazhdanin-rossii.
Официальный сайт ФГБУК «ВЦХТ» – оператора Всероссийской акции
«Я – гражданин России»:
http://vcht.center/center/news/17-iyulya-startuet-final-vserossijskoj-aktsii-ya-grazhdanin-rossii/;
http://vcht.center/center/news/opredeleny-pobediteli-xx-vserossijskoj-aktsii-yagrazhdanin-rossii/.
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Авторы
Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийский центр
развития художественного творчества и гуманитарных технологий», лауреат
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и просвещения Российской Федерации, почетный работник образования города
Москвы, кандидат педагогических наук;
Горина Анна Сергеевна, заместитель директора по региональному и
международному сотрудничеству ФГБУК «Всероссийский центр развития
художественного творчества и гуманитарных технологий», лауреат Премии
Президента Российской Федерации;
Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической
работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и
гуманитарных технологий», руководитель федерального ресурсного центра ДОД
художественной направленности, почетный работник СПО РФ, аккредитованный
эксперт Рособрнадзора, член Союза журналистов РФ, кандидат педагогических наук;
Прутченков Александр Сергеевич, заместитель директора Центра гражданского
образования (Москва), главный технолог Педагогического конструкторского бюро,
действительный член Международной педагогической академии, профессор,
доктор педагогических наук;
Глухов Павел Павлович, научный сотрудник лаборатории компетентностных
практик образования Института системных проектов Московского городского
педагогического университета, главный аналитик АНО ДПО «Открытое
образование», генеральный директор ООО «Агенство гуманитарных технологий
«Политика развития».

ТРЕНАЖЁР СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОТЕРРА
Идея практики

Ключевыми элементами проектно-предпринимательского тренажера являются:

Идея проектно-предпринимательского тренажёра Школы социального
предпринимательства «Новотерра» состоит в том, чтобы создать среду,
моделирующую предпринимательскую деятельность, среду, наполненную
возможностями для инициативы, реальной (или как минимум модельной)
практикой предприимчивости в открытом мире, ситуациями, требующими
принятия решения от участников и ответственности за свои решения.
Основная тематика – ценностно-ориентированное предпринимательство,
включая социальное, экологическое и креативное.

•

авторская методология «Мечтай – Планируй – Действуй» (адаптация
международных методологий CDIO для технопредпринимательства и Dragon
Dreaming для социальных инициатив в сообществах);

•

использование подхода обучение через действие (Action Learning) и элементов
игрофикации процесса с целью максимального вовлечения участников;

•

участие тьюторов/мастеров сопровождения проектов в рамках интенсивов
и в межсессионный период в качестве наставников;

•

развитие проектных команд и лидеров в части использования потенциала
сообщества, повышения качества управления проектом, использования
подхода «бережливый стартап» и других эффективных техник и методологий
развития стартапов для социально-ориентированных проектов;

•

активное вовлечение экспертов и потенциальных партнёров из местного
бизнеса, властных структур и лидеров мнений местных сообществ.

Образовательное пространство сжато в пользу практической проектной работы,
а все участники заявляются с конкретным действующим проектом или проектной
идеей. Это позволяет сделать акцент на самостоятельной работе и экспертизе
качества проработки проекта, его экологичности, а также на наличии гипотез
бизнес-модели и их проверки.
Основная форма работы – очная интенсивная сессия продолжительностью
от 3 до 4 дней интерактивного обучения через действие с погружением
в собственный проект. Сессии Школы не являются традиционным академическим
или тренинговым форматом.
Значимым элементом модели является тьюторская практика (или «мастера
сопровождения проекта»), в ШСП она состоит во включении участников
в созданную среду, помощь в ее освоении и понимании, в выстраивании
собственной траектории движения каждой группы/участника в пространстве
сессии Школы и в пространстве города и региона, обеспечение рефлексии
этой практики.

В зависимости от уровня подготовки команды и сложности проекта, команды могут
принимать участие в тренажере от одного до трех раз с увеличением степени
детализации проекта и с акцентами на разные составляющие.

Актуальность
Становление культуры предпринимательства, развитие малого бизнеса и,
в частности, социального и экопредпринимательства – важная задача. Формально
её решением занимается множество учреждений, организаций и программ, однако
запрос на новые подходы в данных сферах со стороны локального сообщества
и в рамках федеральной повестки гораздо больше, чем потенциальная выпускная
способность существующих Институтов в данной сфере.
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Важным отличием нашей практики является ориентация на порождение новых
проектов через перевод предпринимательского потенциала представителей
местного сообщества и в активную фазу реализации. В отличие от большинства
программ и институтов, работающих с уже «готовыми» предпринимателями,
наша практика позволяет порождать новые инициативы с большим потенциалом
устойчивости и кооперации в рамках социальных/экологических/креативных
сообществ.
Ввиду происходящих болезненных трансформаций городской среды и сельского
уклада, обострения экологической и социальной проблематики, возрастает
и социальный запрос на увеличение возможных моделей решения и смягчения
«болевых точек» в данных сферах на основе устойчивых бизнес-моделей
с потенциалом тиражирования.

Для кого практика
Лидеры и команды социально-ориентированных проектов в сферах экологии,
креативных индустрий, образования и работы с детьми, занятости инвалидов и др.,
от 14 лет до представителей старшего поколения.

Цели и задачи
Цель 1: становление культуры предпринимательства, развитие малого бизнеса и,
в частности, социального экологического и креативного предпринимательства.
Цель 2: формирование сообщества практиков и экосистемы ценностноориентированного предпринимательства в привязке к региональным запросам.
Задачи:
1. обеспечение регулярности организации сессии проектнопредпринимательских тренажёров в регионах присутствия как точек входа для
новых участников, экспертов, партнёров;
2. отработка моделей тиражирования и экономической устойчивости Школ
в регионах и сети в целом;
3. развитие поддерживающих практик: наставничества, социального
инвестирования, экспертизы в профильных сферах;
74

4. нахождение и трансляция эффективных проектных решений для регионов
присутствия, создание и тиражирование оптимальных форматов
взаимодействия в рамках сообщества.

Результаты
•

проектная компетенция и освоение отдельных элементов проектной культуры;

•

знакомство с предпринимательской культурой и практиками,
ориентированными на поиск и реализацию эффективных ответов
на социальные, экологические и культурные вызовы современного общества;

•

освоение практик кооперации и командной работы для запуска проектов
и обеспечения их устойчивости и масштабирования.

Дополнительные материалы
Школа социального предпринимательства «Новотерра»:
http://novoterra.ru/
https://vk.com/novoterra
https://www.facebook.com/novoterransk/
www.facebook.com/groups/novoterra/
Школа экологического предпринимательства:
http://shepr.ru/
https://vk.com/shepr
https://www.facebook.com/ecoshepr/

Автор
Дубровин Евгений Игоревич, руководитель Школы социального
предпринимательства «Новотерра» (Новосибирск), исполнительный директор
Ассоциации «СМАРТ-Концепт».

ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО
АКТИВА
Идея практики
Проект представляет собой всероссийскую образовательную площадку
для подготовки и обучения организаторов студенческих образовательных
мероприятий и молодёжных тренеров.
В рамках проекта проходит обучение представителей образовательных
организаций, работающих по базовым темам в сфере студенческого
самоуправления, проектной деятельности и личностного развития. Программа
предусматривает образовательный курс для 160 участников по методическим
основам организаторской работы (работе программного директора, организация
работы кураторских групп, работе менеджера событийных мероприятий, работа
по привлечению партнёров и спонсоров студенческих мероприятий, тренеров
и технологов образовательных проектов). Итогом реализации проектов стали
единые методические рекомендации по подготовке организаторов школ
студенческого актива, единые критерии подготовки и работы молодёжных
тренеров и технологов образовательных программ. Планируется, что наработки
проекта будут использованы в 50 образовательных организациях высшего
образования.

Актуальность
В современной России остро стоит задача повышения конкурентоспособности
выпускников. Актуальным становится развитие инструментов неформального
образования, формирование и приобретение не только профессиональных
и узкоспециальных навыков. Для молодого специалиста важным фактором
обеспечения своей конкурентоспособности на рынке труда после выпуска из
образовательного учреждения становится набор личностных компетенций:

лидерство, коммуникабельность, умение работать в команде, самопрезентация
и другие. Данные навыки чаще формируются за границами традиционной
образовательной программы.
Один из инструментов развития новых компетенций – школы студенческого
актива. По данным секретариата Всероссийского конкурса органов студенческого
самоуправления (www.studorg.ru), 75 % всех университетов помимо стационарных
семинаров по обучению студенческого актива проводили выездные
образовательно-просветительские мероприятия. Если экстраполировать
эти данные на количество студентов в России, то масштаб охвата студенческого
актива образовательными проектами только в высшей школе можно оценить
на уровне 500-600 тысяч студентов год, в том числе более 100 тысяч человек
в рамках выездных школ актива. Это огромный потенциал, который используется
с невысокой эффективностью.
Неграмотные учебные программы, неправильный отбор, неквалифицированные
тренеры – все это обесценивает огромные вложения в школы студенческого
актива.
Образовательные организации нуждаются в повышении качества проведения
своих молодежных площадок, внедрению курсов личностного развития и
формирования современных компетенций у молодежи. Однако университеты
часто не могут себе позволить постоянное привлечение сторонних специалистов
в связи с ограниченностью бюджета на организацию мероприятий.
Для решения проблемы необходимо обеспечивать системное обучение
организаторов школ студенческого актива на базе общих технологических
подходов. Проект ориентирован на решение именно этой задачи.
Образовательная программа для организаторов студенческих школ актива,
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готовых к трансляции и развитию своих образовательных программ личностной
направленности, позволит создать условия для подготовки таких специалистов,
обеспечит реализацию таких программ системно и непрерывно.
Развитие личностных навыков будущих выпускников и молодых специалистов
на местах будет способствовать сохранению человеческого капитала внутри
субъектов, что соответствует задачам «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
раздел V, а также «Основам государственной молодежной политики РФ
до 2025 года».

Для кого практика
Лидеры органов студенческого самоуправления; сотрудники профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, занятые внеучебной работой; команды организаторов школ
студенческого актива.

Цели и задачи
•

формирование единой образовательной программы семинара
для организаторов школ студенческого актива;

•

обучение технологов и тренеров в сфере студенческого самоуправления
молодежной политики в целом;

•

воспитание ценностно-ориентированного подхода к разработке и реализации
продуктов неформального образования;

•

повышение качества реализации студенческих образовательных площадок;

•

сбор и обобщение информации, формирование и размещение в сети Интернет
методических рекомендаций по организации проведению школ студенческого
актива.

Результаты
•

повышение качества проведения студенческих школ актива;

•

развитие новых площадок неформального образования в образовательных
организациях;
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•

создание единых рекомендаций для тренеров неформального образования
и молодежной политики на территории РФ;

•

реализация единой образовательной программы и рекомендаций
для молодёжных тренеров и формирование базы единых стандартов их работы;

•

повышение конкурентоспособности специалистов на рынке труда после
выпуска из образовательного учреждения;

•

реализация и улучшение качества программ по развитию надпрофессиональных
компетенций в образовательных организациях РФ.

Дополнительные материалы
Группа в ВК: https://vk.com/light_hearts.

Автор
Комяк Карина Константиновна, руководитель проекта, региональный
руководитель проекта День Тренингов г. Екатеринбург, тренер и организатор
форумов «УТРО», «Я – Гражданин Подмосковья», «Территория смыслов», специалист
сектора реализации проектов Российского государственного профессиональнопедагогического университета (Екатеринбург).

ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ
Идея практики

•

Развитие добровольчества предполагает наращивание компетенций
добровольцев по различным направлениям осуществляемой деятельности,
включая сферы здравоохранения, образования, социальной поддержки населения,
культуры, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды.

культура общения, общение между представителями разных культур
и социальных слоев, способность ориентироваться в любой ситуации
общения;

•

обладание проектными технологиями деятельности;

•

способность познавать мир и понимать процессы, которые в нем происходят;

•

способность эффективно выстраивать межличностные коммуникации
(способность работать в команде);

•

способность эффективного межличностного взаимодействия (умение
эффективно взаимодействовать на разных уровнях (сотрудничество,
партнерство, конкуренция, конфликт);

•

способность к самопознанию и саморазвитию (стрессоустойчивость,
саморазвитие, самоорганизация).

Основным направлением добровольческой деятельности в области образования
является участие добровольцев в реализации программ личностного развития
молодежи, просветительских программ и проектов, в организации форумов,
конференций и семинаров, олимпиад, помощь в организации детского
и молодежного досуга. Важными инструментами являются наставничество,
тьюторство, «обучение через волонтерство», то есть через участие обучающихся
в добровольческих проектах и программах образовательных организаций всех
уровней образования, обеспечивающее вовлечение школьников и студентов
в активную социальную практику (реализацию авторских проектов).
Участники программы активно реализуют проекты в сфере гражданскопатриотического воспитания, а в рамках программы обеспечивается содействие
распространению различных форм конкурсов социальных и добровольческих
проектов, разрабатываемых и реализуемых студентами и школьниками
при непосредственном участии некоммерческих организаций.
В программу включены компетентностные блоки, позволяющие добиться
поставленной цели, и соответствующие требованиям сегодняшнего дня:
•

мировоззренческая культура добровольца;

•

социокультурные нормы добровольца;

•

культура речи, эффективная речевая деятельность и эффективное речевое
поведение;

Следует отметить, что перечисленные выше блоки компетенций формируют
тот базис, на основе которого возможно проектировать универсальные
и специальные компетенции и развивать гибкие навыки.

Актуальность
В настоящее время одной из доминирующих идей воспитания выступает
социальное становление личности для ее служения обществу. Сегодня молодежь
готова активно участвовать в общественной жизни общества, но эта готовность
вступает в противоречие с недостатком опыта, знаний, умений и навыков.
Участие волонтеров (разного возраста, социального статуса) в мероприятиях,
акциях позволяет молодому поколению реализовать свои устремления через
реализацию и поддержку прогрессивных проектов в различных областях,
что призвано разрешить это противоречие.
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Анализ современных научных исследований подтверждает, что волонтёрство
(синоним добровольчество) играет ключевую роль в мобилизации общественной
инициативы, служит эффективным инструментом в решении многих социальных
проблем.

•

формирование и развитие у частников обучения гибких навыков
(Soft skills);

•

стимулирование молодежного волонтерского участия;

•

развитие созидательной активности молодежи;

Сегодня волонтер должен обладать навыками ораторского мастерства, умением
работать с людьми разного возраста и статуса, умением быть убедительными
и др. Хорошими волонтёрами сразу могут быть далеко не все, и в данной сфере
деятельности нужны определенные знания, умения и навыки.

•

привлечение к волонтерской работе родителей, школьников и студентов,
педагогов.

Профессиональная подготовка добровольцев, позволяющая повысить
эффективность их деятельности, является на сегодняшний день одной из
актуальных задач.

Результаты
Образовательные результаты для каждого уровня волонтеров.
Волонтер–новичок:
•

знание понятия, истории, формы проявления волонтерства;

•

знает о волонтерском движении в России;

Учащиеся образовательных учреждений и воспитанники учреждений молодежной
политики, студенты учреждений среднего и высшего профессионального
образования.

•

знание основ здорового образа жизни, правильных привычек;

•

проявление любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного характера;

Цели и задачи

•

иметь представления о специфике проектной деятельности в социальной
сфере.

Для кого практика

Миссия программы – мотивировать молодежь принять участие в жизни района
(реализовывать волонтерские проекты различной направленности), действовать
и внести вклад в его развитие, установить преемственность поколений, создать
условия для самоопределения и самореализации молодежи, привлечение
волонтёров к решению стоящих перед районном задач.
Задачи:

Волонтер–стажер:
•

обладает коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве
со сверстниками;

•

умение работать с разными источниками информации;

•

знает об основных источниках и способах сбора и первичной обработки
информации на поисковом этапе социального проекта.

•

подбор и обучение участников по программе обучения волонтеров
«Школа добрых дел»;

Волонтер:

•

создание условий для реализации образовательных программ;

•

знает методику проведения групповых и массовых мероприятий;

•

развитие мотивации у молодых жителей района к включению
в добровольчество;

•

умеет составлять проекты, сообщения, используя материал дополнительной
литературы;

•

повышение уровня компетенции волонтеров через обеспечение
теоретической и практической подготовки волонтеров;

•

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем.
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Волонтер–тьютор:
•

умеет организовывать молодежные мероприятия разной формы и разной
направленности;

•

умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы,
ставить задачи, планировать, определять последовательность действий и
прогнозировать результаты работы;

•

знает о требованиях к постановке цели и задач социального проекта,
о способах планирования, о типичных для социального проекта результатах
и способах их оценки;

•

знает о способах сбора и первичной обработки информации: мониторинг
прессы, проведение социологического опроса.

Волонтер – выпускник:
•

владеет знаниями о составляющих проектной деятельности, умеет ставить
вопросы, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать
свои идеи;

•

интегрируется в группу сверстников, умеет строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

•

умеет пользоваться алгоритмом выполнения действий, типичных
для социального проекта;

•

может выделить типичные для социального проекта риски и способы
их предотвращения;

•

владеет алгоритмами социального проектирования.

Дополнительные материалы
Группы студенческого актива в соц. сетях:
https://www.facebook.com/Активная-молодежь-1893869737527820/;
https://vk.com/public148249117.

Автор
Екенина Наталья Валентиновна, заведующая сектором в составе отдела по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Ленинского
района города Екатеринбурга.
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ФИНПРОСВЕТ 3.0
Идея практики
Проект представляет собой 8 образовательных лекториев для молодежи
города Иркутска и соседних городов (Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское),
авторские деловые игры и региональную студенческую олимпиаду «Финансовая
грамотность».

принимать собственные финансовые решения, наиболее подвержена риску
финансово неграмотного поведения. Тем более что в одном лишь Иркутске
сосредоточено порядка 60 тысяч студентов.

Для кого практика

Олимпиада направлена на выявление уровня знаний студентов в области
финансовой грамотности. В рамках заключительного этапа проходит два тура:
индивидуальное первенство и командное первенство.

Молодежь – студенты колледжей и вузов.

Индивидуальное первенство предполагает решение тестовых заданий
и практических задач, в том числе по бюджетным данным (расчет налогов, теория
по бюджетной системе и региональным налогам).

Основной целью Проекта «Финпросвет 3.0» является повышение финансовой
грамотности молодёжи города Иркутска и Иркутской области, а именно содействие
формированию у них разумного финансового поведения и эффективных
навыков защиты своих интересов при использовании финансовых услуг, а также
повышение интереса к бюджетным данным и вовлечение граждан в бюджетный
процесс региона и города.

Командное первенство предполагает командную дискуссионную игру на тему
бюджетной грамотности, в рамках которой игрокам необходимо будет разработать
и принять проект регионального бюджета с учетом мнения населения,
предложений партий и бюджетных ограничений.

Цели и задачи

Все задания имеют практическую основу и составлены таким образом, что юрист,
химик, филолог и экономист оказываются в равных условиях.

Результаты

Актуальность

•

повышение уровня финансовой грамотности молодежи региона;

•

приобретение студентами знаний о личных финансах, рисках и защиты
от них, а также в области прав и обязанностей при пользовании финансовыми
продуктами;

•

повышение страховой и пенсионной грамотности студентов;

•

повышение налоговой и бюджетной грамотности студентов;

•

знакомство молодежи с финансовыми продуктами и финансовыми компаниями
региона и России в целом;

•

повышение социальной и гражданской ответственности молодежи.

Актуальность практики обусловлена низкой финансовой грамотностью населения
региона в целом. Однако если для повышения финансовой грамотности
школьников проводятся мероприятия на базе школ и организаций, в целях
повышения финансовой грамотности взрослого населения создан региональный
консультационно-методический центр по повышению финансовой грамотности,
то для молодежи нет соответствующих мероприятий. Однако, по нашему мнению,
именно молодежь, только вступающая во взрослую жизнь и начинающая
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Дополнительные материалы
Сайт:
http://fg.irk.tilda.ws.
Группа ВКонтакте:
https://vk.com/event180559605.

Автор
Токарев Артем Алексеевич, автор проекта, консультант по финансовой
грамотности, активный участник и организатор проектов по финансовой
грамотности в Иркутской области.
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ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА
Идея практики
Проект направлен на формирование у студентов компетенций, необходимых
для профессионального самоопределения, планирования карьеры и эффективного
поведения на рынке труда через моделирование реальной деятельности по
поиску и выбору будущей занятости.
В рамках курса проходят лекции, семинары, моделирование реальных ситуаций,
мастер-классы, самостоятельная работа в Интернете.
Тематики курса отображают алгоритм действий в ситуации поиска работы:
самоопределение; исследование рынка труда по выбранной профессии; поиск
и выбор вакансий; составление резюме и сопроводительного письма; подготовка
к собеседованию с работодателем; проведение собеседования; основы трудового
законодательства; первые дни на рабочем месте.

Актуальность
Нигде в вузах студентов не учат алгоритму поиска будущей занятости. Конечно,
университет предоставляет множество возможностей для встречи студента
с будущим работодателем, однако по разным причинам субъективного
и объективного характера многие выпускники вынуждены искать будущее место
работы самостоятельно. Алгоритму действий в этой ситуации нигде не учат.
Легче тем выпускникам, у которых названия квалификации в дипломе
соответствуют названию должности на предприятии, например: инженер,
химик, экономист и т.д. Им понятно, какие рабочие места и где искать. Труднее
определиться тем, кто окончил университет по специальностям государственное
и муниципальное управление, регионоведение, инноватика и т.п. Кроме этого,
выпускник с квалификацией экономиста может претендовать на несколько
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десятков должностей, которые называются по-разному: специалист по договорной
работе, аналитик, финансист, сметчик и т.д.
Как правильно определиться с местом будущей работы, где и как его искать,
что делать, если нет опыта, как правильно отразить всё это в резюме, чтобы
работодатель пригласил на собеседование, как относиться к тому, что тебе
отказывают один-два-три раза – на все эти вопросы находятся ответы только
на практике (или не находятся вообще). Предлагаемый студентам учебный курс
призван заполнить этот пробел и привить практические навыки еще во время
обучения в вузе.

Для кого практика
Студенты; любой человек, который ищет работу.

Цели и задачи
Цель: формирование и развитие у слушателя навыков самостоятельного поиска
работы (работодателя) и успешной профессиональной реализации молодого
специалиста на рынке труда.
Задачи:
•

на более ранних этапах напомнить студентам о будущей необходимости поиска
работы, многие не задумываются об этом до окончания вуза;

•

определить требования рынка труда и конкретных работодателей
по направлению подготовки конкретного слушателя;

•

сформировать навыки анализа личных интересов и потребностей
в отношении будущей работы, оценки сильных сторон личности и собственных
профессиональных навыков;

•

предоставить соискателям пошаговую технологию поиска работы,
подкрепленную практическими упражнениями и примерами, и таким образом
сформировать и развить навыки эффективного, целенаправленного
и самостоятельного трудоустройства, соответствующего профессиональному
уровню соискателя.

Результаты
•

самоопределение: уметь определить свои ключевые компетенции, которые
могут быть востребованы на рынке труда; уметь оценить возможности
достойного заработка;

•

определение подходящего вида деятельности: владеть навыками поиска
предприятия, организации, области народного хозяйства, где востребованы
специалисты с такими компетенциями;

•

навыки самопрезентации: владеть навыками построения профессионального
резюме, портфолио в соответствии с поставленной целью; уметь договориться
с работодателем и правильно провести собеседование; уметь правильно
относиться к отказам;

•

знание основ трудового законодательства: знать свои права и особенности
трудоустройства как молодого специалиста; знать основные виды деловых
документов, требуемые для трудоустройства в различные организации; уметь
составить трудовой договор, другие документы.

Автор
Мухин Леонид Николаевич, профконсультант отдела практик и трудоустройства
Томского государственного университета.
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ШКОЛА ИННОВАТОРОВ
В ОБРАЗОВАНИИ
Идея практики
Организация и проведение компетентностных соревнований для студентов
психологов и педагогов, а также для старшеклассников-абитуриентов,
направленных на повышение интереса к деятельности в сфере инновационного
образования, самоопределение и развитие универсальных компетенций
в соответствии с профессиональным стандартом 3++ для высшего образования.
Соревнования состоят из трех этапов, первый из которых является обучающим и
командообразующим, второй этап является дистанционным и представляет собой
выполнение заданий для подготовки к конкурсной части, третий этап является
конкурсным.
Обучающий этап конкурса представляет собой деловую игру «Инноваторы против
Бюрократии». Это игра для 5-15 команд игроков, которым предстоит продвинуть
вперед или заморозить на несколько десятилетий сферу образования.
Игра представляет собой наполку: игровое поле устроено так же, как в настольной
игре, но располагается на полу и по нему перемещаются не фигурки, а настоящие
игроки.
Основная задача команд в игре – первыми собрать за 10 раундов необходимый
набор компетенций, решая нужные типы заданий, расположенные на клетках
игрового поля.
Команды игроков соревнуются не только друг с другом, но и с персонажем
Бюрократии, которая ходит, как и другие игроки, но стремится заставить игроков
попадать на клетки не с нужными для них заданиями, а со своими, которые
отнимают много времени на решение и не дают никаких компетенций.
Чтобы получить компетенции, решение заданий нужно защищать перед
экспертной комиссией.
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Дистанционный этап соревнований представляет собой командное решение
участниками кейсовых заданий, направленных на формирование универсальных
компетенций, находящихся в зонах роста участников по результатам анкет
самоанализа, а также подготовка к конкурсному этапу видеоролика на тему
«Мы – инноваторы в образовании».
Этап конкурсных мероприятий представляет собой пять конкурсных испытаний
для каждой команды-участника.
1.

Конкурсное испытание «Системное и критическое мышление» проводится в форме
решения кейсов и защиты их перед конкурсной комиссией.

2.

Конкурсное испытание «Разработка и реализация проектов» проходит в виде
защиты социального образовательного проекта, который команды участников
могут реализовать в рамках своего учебного процесса.

3.

Конкурсное испытание «Межкультурное взаимодействие» проходит в виде
разработки и проведения образовательной дискуссии на конкурсе по тематике
межкультурного взаимодействия.

4.

Конкурсное испытание «Командная работа и лидерство» проходит в виде
игрового тренинга, в котором посредством взаимодействия игрокам
необходимо разрешить конфликтную ситуацию и прийти к победе.

5.

Конкурсное испытание «Коммуникация и переговоры» проходит в виде
игрового тренинга на переговоры.

6.

Конкурсное испытание «Самоорганизация и саморазвитие» проходит в виде
разработки, оформления, презентации и защиты карты самоорганизации
одним из участников команды по выбору команды. Карта включает:
стратегическую самоорганизацию – стратегия и цели моей жизни; тактическую

самоорганизацию – планирование и управление собой и своей деятельностью
в течение недели, месяца, года; оперативную самоорганизацию –
планирование и управление собой и своей деятельностью в течение одного
дня; способы внедрять привычки в мою жизнь без насилия над собой;
показатели эффективности моей самоорганизации.

Актуальность
И абитуриенты, и даже студенты, поступившие на психолого-педагогическое
направление, часто не имеют представления о том, с какими типами
профессиональных задач они могут столкнуться после окончания университета
и какие типы профессиональной деятельности можно реализовывать в рамках
их образования. Это приводит к тому, что у студентов не появляется субъектной
позиции по отношению к собственному образованию, многие студенты проходят
академическую программу пусть и с хорошими показателями успеваемости,
но формально надеясь, что по окончанию университета она «волшебным
образом» станут «какими-то» специалистами.

Результаты
Образовательные результаты
В рамках соревнований развиваются и оцениваются следующие компетенции:
•

системное и критическое мышление;

•

разработка и реализация проектов;

•

командная работа и лидерство;

•

коммуникация и переговоры;

•

межкультурное взаимодействие;

•

самоорганизация и саморазвитие.

Социально-психологические результаты:
•

повышение интереса к собственному образованию на психологопедагогическом направлении;

•

самоопределение и выбор типа профессиональной позиции;

К тому же в рамках прохождения академической программы не так много мест
для развития субъектности студента и развития универсальных компетенций,
необходимых для будущей профессиональной деятельности.

•

появление собственной образовательной стратегии и субъектного отношения
к собственному образованию;

•

продуктивная образовательная кооперация в учебных командах.

Для кого практика

Авторы

Студенты психолого-педагогического направления; старшеклассники,
заинтересованные в поступлении на психолого-педагогическое направление.

Юдина Юлия Геннадьевна, доцент кафедры психологии развития
и консультирования Сибирского федерального университета, кандидат
педагогических наук;

Цели и задачи

Дрейцер Софья Ильинична, ассистент кафедры психологии развития
и консультирования Сибирского федерального университета, педагог-психолог
Университетской психолого-педагогической клиники Сибирского федерального
университета.

Повышение интереса студентов и абитуриентов к деятельности в сфере
инновационного образования; самоопределение относительно различных
вариантов профессиональных позиций в психолого-педагогической деятельности;
развитие универсальных компетенций в соответствии с профессиональным
стандартом 3++ для высшего образования.
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СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Идея практики

•

Семейный фестиваль представляет собой цепочку мини-проектов, связанных
общей идеей и опирающихся на положения деятельностного подхода.
Мини-проекты выполняются семьями с детьми-дошкольниками и младшими
школьниками, в ходе совместной работы объединяются усилия всех членов
семьи для решения общей задачи. Темы, способы реализации и представление
результатов участниками фестиваля выбираются самостоятельно.

Актуальность

Традиционными направлениями работы Фестиваля являются
общеинтеллектуальное (осуществляется в рамках организованной деятельности
по планированию и конструированию), краеведческое (осуществляется
в рамках историко-культурного квеста по городу), художественно-эстетическое
(реализуется в условиях работы литературно-театральной и музыкальной
мастерских), спортивно-оздоровительное (реализуется в форме танцевальных
и акробатических мастер-классов). Практика предполагает как очную,
так и дистанционную форму проведения.
Техника организации каждого из мини-проектов (по всем указанным выше
направлениям) предполагает выполнение последовательных действий:
•

сообщение участникам занимательной информации, способной
заинтересовать, увлечь детей и взрослых;

•

выдвижение не основе этой информации творческой либо исследовательской
задачи;

•

предоставление участникам возможности самостоятельно интерпретировать
задачу, выбирать для себя режим работы и способ решения задачи;

•

предоставление участникам необходимых материалов, времени и пространства
для работы с ними;
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организация публичного представления результатов работы участников
с соблюдением ценностного отношения ко всем представляемым
проектам.

Практика призвана воссоздавать ценности семьи и её роли в воспитании
и социализации подрастающего поколения, развивать практику государственного
и частного партнерства в сфере дополнительного образования детей, выявлять
характер индивидуальной одаренности детей-участников проекта и помогать
семьям выстраивать индивидуальные образовательные маршруты младших
членов семьи.
В отношении содержания образования практика направлена на создание
условий для первичного знакомства дошкольников и младших школьников
с обобщенными интеллектуальными и практическими умениями приобретения
теоретических знаний и их прикладного использования, навыками
познавательной и творческой деятельности.

Для кого практика
1. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста и их семей.
2. Для студентов, обучающихся по направлению «педагогическое образование»
(практика помогает получить опыт профессиональной работы в условиях
неформального образования и информальной деятельности; практиковаться
в тьюторском сопровождении детских образовательных интересов
и методически осмысливать данный опыт).

Цели и задачи

установки на инициативность, уверенность и личностную заинтересованность
в познавательной деятельности.

•

обеспечить открытость образовательного пространства фестиваля для семей
воспитанников и учащихся разных образовательных учреждений и разного
социального статуса;

•

создавать педагогические условия для повышения ценности семьи
с помощью разнопланового творческого взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса;

•

укрепление традиций семьи средствами совместной деятельности детей
и родителей;

•

расширение образовательного пространства города;

•

практиковать организацию образовательных событий, в которых используются
новые экспериментальные формы соорганизации деятельности детей с детьми
и детей с взрослыми;

•

создание образовательного ресурса фестиваля, являющегося площадкой
для прямого контакта родителей и представителей образовательных структур.

•

дать возможность для свободного выражения ребёнком и всеми членами
его семьи своих чувств и мыслей, помогать им реализоваться в разных
проявлениях индивидуально и в группе, в том числе и при семейном
взаимодействии;

•

объединять знания детей в целостное эмоционально-смысловое поле
метапредметного характера (в соответствии с требованиями ФГОС);

•

размыкать узкие возрастные группы участников в пользу дружелюбного
и конструктивного взаимодействия с представителями других возрастов;

•

предоставлять участникам проекта условий для непосредственного включения
в жизнь города и создание образовательной карты города;

•

знакомить родителей с понятиями индивидуальной образовательной
траектории, индивидуального режима и темпа становления личности ребенка,
и оказывать методическую помощь семьям в выстраивании индивидуальных
образовательных программ ребенка;

•

В качестве дополнительных образовательных результатов могут быть названы
следующие:

Дополнительные материалы
Сайт Педагогического института Владимирского государственного университета
о Семейном фестивале 2020 года: http://pi.vlsu.ru/index.php?id=545&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=1122&cHash=edf413329646e8c1562e8d0ac91a0a4d.
Межрегиональная тьюторская ассоциация: https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/
vladimirskaja-oblast/vserossijskij-semejnyj-onlajn-festival/.
https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/vladimirskaja-oblast/vii-gorodskaja-semejnajaolimpiada-g-vladimir/.

Автор
Монасевич Зоя Леонидовна, старший преподаватель кафедры педагогики
и психологии дошкольного и начального образования Педагогического института
Владимирского государственного университета.

создавать для участников проекта режима здоровьеориентированного образа
жизни.

Результаты
В качестве основного спроектированного образовательного результата
практика стремится сформировать у детей представление о целостном характере
окружающего мира и об универсальных способах его познания (практической,
исследовательской и творческой деятельности), а также психологические
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ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО
Идея практики

•

профилактика функциональной безграмотности;

Идея практики – это предложить комплекс техник, моделей, чек-листов
для осуществления самопомощи при создании гармоничного образовательного
пространства в семье.

•

запуск и изучение русского языка;

•

запуск и изучение математики;

•

изучение иностранных языков;

Практика реализуется в формате выездного семинара и практикума, годичной
онлайн школы и онлайн игры.

•

выбор школы;

•

создание позитивной «Я-концепции».

В рамках практики раскрываются следующие темы:

Актуальность

•

стратегии образования, включая школьное, семейное, дистанционное
и пост школьное образование;

•

вопросы профориентации;

•

стратегии подготовки к школе и самообразованию в реалиях
современного мира;

•

образовательные стратегии самообразования;

•

мотивация к образованию;

•

алгоритм наставничества;

•

социализация;

•

умение общаться;

Цели и задачи

•

обучение ребенка сотрудничеству;

Создание гармоничного общества.

•

развитие ответственности;

•

основные принципы планирования учебных задач;

Результаты

•

развитие внимания;

В результате участники приобретают компетенции и опыт, которые позволяют:

•

организационные стратегии;

•

•

работа с текстами;
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Актуальная система ортодоксального школьного образования не отвечает
ожиданием родителей. Использование даже части практик «Образования будущего»
позволяет максимально достичь формируемых участниками результатов.
Уникальность проекта – в сплаве знаний аналитической психологии и теории
архетипов, комплексный подход к образовательному процессу.

Для кого практика
Родители детей, планирующих получать или получающих образование.

осознанно выбрать форму образования и построить комфортную и
результативную стратегию образования;

•

самостоятельно выявить причины и следствия личных и межличностных
проблем, самостоятельно их преодолевать в долгосрочной перспективе;

•

построить бережливую среду для социализации и мотивации, когда ребенок
усваивает закон и порядок группы, усваивает общественные культурные коды,
осваивает планирование;

•

выстраивать стабильные безболезненные обоюдно комфортные отношения
с окружающими.

Дополнительные материалы
Сайт:
sgonniklubov.com.
Instagram:
www.instagram.com/liubov_sgonnik/.
FACEBOOK:
www.facebook.com/lyubovsgonnik/.
Сообщество в ВК:
vk.com/homeschooling2014.

Автор
Сгонник Любовь Ивановна, практикующий психолог, педагог, тренер
(Санкт-Петербург).
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ДЕТИ ДЕТЯМ
Идея практики

Актуальность

Инклюзивная программа организации совместных образовательных и досуговых
практик для детей из обычной и коррекционной школы.

Дети из коррекционной школы-интерната знакомятся с внешним миром
и сверстниками, у которых больше возможностей в жизни. Для многих
открываются другие горизонты и возникает ситуация мотивации на изменение
своей судьбы.

В современном мире живут люди разных возможностей. В России пока мало
пространств, где могут встретится такие люди. Познакомить обычных детей
с детьми с «особенным развитием» – ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), через ситуации общения, дать возможность обычным детям ближе узнать
«особенных» детей, а «особенным» детям ближе познакомиться с обычными
детьми – вот ключевая идея практики.
Практически в каждом городе есть школы-интернаты для детей с ОВЗ,
как правило, это сироты и «брошенные» дети. Дети в этих учреждениях проживают
своей особой, подчас замкнутой жизнью. Такие школы есть во Владивостоке.
В частности, Владивостокская коррекционная (специальная) школа-интернат №1.
Группа инициаторов Всероссийского детского центра «Океан» организует шефские
Акции детей-участников образовательных программ центра к детям ВКШИ №1.
Дети «Океана» готовят самостоятельно свою игровую познавательную программу
на 30-40 минут и представляют её дошкольникам и школьникам ВКШИ. В свою
очередь, ребята школы-интернат показывают свою художественную программу,
после чего происходит общение в неформальной обстановке.
Практически для всех «океанцев» оказывается открытием, что рядом с ними
проживают такие «особенные» дети, про которых мало кто знает. Это открытие
заставляет их по-другому посмотреть на себя, оценить свои возможности
и применение своих сил в будущей жизни.
Подобные поездки совершаются в каждой смене, и каждый раз новыми
«океанцами».
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Дети Всероссийского центра, как правило, приехавшие во Владивосток из других
регионов, открывают для себя другую, закрытую, непубличную сторону жизни
нашего общества. У них появляется возможность поставить себя на место
питомца школы-интерната и по-другому оценить свои возможности, и, тем самым,
перезапустить свою жизнь, свою судьбу, при этом сохраняя и раскрывая своё
милосердие к таким людям в своём окружении в будущем.
Взрослые Всероссийского центра «Океан» получают опыт работы с детьми с ОВЗ,
опыт милосердия и сострадания, практики инклюзивного образования.

Для кого практика
Дети от 5 до 14 лет – дошкольники и ученики Владивостокской коррекционной
(специальной) школы-интерната №1; дети – участники смен ВДЦ «Океан».

Цели и задачи
Цель: Знакомство детей «океанцев» с различными сторонами современного мира,
с миром сверстников с другими возможностями через интерактивные формы
взаимодействия.
Задачи практики:
•

организовать ситуации взаимодействия обычных детей и с детей с ОВЗ;

•

разработать познавательно-досуговые игры для детей с ОВЗ;

•

провести «последействие» после поездки в ВКШИ №1, если надо восстановить
эмоциональное состояние «океанцев»;

•

способствовать осуществлению подобных практик в своём регионе,
по возвращению из ВДЦ «Океан».

Результаты
•

навыки публичного выступления;

•

умения разработки социального проекта;

•

опыт общения с «особыми» детьми;

•

поддержка и внимание к детям сиротам, детям инвалидам, детям с ОВЗ.

Автор
Крамар Александр Борисович, игропрактик, разработчик программ и активных
форм работы с детьми, сотрудник ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
(Владивосток), победитель Всероссийских конкурсов программ дополнительного
образования.

ТЕХНОЛОГИИ
НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОЗНАНИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ФИЗИКЕ
Идея практики

индивидуального сопровождения и интенсификации обучения, которые они смогут
применить на муниципальном уровне в рамках собственной практики.

Математическое моделирование в физике – это модульная дополнительная
образовательная программа технической направленности, которая включает
детей в практики создания искусственно-технических объектов, построенных
по законам природы. Программа предполагает пропедевтику базовых
представлений о конструировании, моделировании и техническом воплощении
идей. Программа обеспечивает обучающимся возможность проанализировать
контексты, определяющие потребности в том или ином инженерном
изобретении; рассмотрения вопросов технического обеспечения современной
жизнедеятельности. Основу программы составляет пробно-поисковые
исследовательские физико-математические задачи.

В связи с тем, что программа реализуется полностью в удаленном формате
с применением дистанционных технологий, образовательный процесс строится
с применением педагогов в разных позициях (педагог-модератор, педагог-тьютор,
педагог-консультант, педагог-эксперт, педагог-организатор).

Программа подразделяется на пять блоков: 1 блок – парадоксы моделирования;
2 блок – пробно-поисковые действия на выбор подростков; 3 блок – интерактивная
математика и исследовательские физические задачи; 4–5 блок – проектная физикоматематическая проектная задача.
Каждый блок включает в себя различные образовательные формы:
экспертные лекции, проектно-аналитические сессии, работу в группах и др.
Образовательная задача каждого блока оформляется в логике актуальных проблем
профессиональной, социальной, экзистенциальной жизни участников. Организация
учебной деятельности представляет собой «движение» от моделирования к пробнопоисковым действиям в рамках исследовательских задач и далее – к оценке,
взаимооценке и рефлексии. В целях корректной реализации данного процесса
в программе предусмотрена организация тьюторского сопровождения участников.
Также данная программа выступает в качестве региональной стажировочной
площадки для педагогов дополнительного образования по освоению технологий
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Актуальность
Математика и физика всегда были неотъемлемой и существенной составной
частью человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего
мира, базой научно-технического прогресса и важной компонентой развития
личности. Очень часто под основной целью математического и физического
образования подразумевают подготовку к будущей профессии, к поступлению
в вуз. Но не менее важно воспитать в человеке способность понимать смысл
поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать,
усвоить навыки алгоритмического мышления. Каждому необходимо научиться
анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, схематизировать,
отчетливо выражать свои мысли, с другой стороны, развить воображение
и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат
и предугадать путь решения). Иначе говоря, математика и физика нужны для
интеллектуального развития личности, дают широкое поле для исследования.
В условиях дистанционного образования на развитие учащихся, формирование
познавательного интереса наиболее успешно влияют самостоятельные работы
поискового и исследовательского характера. Такими видами деятельности являются
практические работы с элементами исследования. Исследовательская деятельность –
самостоятельная деятельность учащихся, но учитель может управлять процессом
появления и преодоления затруднений, прогнозировать их появление.

Под исследовательской задачей понимаются конкретные аспекты поставленной
научной проблемы, выяснение которых направлено на ее решение. Такие задачи
предполагают решение проблемы, ответ на которую не является очевидным
и не может быть получен путем прямого применения известных схем. Решение
проблемы является сложным процессом мыслительной деятельности человека,
направленным на преобразование предмета, описанного в содержании задачи,
разрешение противоречия между условием и требованием задачи, получение
познавательного результата. Решение таких задач имеет для учащихся большое
развивающее и воспитательное значение. Они способствуют развитию
мышления, его определенного стиля, культуры, формируют геометрические,
физические представления. Навыки самостоятельной и исследовательской работы,
способствуют более глубокому пониманию математики и физики.
Однако в подавляющем большинстве школ под индивидуальной исследовательской
работой понимается полуреферативная работа, в которой ученик проявил
некоторую самостоятельность в изложении внепрограммного материала.
Основными причинами редкого использования исследовательских задач
в образовательном процессе в рамках урока в массовой практике можно назвать
следующие:
•

отсутствие необходимого учебного времени;

•

отсутствие опыта исследовательской работы у самих учителей;

•

отсутствие хорошего набора исследовательских задач, посильных обычным
школьникам;

•

сложность в планировании и управлении уроком, построенным по модели
исследования;

•

сложность в оценивании исследовательской работы по математике;

•

влияние заданий итоговой аттестации на формы учебной деятельности на уроке.

Поэтому данная программа есть попытка пока через сегмент «дополнительного
образования» дать возможность подросткам 8–9-х классов погрузится в мир
исследовательских задач через организацию своих пробно-поисковых действий.

Для кого практика
Подростки.

Цели и задачи
Цель данной программы: обеспечение возможности подросткам попробовать
себя в решении серии исследовательских задач по физике и математике через
организации пробно-поисковых действий в малой группе сверстников
с использованием сетевых и дистанционных технологий.
Для достижения этой цели в ходе программы необходимо будет решить
следующие задачи:
•

исключение формального подхода при изучении природных явлений,
физических законов, математических описаний физических процессов;

•

использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.);

•

определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых
функциональных связей и отношений между частями целого;

•

умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные
причинно-следственные связи;

•

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному
или нескольким предположениям, основаниям, критериям;

•

умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому;

•

исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
описание результатов этих работ;

•

использование для решения познавательных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет ресурсы и другие базы
данных;

•

приобретение знаний по физике и математике в результате самостоятельной
умственной деятельности. Овладение умениями применять полученные знания
для объяснения процессов и явлений природы, использовать знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни;

Помимо задач для подростков, для педагогов важны две задачи:
•

организация индивидуального тьюторского сопровождения участников
программы для обеспечения процесса построения индивидуальных
образовательных стратегий;
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•

организация региональной стажировочной площадки для педагогов
дополнительного образования в рамках программы.

Учебно-познавательные:
•

умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно
и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность:
ставить цель, определять задачи для ее достижения, выбирать оптимальные
пути решения этих задач;

•

умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего
места, режима работы, порядка и способов умственной деятельности;

•

умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ
и синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение
ответа, речи, формулирование выводов, решение задач;

•

умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих действий:
организация само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ.

Результаты
В результате освоения данной программы подростки смогут:
1. Продолжить формирование базовых компетенций, т.е. умений использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
•

для объяснения физических явлений, происходящих в природе, быту
и на производстве;

•

для безопасной работы с оборудованием, электронной техникой дома;

•

для рационального применения простых измерительных приборов.

2. Продолжить формирование специальных компетенций:
•

давать сущностную характеристику изучаемым законам, явлениям;

•

выявлять связи и зависимости между изучаемыми явлениями.

3. Продемонстрировать ключевые компетенции:
Информационно-технологические:
•

умение при помощи реальных объектов и информационных технологий
самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию
по заданной теме;

•

умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов;

•

способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам
с пониманием и по существу.

Коммуникативные:
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•

умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим
мнением, и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную
работу на основе взаимопомощи и уважения;

•

умение обмениваться информацией по темам курса, фиксировать ее
в процессе коммуникации.

Авторы
Воронцов Алексей Борисович, генеральный директор АНО ДПО Открытый
институт «Развивающее образование» (Москва), кандидат педагогических наук;
Колчин Алексей Александрович, научный ведущий проекта «GetAClass Физика в
опытах и экспериментах»;
Ушакова Елена Григорьевна, научный сотрудник лаборатории проектирования
деятельностного содержания образования института системных проектов
Московского городского педагогического университета;
Горбов Сергей Федорович, научный сотрудник лаборатории проектирования
деятельностного содержания образования института системных проектов
Московского городского педагогического университета;
Заславский Владимир Моисеевич, методист по математике АНО ДПО Открытый
институт «Развивающее образование» (Москва), кандидат технических наук.

ШКОЛА ЮНОГО
ФИЗИКА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Идея практики

•

экскурсии в научно-исследовательские институты города;

Научное объединение «Школа юного исследователя» представляет собой
детский исследовательский центр, организованный на базе исследовательского
учреждения РАН и использующий современную лабораторно-техническую
и кадровую базу института для работы с одаренными детьми.

•

лекции о современных направлениях исследований, достижениях науки
и техники;

•

обучение программированию, в том числе компьютерному моделированию
процессов, обработке и оформлению результатов эксперимента, работе
с графическими программными пакетами;

•

факультативы, направленные на личностное развитие участников
(журналистика, ораторское искусство), беседы и диспуты с целью расширения
кругозора школьников и обучения умению вести дискуссии;

•

исследовательская конференция;

•

интеллектуальные игры, викторины, конкурсы, турниры и т.д.

В основу образовательной программы заложена идея подготовки и
профориентации талантливых школьников в научную сферу деятельности через
самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность и непосредственное
общение с представителями научного сообщества. Программа предусматривает
выявление одаренных школьников, имеющих склонность к исследовательской
деятельности в естественнонаучном направлении; их дополнительное научное
обучение на базе научно-образовательного комплекса Института прикладной
физики РАН; выполнение учебно-исследовательских работ школьниками под
руководством молодых учёных, аспирантов и студентов профильных факультетов
в исследовательских лабораториях института; представление школьниками
выполненных работ на научных семинарах с участием ученых Нижегородского
научного центра РАН. Данная деятельность направлена на привлечение новых
кадров в научный процесс и является начальной ступенью подготовки научных
кадров.
Образовательные задачи программы реализуются через следующие учебные
и научные мероприятия:
•

занятия в учебных лабораториях школы юных исследователей и лабораториях
федерального исследовательского центра;

•

семинар «Методология научного исследования»;

•

самостоятельная исследовательская практика;

Актуальность
Для образовательной работы с одаренными в научной сфере школьниками
необходимо наличие высокопрофессиональных научных кадров, которые
могут передать подрастающему поколению научные знания и способы научной
деятельности, ценности и смыслы научной картины мира, и современная
лабораторная приборная база для осуществления исследовательской работы.
Институт прикладной физики РАН в полной мере отвечает данным требованиям.
Помимо лабораторий института для осуществления самостоятельной
учебно-исследовательской деятельности одаренных школьников необходимы
учебные лаборатории, оборудованные сертифицированным для работы
со школьниками оборудованием, где подростки могли бы самостоятельно
собирать экспериментальные установки и ставить на них опыты. Особенно
это важно на начальном этапе обучения (8–9 классы), когда школьники осваивают
азы исследовательской деятельности, ищут интересующую их область науки.
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Реализация практики позволит подготовить молодых людей к сознательному
выбору профессии ученого, исследователя, инженера, даст возможность
талантливым школьникам заниматься исследовательской деятельность на научной
основе, сформирует коллектив педагогов, способных к осуществлению учебноисследовательской деятельности со школьниками на высоком профессиональном
уровне. Практика свяжет образовательные учреждения области с научным
региональным центром, позволит школьникам из удаленных населенных пунктов
включиться в исследовательскую деятельность наравне со сверстниками
из мегаполиса. Разработанные и опубликованные в открытом доступе
методические материалы и исследовательские работы школьников создадут
методическую базу для педагогов по исследовательской работе со школьниками.

•

формировать культуру здорового образа жизни и умного интересного досуга;

•

привлечь к работе со школьниками учёных, творческую интеллигенцию,
специалистов научно-исследовательских институтов и вузов.

Для кого практика
Учащиеся 7–11 классов, одаренные в области естественных наук.

Цели и задачи практики
Цель:
Утверждение приоритета научного мировоззрения, популяризация
интеллектуальной деятельности в среде школьников, выявление и поддержка
детей, имеющих склонность к научному творчеству, создание инновационной
научно-образовательной среды, расширяющей взаимодействие школьников
с миром науки и формирующей у них личностную готовность к научной
деятельности.
Задачи:
•

создать культурно-образовательную среду для развития познавательной
деятельности и творческого роста личности в условиях дополнительного
образования, формировать положительное отношение к образу учёного
и научной деятельности;

Результаты
•

развитие уникальных исследовательских способностей;

•

развитие дивергентного мышления;

•

публикации школьников в рецензируемом сборнике
исследовательских работ;

•

призовые места во Всероссийских и Международных научных конкурсах;

•

формирование научного интереса в определенной области, профориентация.

Дополнительные материалы
Сайт программы:
«Академ клуб» http://aknn.iapras.ru;
https://ipfran.ru/training/syr.

Авторы
Ермилина Елена Васильевна, заместитель директора детского лагеря
им. Н.С. Талалушкина по научно-методической и воспитательной работе при
Федеральном исследовательском центре Института прикладной физики РАН
(Нижний Новгород);
Вдовин Вячеслав Федорович, лаборант, главный научный сотрудник Федерального
исследовательского центра Института прикладной физики РАН;
Рейман Александр Михайлович, директор Научно-образовательного комплекса
Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН;

•

пропагандировать научные знания, формировать научное мировоззрение
школьников через образовательную и исследовательскую деятельность;

Шилягин Павел Андреевич, старший научный сотрудник Федерального
исследовательского центра Института прикладной физики РАН;

•

выявить и отобрать детей, имеющих склонность к научному творчеству,
профессионально ориентировать школьников на сферу науки;

Седов Антон Сергеевич, доцент Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород);
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Лапин Николай Иванович, начальник научно-исследовательского отдела
Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко;
Кочаровская Екатерина Рудольфовна, старший научный сотрудник Федерального
исследовательского центра Института прикладной физики РАН;
Воловик Михаил Григорьевич, ведущий научный сотрудник Университетской
клиники Приволжского исследовательского медицинского университета
Минздрава России (Нижний Новгород);
Буланова Светлана Андреевна, лаборант Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород);
Цветков Александр Игоревич, старший научный сотрудник Федерального
исследовательского центра Института прикладной физики РАН;
Кулешов Вячеслав Геннадьевич, председатель исполкома Нижегородской
региональной организации профсоюза работников Российской академии наук;
Чалова Антонина Вячеславовна, лаборант Школы юного исследователя
Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН;
Гущин Алексей Владимирович, профессор Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород);
Перфильева Евгения Ивановна, доцент кафедры организационной психологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(Нижний Новгород).
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ДЕТСКИЙ КЛУБ ФИЗИКОВ
Идея практики

Цели и задачи

Детский клуб физиков – это сеть клубов, которые организованы
и горизонтально (с использованием интернет-платформы) и вертикально
(через систематическую методическую поддержку). Взрослые руководители
ДКФ получают регулярную поддержку через разные типы семинаров
(образовательные, установочные, аналитические, проектировочные).
Это позволяет им организовывать развивающие занятия с детьми
с использованием активно-деятельностных форм.

Основная задача ДКФ – дать возможность раннего и правильного вхождения
в физическую науку всем детям, а не лишь «одаренным». В основе занятий –
программа «Введение в физику», которая была разработана в нулевые в системе
развивающего обучения под руководством В.А. Львовского и апробировалась
в 91-ой московской школе и десятках других школ России.

Актуальность
Занятия включают дискуссионные формы, моделирование, схематизацию,
встроенную диагностику, самостоятельные контрольно-оценочные действия.
Это позволяет детям успешно:

Изучение курса «Введение в физику» закладывает основы физического мышления,
формирует необходимые для дальнейшего обучения умения, создает базу
для последующего успешного обучения физике в 7 классе, прибавляет смелости
и уверенности в себе для участия в олимпиадах, конкурсах, школах юного физика
и естествоиспытателя.

Результаты

•

ставить и решать экспериментальные задачи;

•

формулировать «умные вопросы»;

•

искать способы действия в новой ситуации;

Занятия проходят в активно-деятельностных формах, включающих дискуссионные
формы, моделирование, схематизацию, встроенную диагностику, самостоятельные
контрольно-оценочные действия. Это позволяет детям успешно:

•

удерживать цели и задачи в ходе обсуждения;

•

ставить и решать экспериментальные задачи;

•

моделировать, схематизировать явления, не боятся математики;

•

формулировать «умные вопросы»;

•

сотрудничать в учебно-исследовательской работе.

•

искать способы действия в новой ситуации;

•

удерживать цели и задачи в ходе обсуждения;

•

моделировать, схематизировать явления, не боятся математики;

•

сотрудничать в учебно-исследовательской работе.

Для кого практика
Дети 11–13 лет (5, 6 классы). Взрослые – руководители региональных
отделений ДКФ.
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Дополнительные материалы
http://avtorsky-club.ru/.

Автор
Львовский Владимир Александрович, заведующий лабораторией проектирования
деятельностного содержания института системных проектов Московского
городского педагогического университета, кандидат психических наук.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Идея практики
Практика предполагает создание организационной модели системы научных
семинаров и спецкурсов «Лаборатории непрерывного математического
образования» как системы привлечения школьников к исследовательской
и проектной деятельности и воспитания современного поколения российских
ученых.
Научные семинары и спецкурсы «Лаборатории непрерывного математического
образования» дают возможность детям 6–11 классов, желающим попробовать себя
в научных исследованиях, погрузиться в изучение сложных вопросов математики,
информатики, биологии, экологии, химии, когнитивной лингвистики, инженерного
конструирования и создать собственную научную работу.
Научные семинары ЛНМО – коллективная форма работы по освоению сложной
научной проблемы и подготовки к созданию научного исследования. В основе
работы в группах – лекции научного руководителя, обсуждение под его
руководством прочитанных научных статей, представление промежуточных
результатов исследований участников семинара, выступления с промежуточными
и итоговыми результатами исследования перед участниками семинара.
Руководители семинаров и спецкурсов ЛНМО организуют на занятиях дискуссии,
комментированное чтение научных статей, решение сложных научных задач,
создание исследовательских проектов. Занятия на научных семинарах не являются
сугубо лекционными и позволяют научиться самостоятельно разбираться в
сложных научных областях.
Научные семинары позволяют качественно организовать работу по созданию
научного исследования в школе, привить навыки исследовательской
деятельности. В процессе работы на семинарах учащиеся знакомятся с научной
литературой, с основными проблемными зонами выбранной научной дисциплины,
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обсуждают их, начинают работу над выбранной темой научного исследования,
представляют результаты своего исследования участникам семинара. В течение
года на разных научных площадках ЛНМО работает от 3–4 до 20 семинаров.
Руководителями выступают талантливые студенты, аспиранты, ученые
и преподаватели вузов.

Актуальность
Научные семинары являются результатом систематичной работы в рамках общего
и дополнительного образования, а затем научной деятельности и тем самым
становятся возможностью реализации системной долгосрочной работы
по воспитанию профессионалов и ученых высокого уровня.

Для кого практика
Для школьников, желающих заниматься математикой, обладающих высоким
уровнем мотивационной одаренности; студенты, аспиранты, преподаватели.

Цели и задачи
•

развитие интеллекта и исследовательских способностей учащихся,
мотивированных к обучению в рамках исследовательской и проектной
деятельности, развития направлений НТИ;

•

создание «кадровой подушки безопасности» в виде специалистов высокого
уровня (до 300 специалистов в год), способных уже на первых курсах высших
учебных заведений активно включаться в деятельность научных сообществ,
в исследовательскую деятельность;

•

создание молодежных научных коллективов, работающих над созданием
научного исследования;

•

привлечение к занятиям со школьниками студентов, магистров, аспирантов,
молодых ученых, способных руководить исследованиями и теоретической
подготовкой школьников.

Результаты
•

опыт создания в школьном возрасте полноценного научного исследования;

•

опыт выступления на научных конференциях и конкурсах всероссийского
и международного уровня;

•

опыт руководства научным исследованием в студенческие годы.

Дополнительные материалы
Сайт проекта https://lnmo.ru/home/pressabout/seminar-2019-2020.

Авторы
Чистяков Илья Александрович, директор ЧОУ «Лаборатория непрерывного
математического образования» (Санкт-Петербург), преподаватель математики,
почетный работник народного образования.
Шперх Анатолий Альбетович, руководитель инженерного направления
в ЧОУ «Лаборатория непрерывного математического образования», учитель
информатики.
Смоленский Андрей Вадимович, руководитель системы спецкурсов и научных
семинаров математической площадки ЧОУ «Лаборатория непрерывного
математического образования», кандидат физико-математических наук.
Черкасов Тимофей Михайлович, научный руководитель семинаров ЧОУ
«Лаборатория непрерывного математического образования», преподаватель
Академии цифровых технологий, кандидат физико-математических наук.
Алампиева Елена Владимировна, заместитель директора ЧОУ «Лаборатория
непрерывного математического образования», кандидат географических наук.
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ШКОЛА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
Идея практики
Все большое число людей приобретают земельные участки, одновременно растет
и размер приобретаемых участков, часто это уже размеры в гектар, десятки
гектаров и более. Для освоения таких больших участков не применимы широко
распространенные рекомендации для дачных участков и одновременно слабо
применимы технологические карты индустриального, монокультурного сельского
хозяйства. К этой задаче неприменимы методики, созданные для крупных
агропроектов, так и подходы, накопленные в рамках любительского освоения
небольших участков.
Мы предлагаем таким владельцам земельных участков поддержку в создании
креативных территорий, способных как к самообеспечению основными
ресурсами, так и к снабжению внешних потребителей качественными продуктами,
образовательными и рекреационными возможностями. Это требует особой
образовательной практики, которая была бы одновременно и массовой,
и индивидуализированной сообразно особенностям отдельно взятого участка
земли.
Каждая из подобных креативных территорий уникальна в силу своего расположения,
особенностей ландшафта, целей и задач владельца. Типовые решения оказываются
к ней неприменимы. Однако существует накопленный опыт и общая концепция
построения живых систем, которые могут быть применены к каждому подобному
проекту в результате образовательной практики создания креативных территорий
Лесные сады.
Образовательная практика состоит из персонального наставничества
для владельца земельного участка, индивидуальной оценки участка и имеющегося
замысла по освоению этого участка, проекта.
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Работа ведется обязательно совместно с владельцем или группой землевладельца
для выбора адекватных подходов и решений, их применения и оценки результатов
с последующим повторением цикла внедрения. Образовательная практика состоит
в сопровождении самостоятельной работы землевладельца над планом освоения
земли: сопровождение, наставничество, помощь.

Актуальность
Обучение «про запас», с задачей набрать как можно больше знаний, или даже
методов работы, которые «могут пригодиться» полностью скомпрометировало
себя. Сейчас требуется обучение по запросу, обучение ad hoc («специально
для этого», «по особому случаю»).
Развитие вокруг крупных городов особых агломераций, состоящих из частных
креативных территорий – важная стратегия, которая повышает уровень
продовольственной безопасности, увеличивает долю локальных продуктов
в потребительской корзине, препятствует деградации сельских территорий,
улучшает экологическую ситуацию, создает новые модели современной жизни.
При этом вся работа ведется практически без участия государственной поддержки,
исключительно в формате частного малого бизнеса.
Массовое фермерское движение последних 5–7 лет, главными участниками
которой стали представители ИТ-сообщества, «белые воротнички», породило
новую проблематику освоения земли: как в условиях отсутствия практических
методик реализовывать проекты устойчивого развития частных территорий
размером от 50 до 250 га.
Имеющиеся знания, методики и инструментарий предназначены либо
для промышленных агрохолдингов, либо для дачных участков.

Накопленный в Лесных садах опыт позволяет строить индивидуальные траектории
развития для каждой территории, учитывающие разнообразие их расположения
в различных климатических зонах; особенности земель и природных ресурсов,
окружающих территорий; задач владельцев.

Для кого практика
Участники практики – владельцы земельных участков, стремящиеся построить
продуктивные территории, способные к самообеспечению основными ресурсами
и снабжению прилежащих территорий качественными продуктами питания,
образовательными и рекреационными возможностями.

Дополнительные материалы
Блог «Мегаполис и деревня»:
http://method-estate.com/.
https://www.facebook.com/localfoodrussia.
www.foodforest.ru.

Автор
Афанасьев Георгий Эдгардович, владелец креативной территории и фермы
Лесные сады.

Цели и задачи
•

формирование для людей, ставших владельцем земельных участков,
«обучения на рабочем месте»;

•

организация наставничества со стороны опытных землевладельцев,
совместное решение возникающих ситуаций;

•

передача технологии освоения земельного участка с опорой на приемы
природосообразного земледелия.

Результаты
Могут быть социальные результаты практики:
•

появились проекты;

•

участники получили поддержку;

•

участники познакомились с новыми людьми;

•

психологический климат в классе улучшился и т.д.

Могут быть образовательные результаты практики:
•

компетенции;

•

знания;

•

умения;

•

навыки;

•

получение опыта.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ЗДОРОВЬЯ
Идея практики

Для кого практика

Генетика – достаточно быстро развивающаяся наука. На данный момент
определена последовательность ДНК в геноме человека, проанализированы
гены в норме и при патологии, полученные знания активно внедряются
в медицинскую практику, приближая нас к персонифицированной медицине.
В связи с этим появляются новые сферы услуг в здравоохранении, такие как
составление генетического паспорта здоровья.

Программа адресована учащимся 16–18 лет, так как в данном возрасте учащиеся
уже имеют представление о знаниях в области молекулярной биологии,
наследственных заболеваниях, профилактических мероприятиях и образе жизни.

Обучение на курсе знакомит с открытиями современной науки в сфере
расшифровки генома человека. К ним относятся современные представления
о структуре генома, генетическом полиморфизме, генах-кандидатах,
ассоциированных с различными заболеваниями.

Цели и задачи
Цель: формирование у обучающегося ценностного отношения к собственному
здоровью в процессе освоения современных знаний в области медицинской
и молекулярной генетики и методов составления генетического паспорта
здоровья.
Задачи:

Обучающиеся получают представление о генетическом тестировании, вариантах
генетического паспорта, состоянии и перспективах новых направлений
предиктивной медицины: нутригеномике, спортивной генетике, генетике старения
и фармакогенетике.

•

организовать практическую, исследовательскую деятельность обучающихся;

•

выработать понимание фундаментальных законов молекулярной биологии;

•

научиться проводить эксперименты и анализировать полученные в ходе
экспериментов результаты;

Актуальность

•

овладеть знаниями о природе наследственных заболеваний человека;

•

обучиться навыкам по проведению адекватных профилактических
мероприятий: выявление групп повышенного риска среди населения,
понимание значения медико-генетического консультирования
и перинатальной диагностики в профилактике врожденной наследственной
патологии человека.

В современных условиях освоение знаний в области генетики требует их
практического применения, «встраивания в жизнь». Освоение программы
«Генетический паспорт здоровья» не только ознакомит учащихся с достаточно
сложным для понимания теоретическим материалом молекулярной биологии,
но и дает знания для составления индивидуального плана обследований
и мероприятий по профилактике болезней.

Результаты
•

106

освоение теоретических методов молекулярной биологии;

•

умение проводить профилактические мероприятия, предупреждающие
возникновение наследственных и врожденных болезней;

•

знакомство с клинико-генетическими и лабораторными методами
обследования больных с наследственной патологией;

•

развитие навыка использовать метод дерматоглифики;

•

умение адаптироваться к людям с наследственными заболеваниями,
нравственно воспринимать и оценивать их самих и их поступки,
взаимодействовать и налаживать хорошие взаимоотношения.

Дополнительная информация
Описание программы: https://vk.com/dopsurgu?w=wall-171461618_461.

Автор
Солтыс Татьяна Викторовна, доцент кафедры морфологии Сургутского
государственного университета, кандидат биологических наук.
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ГЕОПРАКТИК
Идея практики
Ранняя профориентация детей и популяризация научно-просветительского досуга
для взрослых и молодежи в области геологии, горного дела и обогащения.
Практика построена как образовательный курс, заключающийся в комбинации
теоретических и практических занятий. Теоретические занятия: тематические экскурсии
по экспозиции с использованием интерактивных инсталляций. Практические
занятия: тематические мероприятия в специально оборудованном помещении
лаборатории, нацеленные на закрепление материала и отработку навыков.
Программы занятий в Исследовательском центре «ГеоПрактик» создают целостную
картину связей окружающего мира с наукой и профессиями. Уникальность
практики также заключается в подборе методов вовлечения экскурсантов.
Школьники получают представление сначала о структуре планеты (тема «Общая
геология»), но не в оторванном от местного контекста формате, а путешествуя
от ядра планеты по интерактивной экспозиции и образно выходя на поверхность
через рудники градообразующего предприятия, знакомясь с методами бурения
на симуляторах.
Затем школьники изучают мир горных пород, состоящий из разных минералов,
на примере типов апатит-нефелиновых руд, добывающихся на предприятии.
В макромир минералов школьники погружаются с помощью изучения основных
диагностических свойств сначала в экспозиции на специально разработанных
интерактивных фиджитал-инсталляциях, а после в лаборатории, с помощью
инструментов и приборов.
После прохождения трех тем наступает профориентационная часть, где участники
цикла занятия должны сформировать представления, где и в какой работе можно
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применять полученные знания, какие существуют востребованные профессии
и чем они интересны.

Актуальность
Практика реализуется в Кировске, Мурманской области – это классический
моногород, который страдает от оттока молодежи. Молодежь, в свою очередь,
слабо представляет перспективы развития в родном городе и стремится уехать
в города-миллионники. Музейно-выставочный центр градообразующего
предприятия работает в тесном сотрудничестве со школами, среди которых есть
и две «ФосАгро»-школы, состоящие в коллаборации с Мурманским Арктическим
Государственным Университетом, и предлагает свежие практики неформального
образования в малых группах (до 10 человек) в творческой атмосфере
современного музея.
Программы занятий в Исследовательском центре «ГеоПрактик» создают целостную
картину связей окружающего мира с наукой и профессиями, востребованными
на градообразующем предприятии КФ АО «Апатит» Компании «ФосАгро», согласно
списку востребованных профессий (общая и прикладная геология, горное дело
и другие).

Для кого практика
Обучающиеся общеобразовательных школ 5–11 классов.

Цели и задачи
•

формирование интереса участников к естественным наукам и понимания связи
наук с окружающим миром, профессиями, технологиями;

•

удовлетворение профориентационного интереса/запроса;

•

просвещение, обучение и профориентация школьников, заинтересованных
горным делом/работе в компании «ФосАгро»;

•

привлечение внимания обучающихся к востребованным профессиям компании
«ФосАгро».

Результаты
Участник приобретает альтернативный увлекательный опыт изучения геологии
и горного дела вне стандартной школьной программы и видит связь между:
•
•

окружающей средой (горы, руда, фабрики, родственники, работающие
на предприятии);
естественными науками (география, физика, химия, экология).

Авторы
Кубарева Ольга Игоревна, директор Музейно-выставочного центра
КФ АО «Апатит» (Кировск);
Николаев Александр Петрович, геолог Музейно-выставочного центра
КФ АО «Апатит»;
Курбанова Арина Андреевна, специалист по ЭВД Музейно-выставочного центра
КФ АО «Апатит»;
Бачища Ольга Сергеевна, специалист по ЭВД Музейно-выставочного центра
КФ АО «Апатит»;
Загвоздина Ольга Игоревна, специалист по ЭВД Музейно-выставочного центра
КФ АО «Апатит».

Образовательные результаты:
•

навык работы в команде;

•

навык разрешения противоречий и оценки решений;

•

развитие коммуникативных навыков, критического мышления;

•

умение интерпретировать полученные данные;

•

развитие аналитического мышления;

•

развитие критического мышления и логики;

•

исследовательская компетентность;

•

навык работы с новой информацией;

•

расширение представления о существующих профессиях;

•

знакомство с областями знаний, которые изучаются при поступлении
по направлениям «геология», «горное дело», «обогащение полезных
ископаемых».

Дополнительные материалы
Сайт Музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит» с описанием проекта:
http://mvc-apatit.ru/geopractic.
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НЕОБЫЧНЫЙ ГЕРБАРИЙ –
ЦИАНОТИПИЯ
Идея практики

Цели и задачи

Практика направлена на решение актуальных исследовательских задач. Занятие
состоит из двух этапов. Первый этап – теоретический, на котором обучающиеся
получают знания о процессе цианотипии как альтернативном способе получения
фотографии и выдвигают гипотезы о способах получения качественного
цианотипийного изображения (цианотипия – бессеребряный процесс получения
изображения в сине-белых тонах). На втором этапе ученики в групповой работе
экспериментально проверяют выдвинутые версии, получают собственное
цианотипийное изображение гербария.

Цель: вовлечение детей в активную проектно-исследовательскую деятельность;
развитие технологического мышления школьников с опорой на формирование
исследовательских навыков.

Гербарий – традиционное средство обучения на уроках биологии в школе.
Он позволяет изучить строение и разнообразие цветков, форму, жилкование,
расположение листьев, определить вид растения и его принадлежность к той
или иной систематической группе и др.
Конвергенция наук (химии и биологии) и технологий (технологический процесс
получения цианотипийного изображения) позволяет получить совершенно
необычный, практичный и очень красивый продукт – цианотипийный гербарий.

Задачи:
•

повышение мотивации участия учащихся в образовательных программах
в области естественных наук и высоких технологий;

•

создание условий для профессиональной, научной, творческой
самореализации детей и молодежи.

Результаты
Метапредметные результаты:
•

умение работать в учебной группе;

•

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал.

Актуальность
Занятие разработано в соответствии с концепцией конвергентного подхода
в условиях STEAM-образования и позволяет реализовать прогрессивную
конвергенцию естественных наук и искусства. Это способствует формированию
основ конвергентного естественнонаучного и дизайнерского мышления
школьников.

Для кого практика
Учащиеся 2–11 класса.
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Предметные результаты
Химия:
•

формирование навыков постановки химического эксперимента;

•

формирование первоначальных систематизированных представлений
о правилах работы в школьной лаборатории, лабораторной посуде
и оборудовании;

•

соблюдении правил безопасности при работе с химическими веществами
и оборудованием;

•

овладение умениями проводить взвешивание химических веществ, готовить
растворы химических веществ с заданной массовой долей растворенного
вещества.

Физика:
•

формирование первоначальных систематизированных представлений
о точечном источнике света, освещенности;

•

умение измерять уровень освещенности с помощью датчиковой системы
(цифровой лаборатории).

Биология: закрепление знаний учащихся о морфологическом строении растения.
Технология: формирование систематизированных представлений
о технологическом процессе получения фотоизображений на основе цианотипии.
Искусство: овладение основами культуры практической творческой работы
с различными художественными материалами и инструментами, овладение
средствами художественного изображения, развитие способности наблюдать
реальный мир.

Авторы
Кротова Александра Алексеевна, педагог дополнительного образования центра
проектного творчества «Старт-ПРО» Института непрерывного образования
Московского городского педагогического университета;
Смелова Валентина Геннадьевна, доцент кафедры педагогических технологий
непрерывного образования института непрерывного образования Московского
городского педагогического университета, кандидат педагогических наук.
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ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ШЕРЛОК
Идея практики

Для кого практика

Данная практика призвана рассказать интересно и в игровом формате
об очень серьезных вещах. «Игра в сыщиков» может пробудить интерес к таким
направлениям, как право, криминалистика, судмедэкспертиза, психология.
Также учащиеся узнают основные термины криминалистики и разовьют
внимательность, настойчивость, смекалку и терпение.

Практика предназначена для учащихся в возрасте 10–14 лет.

Актуальность
В возрасте 10 лет дети начинают интересоваться детективами, где расследование
преступного поступка образует сюжет, в котором преступлению отводится роль
мудрёной загадки, окружённой многочисленными тайнами. Сыщик в детективе
восстанавливает правосудие и наказывает преступников.
Поэтому профессия сыщика-следователя представляется подросткам интересной,
важной, романтичной и многогранной.
С течением времени разрабатываются новые методики расследования
преступлений. Арсенал существующих средств и приемов раскрытия преступных
деяний становится более многообразным и эффективным. Со временем
накопленные знания систематизируются в отдельные отрасли науки, одна
из которых криминалистика, а вторая получила название юридическая психология.
Криминалистика и юридическая психология прошли длительный путь развития:
от сочетания достижений отдельных наук до комплексной иерархии знаний.
Это «живые науки», в них каждый день, благодаря развитию научных знаний,
появляются новые инструменты, позволяющие более успешно расследовать
преступления и находить виновных.
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Цели и задачи
Цель программы: получение представлений о достижениях естественных и
технических наук, психологии, использующихся при расследовании преступлений,
а также развитие логического мышление, умения рассуждать и доказывать.
Задачи программы
Обучающие:
•

дать общие представления о достижениях психологии, естественных и
технических наук, использующихся при расследовании преступлений и
производстве судебных экспертиз;

•

систематизировать знания о профессиях;

•

обеспечить индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальный
рост каждого учащегося.

Развивающие:
•

развить логическое мышление, умение рассуждать, доказывать,
аргументировать, получать обоснованный вывод из имеющихся предпосылок;

•

сформировать личностные универсальные учебные действия: личностное
самоопределение, ценностно-смысловую ориентацию и нравственноэтическое оценивание, ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях;

•

сформировать познавательные универсальные учебные действия:
умение поставить задачу, выбрать способы и найти информацию

для её решения, уметь работать с информацией, структурировать полученные
знания;
•

сформировать коммуникативные универсальные учебные действия: умение
вступать в диалог и вести его, учитывая особенности общения с различными
группами людей или текстом.

Автор
Стражевич Юлия Николаевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
и трудового права Сургутского государственного университета, кандидат
юридических наук.

Воспитывающие:
•

формирование активной жизненной позиции, развитие способности
к личностному росту;

•

воспитание в подростке инициативности, независимости, уверенности в своих
силах и способностях;

•

формирование нравственного мировоззрения и этического поведения;

•

формирование личностной зрелости учащихся: осмысление своего места
в обществе, жизненного пути, приобретение самостоятельности
и ответственности;

•

формирование умения адаптироваться к людям, нравственно воспринимать
и оценивать их самих и их поступки, взаимодействовать и налаживать хорошие
взаимоотношения.

Результаты
Расширение кругозора у участников, выявление их индивидуальных способностей
и наклонностей в определенной научной сфере (юриспруденция, психология,
химия, физика, биология и др.), обеспечение ранней профессиональной
ориентации. Приобретение участниками уверенности в себе, а также
эмоционального благополучия. Получение навыка коллективной работы, умения
контактировать с разными людьми. Участники становятся более эрудированными
и коммуникабельными, что способствует их социализации, развитию личностных
компетентностей, позволяющих в будущем активно влиться и адаптироваться во
взрослой среде и принимать участие в различных программах и проектах, решать
проблемы и задачи.

Дополнительная информация
Описание программы: https://vk.com/dopsurgu?w=wall-171461618_460.
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ПРОЕКТНЫЕ МОРСКИЕ
СМЕНЫ
Идея практики
Профориентация в сфере морской деятельности через проектную деятельность
и организацию тематических мероприятий в формате летнего каникулярного отдыха.
Образовательная программа направлена на получение новых знаний
о морской истории России, о морских традициях, судоходстве, функционировании
высокотехнологичных портов и береговой инфраструктуры, приобретение
навыков морского дела, поддержку мечтаний о романтике морских путешествий,
пробуждение у участников программы интереса к практическому изучению
элементов морских профессий.
В программе используются методики контекстного обучения для глубокого
погружения участников в морскую отрасль, все занятия и игры проводятся
педагогами-специалистами в сфере морской деятельности с использованием
реальных элементов морской деятельности (морских карт, гребне-парусных
шлюпок, парусных судов и самоходных судов), а также морской атрибутики,
элементов морского быта и т.д.
В рамках программы проходит глубинная профориентация на морские профессии,
ознакомительная практическая подготовка участников смены с использованием
гребне-парусных шлюпок ЯЛ-6 и парусно-моторных яхт, проведение занятий
по морскому делу на борту учебного парусника «Херсонес» и круизного лайнера
«Князь Владимир» во время их стоянки в морском порту «Ялта».

Актуальность
Проблема профессионального самоопределения подростков и выстраивания
индивидуальной образовательной траектории, а также проблема подготовки
инженерных кадров в последние 5–7 лет входит в повестку не только профильных
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министерств (Минобрнауки России, Минпросвещения России), но и крупных
образовательных форумов, конференций, мероприятий самого высокого уровня
(форум «Проектория», проект «Открытые уроки», Всероссийское совещание
работников дополнительного образования, Кружковое движение НТИ, Кванториумы
и т.п.).
Еще один образовательный тренд – использование каникулярного времени
детей, времени отдыха в детских оздоровительных лагерях в образовательных
целях, в формате «отдых и учеба с радостью» или «обучения с увлечением».
Активно развивается формат форсайт-сессий, проектных школ и проектных смен,
тематических смен с ориентацией на образовательный эффект.
Помимо этого, существует запрос со стороны ведомственных вузов (системы
Росморречфлота, Военно-Морского Флота, Росрыболовства
и кораблестроительных вузов) на мотивированных и подготовленных абитуриентов.
Предлагаемая практика организации тематических и проектных морских
смен соответствует перечисленным тенденциям и потенциально способна
удовлетворить запрос отраслевых вузов на поиск и отбор, подготовку
мотивированных абитуриентов.

Для кого практика
Юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, проявляющие интерес к сфере
морской деятельности и инженерному образованию.

Цели и задачи
•

профориентация детей на получение образования (и в дальнейшем –
профессии) в сфере морской деятельности;

•

знакомство участников программ с профессиями морского, военно-морского,
рыбопромыслового флота;

•

помощь в формировании индивидуальной образовательной траектории
школьников до вуза;

•

формирование инженерного мышления школьников;

•

приобретение навыков основ морского дела.

Результаты
•

профессиональные пробы в сфере морской деятельности;

•

первичные компетенции в сфере морского дела (умение завязывать морские
узлы, навыки гребли и управления гребной шлюпкой, навыки выполнения
обязанностей матроса на парусной яхте);

•

продуктовый результат (модель беспилотного судна, работающего
на солнечной энергии, макет грузового порта, модели судов с различными
типами движителей и т.д.).

Дополнительные материалы
Сайт «Юнги России» и группа в социальной сети «В контакте»:
https://yungi.gumrf.ru/.
https://vk.com/yungirf.

Авторы
Берёзкин Андрей Алексеевич, директор Морского федерального ресурсного
центра дополнительного образования детей, член Морского совета при
Правительстве Санкт-Петербурга, президент Ассоциации крейсерско-гоночных яхт
класс Л-6, член Президиума Санкт-Петербургского парусного союза;
Зенкин Михаил Александрович, доцент Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (Санкт-Петербург), заместитель
директора Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей, педагог дополнительного образования детей (техническая
направленность), кандидат филологических наук.
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ВЕТЕР И ВОЛНЫ
Идея практики
Молодежный обмен, проходящий в формате парусного рейса, посвященный
укреплению дружбы между молодежью Германии и России и получению
практического опыта управления парусным судном.
В центре проекта – не формальное обучение каким-то навыкам, а обучение
на практике, обучение через опыт, переживание совместных трудностей.
Участники преодолевают границы национальной и возрастной идентичности
и учатся эффективной совместной работе в международной команде.
Каждый парусный рейс включает в себя 8-10 дневное пребывание на море,
а также 2–3-х дневную программу в городах отправления и прибытия, в рамках
которой участники смогут познакомиться друг с другом, обсудить ожидания
от предстоящего путешествия, а также получить представление о том или ином
городе. По завершению морского рейса в рамках программы-знакомства
с городом прибытия мы также организуем небольшой тренинг для участников:
пространство, на котором участники делятся друг с другом впечатлениями и дают
обратную связь друг другу и организаторам.
Первые два дня представляют из себя тренинг на командообразование, проходят
в выездном формате, участники проводят вместе время, знакомятся друг с другом,
участвуют в играх на знакомство.
В середине проекта проходит «экватор» – рефлексия по вахтам или в общем кругу.
В конце проекта есть блок, посвященный анализу тех знаний и компетенций,
которые получили участники.
Также в качестве домашнего задания участники готовят мини-проекты на
определенные темы, которые они представляют друг другу во время проекта.
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Задания настроены на понимание, что такое стереотипы, когда они нам нужны
и в чем их отличие/связь с дискриминацией и т.д.
Всего за время существования проекта прошло 19 обучающих рейсов, в которых
приняло участие 230 человек со стороны России и столько же со стороны Германии.

Актуальность
Молодежные обмены расширяют кругозор и позволяют участникам лучше узнать
друг друга и самих себя. Мы надеемся, что участники нашего образовательного
путешествия подружатся и смогут в будущем реализовывать совместные проекты.
Нам кажется, что живое общение между ребятами из разных стран это
и профилактика мира, и работа со стереотипами друг о друге. И то, и другое очень
актуально на фоне обострения политических отношений и экономических санкций.

Для кого практика
Молодежь России и Германии 16–26 лет.

Цели и задачи
•

создать межкультурное пространство для совместной работы и обмена опытом,
знаниями и новыми идеями;

•

прожить будни настоящего мореплавателя традиционного парусного судна,
учась управлять кораблем и поддерживая на нем порядок и чистоту;

•

развивать умение справляться со сложными и нестандартными ситуациями;

•

развивать умение взаимодействовать в разнородной команде, преодолевая
границы национальных, культурных и возрастных идентичностей.

Результаты
Участники проекта:
•

получают практические знания управления парусным судном;

•

проживают будни мореплавателя традиционного парусного судна;

•

развивают навыки межкультурного взаимодействия и общения;

•

вступают в диалог друг с другом, выходя за рамки возраста и национальности;

•

развивают в себе компетенции быть более активными и инициативными;

•

работают со стереотипизацией мышления.

Дополнительные материалы
Сайт проекта: http://www.veterivolny.org/ru.
Группа проекта в ВК: https://vk.com/veterivolny.

Авторы
Кудрявцева Наталия Вячеславовна, руководитель проекта от DRB
(Санкт-Петербург), тренер неформального образования;
Миллиева Юлия Сохибовна, руководитель проекта от Красноярской региональной
общественной организации «Интерра», тренер неформального образования.
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АНТРОПОПРАКТИКИ

МОЕ БУДУЩЕЕ
Идея практики

•

в сценировании вариантов жизненного пути;

Основная идея практики – поддержать образовательно-профессиональное
самоопределение подростков и молодежи 14–23 лет в трудной жизненной
ситуации (сиротство, ограниченные возможности здоровья, конфликт с законом
и др.) на этапе образовательных переходов и выхода на рынок труда.

•

в расширении информационных, социальных, личностных ресурсов.

Практика имеет полноценный учебно-методический комплекс, легко
масштабируется, поэтому решает проблемы организаторов наставничества,
а также сопровождающих практику специалистов и наставников.

В рамках практики предусмотрена вариативность и индивидуализация получаемых
образовательных результатов в зависимости от запроса наставляемого с учетом
его возраста и социальной ситуации.

Практика позволяет удерживать контекст социально-экономического развития
территорий, способствуя развитию человеческого капитала, расширению
межсекторного партнерства и сети социальных связей.

Практика строится на идеях межсекторного партнерства и призвана объединить
различные элементы местного сообщества (образовательные организации,
органы власти, бизнес-организации, НКО и т.п.) в единый «организм»,
способствующий социально- педагогической интеграции лиц особых категорий.

Для кого практика

Наставляемый – лицо в трудной жизненной ситуации 15-23 лет, добровольно
участвующее во взаимодействии с наставником согласно своему социальному,
образовательному, личностному запросу.
Наставник – доброволец с высоким уровнем социальной интеграции, чье участие
в программе поддержано работодателем-партнером практики, подготовленный
к реализации методики, на которой строится практика. Наставник сопровождает
подростка через беседу, составление ментальных карт, организацию
предпрофессиональных, профессиональных и личностных проб.

Актуальность
Актуальность практики связана с преодолением подростком дефицита:
•
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в построении образа собственного будущего;

Профиль наставляемых:
•

лицо в трудной жизненной ситуации;

•

возраст старше 14 лет;

•

желание участвовать в программе;

•

ответственность, готовность соблюдать правила программы;

•

готовность получить помощь от людей, которые не входят
в ближний круг;

•

необходимая сохранность интеллектуальной и речевой сферы.

Требования к уровню успеваемости не предъявляются.
Также практика ориентирована на профессиональное и личностное развитие
координаторов, тьюторов, наставников и решает задачи развития местного
сообщества.

Цели и задачи

•

Цель практики: создание условий для осознанного профессиональнообразовательного выбора и формирования индивидуального маршрута, а также
личностного развития наставляемого.

навыки самоменеджмента; показатели: завершил программу, сообщает,
что развил данные навыки;

•

личные планы и цели; показатели: признает наличие цели,
формулирует цель.

Задачи практики:

Межличностные результаты участников:

1.

формирование базовых методических и организационно-управленческих
условий реализации: подготовка координатора и ведущих тьюторов,
получение административной поддержки, подготовка нормативных
документов, освоение методики и/или написание своего адаптированного
варианта;

•

навыки сотрудничества с культурным взрослым (учителем, наставником
и т.д.); показатели: завершил программу, удовлетворен сотрудничеством
с наставником;

•

владение навыками делового общения; показатели: завершил программу,
указывает на развитие данных навыков;

2.

подготовка участников (наставляемые, законные представители наставляемых,
наставники, кураторы, общественные наблюдатели и т.д.), организация школы
наставника и тьютора, подбор пар;

•

успешная коммуникация на темы личного развития; показатель: выступление
на Церемонии закрытия программы.

3.

реализация основных мероприятий, текущий мониторинг: соблюдение
правил, обеспечивающих безопасность и результативность практики;
организация групповых и индивидуальных встреч, контроль общего графика;
консультации тьюторов и наставников, сбор и анализ их отчетов; разрешение
трудных и конфликтных ситуаций;

Социально-значимые результаты:
•

образовательные планы; показатель: составил с наставником
образовательно-профессиональный маршрут.

•

профессиональные планы; показатель: составил с наставником
образовательно-профессиональный маршрут.
личностно-значимые планы; показатель: составил с наставником
образовательно-профессиональный маршрут.

4.

итоговая оценка, принятие управленческих и методических решений
для следующего цикла реализации практики;

•

5.

формирование сообщества участников, выпускников и сторонников практики.

По итогам 2019 года:

Результаты
Личностные результаты участников:
•

наличие личных образовательных целей; показатели: признает наличие цели,
формулирует цель;

•

степень профессионального самоопределения; показатель: признает,
что программа помогла совершить профессиональный выбор, подача
документов, прохождение вступительных испытаний в организацию
профессионального образования;

•

более 45 субъектов Российской Федерации выразили поддержку практике.

•

в 6 субъектах РФ программа реализована с участием представителей РОИВ
в качестве наставников.

•

по данным на 1 марта 2019 года 222 пар вступили в программу (суммарно
с начала реализации), завершают программу 87% пар.

•

уровень удовлетворенности среди участников, завершивших программу,
свыше 80%.

•

сертифицировано более 450 тьюторов программы.
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По итогам 2020 года:
•

оформлены методические материалы более 5 апробированных вариантов
практики;

•

в сети распространения практики представлены 27 территориальных групп
из 17 субъектов РФ: Р.Северная Осетия – Алания, Р.Татарстан, Удмуртская
Республика, Республика Хакасия, Пермский край, Амурская, Иркутская,
Калининградская, Калужская, Липецкая, Московская, Новгородская, Омская,
Свердловская, Тюменская, Ярославская области, г.Москва;

•

более 1000 подростков в ТЖС были включены в индивидуальное и групповое
наставничество, завершают программы не менее 75%;

•

библиотека методических материалов практики и родственных практик
доступна в мобильном приложении NewMentor.

Дополнительные материалы
Сайт: http://моебудущее.рф/.
Социальные сети:
https://www.facebook.com/nastavnikvmeste/;
https://www.facebook.com/ReStart.NastavnikiDetyam/;
https://vk.com/proekt_nashigolosa;
https://www.instagram.com/re_start_msk/.

Авторы
Чередилина Мария Юрьевна, генеральный директор АНО «Центр методической
поддержки наставничества «Мое будущее» (Москва), член Совета Союза
наставников по повышению производительности труда, член Европейского
совета по коучингу и наставничеству (EMCC), федеральный эксперт МОО
«Межрегиональная тьюторская ассоциация», Executive MBA по специальности
«Стратегическое и корпоративное управление», кандидат педагогических наук.
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СИСТЕМА ВЫБОР
Идея практики

Актуальность

Для того, чтобы сделать осознанный выбор профессии, подростку важно
реально понимать, из чего он выбирает (информация о мире и профессиях),
и на чем основан его выбор (осознание своих особенностей, целей, критериев
выбора). Важнейшим является развитие навыка осознанного выбора, а также
личностных качеств, таких как рефлексия, самостоятельность и ответственность.
Развивая у подростка данные качества, давая ему необходимую информацию
о профессиональных направлениях, знакомя со специалистами и организуя
практику, мы создаем для него ситуацию реальной возможности осознанного
выбора.

На данный момент в Российской Федерации нет единой системы профориентации,
которая позволяла бы подросткам делать осознанный выбор будущей профессии.
Существуют различные профориентационные инструменты, но они
не универсальны и направлены исключительно на подростков, тогда как наша
практика показывает, что участие родителей играет огромную роль в этом
процессе. Создатели «Системы Выбор» объединили в одной программе все лучшие
инструменты профориентации, сделав его максимально эффективным для семей
с самыми разными запросами и входными данными.

«Система Выбор» создана в 2015 году компанией «Smart Course». Программа
посвящена развитию навыка осознанного выбора как такового, но проводится
с акцентом на профессиональный выбор, так как этот вопрос является
в подростковом возрасте одним из наиболее актуальных, но подросток редко
может ответить на него самостоятельно. Программа рассчитана на подростков и
юношей в возрасте от 12 до 17 лет, с дифференциацией результатов
для участников подросткового возраста и раннего юношеского возраста.
Работа происходит как с подростком, так и с его родителями: обычно им
необходима помощь, чтобы научиться поддерживать своего взрослеющего
ребенка в процессе его самоопределения. Программа включает групповые
тренинги и индивидуальную работу с подростком и его родителями.
Длительность курса – 5 недель, за которые подросток успевает глубоко исследовать
себя и интересующие его профессиональные направления, пообщаться
с их успешными представителями, попробовать на практике выбранные
профессии и определиться с дальнейшим образовательным маршрутом.

Для кого практика
Подростки 12–17 лет и их родители.

Цели и задачи
Цель 1: создать условия для осознанного выбора подростком будущей профессии.
Задачи:
•

вместе с подростком провести исследование его личностных особенностей
и выявить те, что станут основой для дальнейшего выбора;

•

сориентировать подростка в многообразии профессиональных направлений,
помогая определить наиболее интересные и приоритетные; дать инструменты
для их более подробного изучения;

•

найти для интервью с подростком успешных специалистов из выбранных им сфер;

•

придумать формат практики, благодаря которой подросток сможет точнее
определить, чем в рамках выбранного направления хочет заниматься.
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Цель 2: способствовать развитию личностных качеств подростка, необходимых
для осознанного выбора.

•

получение опыта профессиональных проб посредством выполнения практики
и упражнений в рамках выбранного профессионального направления;

Задачи:

•

создание собственного образовательного маршрута на основе сделанного
профессионального выбора;

•

качественное улучшение отношений и взаимопонимания между подростком
и его родителями;

•

освоение родителем новой для себя позиции поддержки своего взрослеющего
ребенка.

•

установить доверительный контакт между подростком и его наставником;

•

вдохновить подростка на тему выбора профессии, показать позитивные
стороны обретения позиции самостоятельности и ответственности;

•

научить подростка практикам осознанности и управления собственной
деятельностью;

•

через беседы и упражнения развивать рефлексию подростка, помогая ему
осознавать значимые для него моменты и выбирать важное/лучшее для себя.

Цель 3: способствовать установлению нового типа отношений между подростком
и его родителями.
Задачи:
•

установить доверительный контакт с родителями подростка, объяснить им
принципы работы и их роль в процессе участия;

•

помочь родителям принять факт взросления их ребенка и необходимости
начала его самостоятельной жизни;

•

показать, каким образом они лучше всего смогут поддержать своего ребенка
в этот период, обсуждать возникающие сложности;

•

помочь родителям проработать их страхи, связанные с процессом
самоопределения их ребенка;

•

способствовать развитию диалога, основанного на взаимном уважении, между
подростком и его родителями.

Результаты
•

развитие навыков осознанного выбора, рефлексии, целеполагания, управления
вниманием, тайм-менеджмента;

•

развитие таких личностных качеств как самостоятельность, ответственность,
осознанность, рефлексивность;

•

получение опыта общения с экспертами из интересующих подростка
профессиональных областей;
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ШКОЛЕ «KIT»
Идея практики
В современном мире в школу дети приходят не только за получением знаний,
но и для развития гибких навыков, эмоционального и социального интеллекта.
Важно с самого начала помочь ребенку расти в парадигме «обучения в течении
всей жизни», знанию себя, умению понимать и управлять своими эмоциями,
ставить цели и достигать их.
Для того, чтобы человек знал о своих личностных потребностях, умел
удовлетворять их и выстраивать образовательный и жизненный маршрут,
необходимо создать среду, в которой эти потребности будут учитываться,
а ребенку будет предоставлена возможность развития в личностном плане
в его темпе и в тех направлениях, которые наиболее актуальны для ученика
на данном этапе его развития.
На ряду с образовательной средой (педагоги, учебные курсы), которая
позволяет достигать высоких академических результатов, важно создать
и среду со специальными технологиями, специалистами практиками (педагогами,
психологами), методиками, которая позволит развивать эмоциональную
и социальную сферу. Очевидно, что лишь интеграция этих двух направлений
позволит обеспечить комплексное и всестороннее развитие личности.
Представленная практика индивидуализации направлена на создание условий
для достижения человеком следующих результатов:
•

становление самостоятельности в использовании предложенных средств
и ресурсов образования;

•

расширение спектра средств и ресурсов среды, которые человек использует
в процессе своего образования;

•

способность и готовность к изменению образовательной среды, обновлению
образовательных средств и ресурсов;

•

способность и готовность проектировать и применять средства и ресурсы
для своего образования и решения личностно-значимых задач;

•

индивидуализация образовательного маршрута в условиях перенасыщенной
образовательной среды.

В основе практики лежат элементы личностно-ориентированной технологии
обучения (технология эвристического обучения, коллективной мыследеятельности,
практических педагогических мастерских), технологии образовательных игр
(игрофикация, ролевые игры, настольные, в том числе разработка учащимися,
подвижные), обучение в сотрудничестве, mindfulness. Сочетание элементов
вышеуказанных технологий позволяют создать уникальную практику тьюторского
сопровождения учащихся на протяжении всей начально и средней школы.

Актуальность
Возраст 6–14 лет является актуальным для развития эмоционального интеллекта,
приобретения коммуникативных навыков как в общении со сверстниками,
так и со взрослыми. В возрастной психологии этот возраст принято называть
«период я-зеркального», так как именно по обратной связи от окружающих
(отзеркаливания) ребенок узнает о себе, какой он умный-глупый, хороший-плохой,
успешный-неудачник, добрый-злой. В этот момент дети идут в школу и включается
оценочность, соревновательный момент, что часто является причиной
дополнительных психологических нагрузок и даже невротизации. С 11–12 лет
ребенок вступает в предподростковый, а затем и подростковый возраст, когда
пытается найти себя, дистанцируясь от прежних авторитетов и пересматривая
ценности.
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В этот период дети начинают учиться, так как включается произвольность, и очень
важно научить их работать со своими ресурсами, а также развить у детей «гибкое
сознание», нацеленное не на данность, а на возможность изменений, умение
работать с ошибками, учиться на них и верить в успех.
Для этого в школе «KIT» в образовательный процесс введена была роль тьютора,
а позже была развернута целая тьюторская служба. Уникальность практики
состоит в том, что лишь в очень небольшом количестве образовательных
учреждений Российской Федерации функционируют на постоянных началах
специально выделенные тьюторские службы, с определенными методиками
и психолого-педагогическими технологиям несмотря на то, что важность подобной
деятельности регулярно декларируется на всех уровнях образовательной системы.

Для кого практика
Учащиеся от 6 до 14 лет.

•

содействовать развитию знаний о себе;

•

актуализировать телесные практики;

•

стимулировать познавательную активность ребенка;

•

развить у ребенка опыт самопознания;

•

поддерживать и развивать игровой опыт;

•

выявлять и поддерживать истинную мотивацию ребенка.

Цель 3: включение родителей, педагогов и других взрослых, участвующих
в жизни ребенка и его образовательной деятельности в индивидуальный маршрут
развития ребенка.

Результаты
В результате работы тьюторской службы учащиеся приобретают следующие
компетенции:
•

осознание и навыки управления эмоциональным состоянием;

•

умением решать задачи в ситуации частичной и полной неопределенности;

•

работа с ресурсными состояниями;

•

постановка целей и выработка личностного маршрута по достижению ее;

•

коммуникативные компетенции;

•

умение сотрудничать, командная работа;

Задачи:

•

работа с конфликтами. Решение конфликтов.

•

развитие навыка распознавания своих эмоций;

•

развитие навыка распознавания эмоций окружающих;

•

управление гневом;

В результате реализации практики повышается общий уровень
удовлетворенности жизнью, снижается уровень тревожности у детей и родителей,
процесс образования и самонаправленного обучения становится естественной
потребностью и компетенцией.

•

развитие навыков концентрации.

Цели и задачи
Цель 1: развитие навыков и компетенций, помогающих участникам
самостоятельно разрабатывать индивидуальный маршрут развития, ставить перед
собой цели и достигать их, использовать свои ресурсы (психоэмоциональные) и
управлять ими.

Цель 2: создание комфортной, гуманистической, перенасыщенной среды,
позволяющей:
•

создать психологический комфорт;

•

снизить тревожность;

•

обеспечить профилактику интеллектуальных и психологических перегрузок;
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ШКОЛА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Идея практики

Цели и задачи

Обучение молодежи гибким навыкам (Soft Skills), которые наряду
с профессиональными компетенциями (Hart Skills), «отвечают»
за конкурентоспособность специалиста на современном рынке труда.

Цель практики: развитие «гибких» навыков у подростков.

Программа содержит в себе 4 модуля, каждый направлен на развитие
определенной группы навыков: самопознание, самомотивация, самоорганизация,
самопрезентация.
Продолжительность модуля – 3 месяца, 3 часа в неделю: 2 часа очно + один час –
вебинар. Обучение включает в себя персональную работу с преподавателем,
самостоятельную работу с рабочей тетрадью, игровые методики, а также работу
в группах для отработки и закрепления навыков. В течение курса каждый
из участников разрабатывает индивидуальный проект и презентует его на
финальном блоке.

Задача: в игровой форме, с использованием современных подходов в педагогике
и андагогике, научить и привить «гибкие» навыки.

Результаты
Развитие у подростков навыков SoftSkill позволяет:
•

избегать и управлять конфликтами. Как следствие, снижение подростковой
преступности;

•

ставить перед собой цели, задачи и как следствие они менее подвержены
влиянию деструктивных молодежных организаций;

•

освоение навыков коммуникации, эмоционального интеллекта позволяет
выстраивать гармоничные отношения с родителями, сверстниками.
Как следствие, предотвращаются уходы из дома, буллинг, облегчается
прохождение подросткового периода;

•

владеющие навыками SoftSkill являются более успешными работниками,
при равных знаниях HardSkill. Быстрее продвигаются по карьерной лестнице
и имеют преимущество при устройстве на работу.

Актуальность
Актуальность практики состоит в том, что задача развития Soft Skills у подростков,
наиболее актуальна в наше время и продолжает набирать обороты, ведь в нашем
быстро меняющемся мире, называемым военными миром VUCA, старые парадигмы
больше не работают, а новые нужно осваивать очень быстро.
Уникальность в том, что в течение курса каждый из участников разрабатывает
индивидуальный проект и презентует его на финальном блоке.

Для кого практика
Подростки 12–19 лет.
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ВЕДУЩИЙ ЗА СОБОЙ
Идея практики

Актуальность

Модульная образовательная программа по развитию личности и формированию
лидерских компетенций.

В современном мире важными качествами человека стали социальная
мобильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим
одной из важнейших задач образования и воспитания в настоящее время
стало развитие социальной активности ребенка. Главная цель этого процесса –
формирование гражданина, личности, способной не только полноценно жить
в обществе, но и быть максимально ему полезным.

Процесс выявления лидеров и развития лидерских качеств нуждается
в эффективном механизме. Таким механизмом, на наш взгляд, может быть
воспитательное пространство загородной оздоровительно-образовательной
организации. Загородный лагерь – это особая воспитательная среда,
способствующая развитию лидерских качеств, творческого потенциала,
интеллекта, обогащения духовного мира, социализации детей с учетом реалий
современной жизни через разнообразие форм деятельности, общения,
программного обеспечения.
Модульная образовательная программа дает обучающемуся возможность выбора
модулей, нелинейной последовательности их изучения, возможность построения
индивидуальных учебных планов.
Обучение по данной программе предусматривает комплексность целей
и выбор способов работы, лекции и практические занятия направлены
на включение обучающихся в сотрудничество, активный поиск знаний и общение,
использование smart-обучения, информационных технологий, неформального
обучения, социальных медиа; наличие благоприятной психологической
атмосферы и регулирование эмоционального состояния обучающихся
при помощи трансляции контекстуальных аудио произведений перед началом
занятия, подбор специальной литературы.
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Одной из основных предпосылок создания программы является направленность
на развитие инициативы и лидерских способностей подростков, а также
реализация их посредством участия в конкретных и важных для их возраста
видах деятельности. Ребячьи «вожаки» всегда играли большую роль в детском
коллективе. В связи с этим большую социальную значимость приобретает
задача выявления лидеров и создания условий для развития лидерства в детских
коллективах.

Для кого практика
Дети подросткового возраста от 14 до 17 лет.

Цели и задачи
Цель: Создание оптимальных педагогических условий для развития личности и
формирования лидерских компетенций обучающихся.
Обучающие задачи:
•

сформировать систему знаний, умений, навыков по основам лидерства;

•

сформировать лидерские компетенции обучающихся;

•

обучать самоорганизации, целеполаганию, рефлексии, умению публичных
выступлений, деловому общению, способам повышения личной эффективности,
умению работать в команде, отстаивать собственную точку зрения;

•

обучать способам формирования и развития волевых, интеллектуальных,
социальных компетенций;

•

обучать технологии социального проектирования.

Развивающие задачи:

•

выстраивать конструктивное поведение в конфликтных ситуациях;

•

организовывать командную творческую работу;

•

подготовить и провести публичное выступление;

•

организовать себя и свою работу;

•

организовывать работу в команде;

•

продуктивно работать в группе, в команде, в коллективе;

•

активизировать работу органов соуправления;

•

принимать решения и брать на себя инициативу и ответственность;

•

анализировать разнообразные процессы жизнедеятельности коллектива,
свою деятельность как лидера, отношения, складывающиеся с окружающими
людьми;

•

развивать навыки организаторской деятельности, планирования,
управленческой культуры, сотрудничества, коллективного взаимодействия;

•

развивать эмоциональный интеллект, волю, настойчивость,
целеустремленность, ответственность;

•

развивать аналитическое и критическое мышление, самооценку,
интеллектуальные способности;

•

занимать активную жизненную позицию;

•

развивать творческие способности, нестандартное решение;

•

преодолевать трудности адаптации в коллективе;

•

развивать надпрофессиональные навыки;

•

ориентироваться в деятельности детских общественных объединений;

•

развивать навыки исследовательской и проектной деятельности.

•

создавать текущие и перспективные планы;

•

создавать презентацию;

•

проводить исследование социальных проблем;

•

создавать социальный проект.

Воспитательные задачи:
•

способствовать нравственному становлению, мотивации к социальнозначимой деятельности;

•

формировать культуру самопознания, саморазвития, самообразования,
самовоспитания;

Дополнительная информация

•

формировать культуру взаимоотношений, делового и личного общения;

Сайт проекта и группы в социальных сетях:

•

формировать активную гражданскую позицию, чувство личной ответственности;

•

формировать позитивные жизненные ориентиры.

Результаты
Участники развивают следующие компетенции:
•
•

использовать активные формы общения, навыки самооценки, анализа
различных ситуаций;
бесконфликтно взаимодействовать со сверстниками;

http://www.rerik.ru/;
https://vk.com/rebyachka;
https://vk.com/o_rebyachka.

Автор
Крачевская Наталья Николаевна, старший методист АНО областного детского
оздоровительно-образовательного центра «Ребячья республика» (Тюмень).
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Я – САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Идея практики
Для формирования навыков самообслуживания и воспитания самостоятельности
необходимо правильно руководить действиями детей. Прежде чем требовать
от ребенка самостоятельности, необходимо обучить его необходимым навыком,
именно этот процесс нуждается в постоянстве требований и эффективном
механизме. Таким механизмом может быть воспитательное пространство
загородной оздоровительно-образовательной организации. Загородный лагерь –
это особая воспитательная среда, способствующая развитию позиции осознания
важности самостоятельного поведения в социальном и хозяйственно-бытовом
плане, а также расширению знаний, умений, навыков по гигиенической культуре,
воспитанию санитарно-гигиенических навыков и социально-безопасного
поведения у детей младшего школьного возраста.
Занятия по программе «Я – самостоятельный» предусматривают системное
формирование деятельностно-практического опыта детей и должны стать
важной ступенькой к осознанию детьми важности бытовой и социальной
самостоятельности, любая их деятельность будет носить оздоровительную
педагогическую направленность и способствовать воспитанию потребности
к формированию навыков самостоятельного поведения. Программа
предусматривает самостоятельную познавательную деятельность детей,
выполнение домашних заданий.
Для освоения создается информационно-мотивирующее пространство, гибкая
предметно-развивающая среда; обучение по данной программе предусматривает
лекции и практические занятия с обязательным использованием визуального
контента (видео-уроки, инфографика); игровых технологий, в основу которых
положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный
на усвоение общественного опыта.
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Игра является уникальным механизмом аккумуляции и передачи социального
опыта как практического, так и этического, связанного с определенными
правилами и нормами поведения в различных ситуациях. Программа
«Я – самостоятельный» имеет игровую тематическую «завязку», основную часть
и завершение – заключительное итоговое занятие, подведение итогов, срез
освоения знаний и умений, конкурс. Все занятия объединены одной игровой
сюжетной линией, где дети вместе с педагогом помогают главному герою
Нехочухе обучиться навыкам самостоятельности.
В процессе обучения запланированы различные формы совместной деятельности
(коммуникативного взаимодействия педагога и детей): наблюдения; прогулкиэкскурсии; упражнения-тренинг, проигрывание ситуаций; рассматривание
художественных картин, фотографий, изобразительная и творческая деятельность;
рассказы и беседы педагога; моделирование различных ситуаций; сюжетноролевые, дидактические, подвижные игры; игры-забавы; физкультминутки;
интегрированные занятия; викторины, эксперименты, участие в конкурсах и др.

Актуальность
Не секрет, что одна из главных проблем современных родителей –
несамостоятельность детей, их неумение ухаживать за собой, своим здоровьем
и личными вещами, неумение следить за временем и досугом. Родители боятся
оставить ребёнка младшего и среднего школьного возраста одного дома, переживая
за то, что он не сможет самостоятельно приготовить перекус, собраться на занятие,
прибрать за собой спальное место.
Самостоятельность не рождается сама по себе, она воспитывается и развивается.
Особое место в этом процессе занимает младший школьный возраст.
Самостоятельность – качество сложное, оно выражается в свободе от внешних

влияний и принуждений. Это способность подчинять своё поведение собственным
взглядам, готовность осуществлять деятельность без опоры на постороннюю
помощь. Самостоятельность учащегося – залог его успешного обучения в школе.
Именно от того, как будут заложены основы самостоятельности в младшем
школьном возрасте, зависит развитие этого важного качества в дальнейшем.
Самостоятельность формируется по мере взросления ребёнка и на каждом
возрастном этапе имеет свои особенности. При этом в любом возрасте важно
разумно поощрять детскую самостоятельность, развивать необходимые навыки
и умения. Ограничение самостоятельной деятельности ребёнка приводит к
подавлению личности, вызывает негативные реакции. Младший школьный возраст,
по мнению психологов и педагогов, является ключевым для развития у детей
различных качеств, с помощью которых они смогут реализовать себя в жизни.

•

способствовать развитию у детей желания и понимания значимости
самостоятельной организации жизнедеятельности;

•

развивать умение взаимодействия со сверстниками и взрослыми при
выполнении алгоритма действий для достижения поставленной цели;

•

способствовать формированию и развитию у детей сознательного
и ответственного отношения к личной безопасности.

Воспитывающие задачи:
•

формировать у детей потребность в самоорганизации: аккуратность,
бережливость, трудолюбие, самостоятельность, настойчивость, умение
доводить начатое дело до конца;

•

способствовать укреплению здоровья детей, применению ими приемов
здорового образа жизни;

Для кого практика

•

воспитывать у детей чувство ответственности за выполнение трудовых
поручений и результат;

Дети от 6 до 10 лет.

•

воспитывать у детей самоуважение, чувство социальной значимости,
самоутверждение в своей неповторимости, индивидуальности в глазах
сверстников и взрослых.

Цели и задачи
Цель: Создание условий для воспитания у ребенка самостоятельности, навыков
самоорганизации, освоения норм и правил этики и личной гигиены.
Обучающие задачи:

Дети получат следующие компетенции:
•

приемам и способами самостоятельного поведения в быту;

•

организовать свое рабочее место для учебы, спальное место и прикроватное
пространство;

•

планировать свой день;

•

безопасно организовать собственный досуг;

обучить детей знаниям, умениям, навыкам организации времени и личного
пространства;

•

грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях;

•

соблюдать правила личной гигиены;

расширить кругозор детей о значении самостоятельности в жизни человека.

•

соблюдать правила культуры поведения за столом.

•

обучить детей знаниям, умениям, навыкам самостоятельного поведения в быту
и основам гигиенической культуры;

•

обучить детей знаниям, умениям, навыкам самостоятельного поведения в обществе;

•

обучить детей знаниям, умениям ставить перед собой цель и планировать результат;

•
•

Результаты

Развивающие задачи:
•

развивать у детей инициативу, стремление к самостоятельности;

•

развивать у детей способность ценить собственный труд, труд других людей
и его результаты;

Автор
Федорова Елена Андреевна, педагог-организатор АНО областного детского
оздоровительно-образовательного центра «Ребячья республика» (Тюмень).
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КОРРЕКЦИОННАЯ СЮЖЕТНОРОЛЕВАЯ ИГРА
Идея практики
Идея практики: улучшение эмоционально-волевой сферы детей с диагнозом ДЦП
за счет сюжетно-ролевой игры.
Ролевая игра – одна из наиболее эффективных приемов, позволяющих
моделировать социальные ситуации и создавать условия для тренировки умений
взаимодействия с окружающим миром, таким, с каким ребенок сталкивается
в реальной жизни. Игровые приемы позволяют реализовать коррекционный
процесс, а также отрабатывать умения в задуманной ситуации, которые в будущем
могут проецироваться на реальную жизнь. Социально-ролевое моделирование
жизненных ситуаций с использованием сюжетно-ролевых игр учит детей
шестилетнего возраста с диагнозом ДЦП непроизвольно регулировать свое
поведение, правильно выстраивать межличностные отношения со сверстниками,
и является эффективным приемом к социализации детей.
Важным моментов является вовлечение всех детей в процесс. Если ребёнок
не говорящий, ему можно дать роль без слов, или попросить подготовить какой-то
материал для сценки.
В структуру коррекционной работы входят следующие разновидности игр:

4. коммуникативные игры (мимические, пантомимические), игровые упражнения,
направленные на развитие осознания собственных эмоциональных
переживаний, а также сопровождающие эмоциональные реакции;
5. игры с правилами, которые направлены на выражение собственных эмоций,
умение сдерживать и преодолевать сиюминутные желание, доводить
начатое до конца, а также развивать умение контролировать эмоциональное
реагирование;
6. сюжетно-ролевые игры, которые оказывают благоприятное воздействие на всю
систему эмоциональных отношений, развивают потребность ребенка в другом
человеке.

Актуальность
В последнее время патологии развития детей различного рода занимает ведущее
место, большую часть которых составляет инвалидность с невралгическими
нарушениями, так как тяжесть нарушений обусловлена двигательными и
психическими нарушениями. Проблеме детей с диагнозом ДЦП посвящены труды
многих исследователей России и зарубежья.

2. психодинамические игры, основа которых использование двигательной экспрессии;

Теоретически можно описать две схемы психического развития при ДЦП,
первичными расстройствами являются моторные, а вторичными – сенсорные,
т.к. они непосредственно связаны с моторикой, что приводит к неправильному
процессу личности в целом. Таким образом, чем сильнее выражены двигательные
нарушения у ребенка, тем более глубоким может быть психическое недоразвитие.

3. игры-упражнения на развитие эмоционального реагирования
и эмоционального контакта, которые направлены на развитие элементарных
знаний о возможности эмоционального реагирования;

В раннем возрасте, когда сенсомоторное развитие является доминирующим, такие
дети всегда отстают в развитии от сверстников. И здесь степень двигательных
нарушений непосредственно определяет уровень развития ребенка. Но уже

1. подвижные игры, которые несут большой эмоциональный разряд, создают
благоприятный эффект, способствуют выходу чрезмерной негативной энергии,
агрессивности, двигательной расторможенности;
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в дошкольном возрасте, когда ребенку становится доступным накопление
представлений, развитие памяти и речи, он начинает догонять своих сверстников.

•

проецирование различных ситуации, меняя персонажей и направление сказки;

•

решение проблем межличностных отношений;

Эмоционально-волевая сфера у детей с диагнозом ДЦП так же, как и у детей
в норме является важнейшей функцией. С 01 сентября 2014г. вступил в силу
закон «Об образовании», где включен раздел «Инклюзивное образование детей
инвалидов», что позволило детям данной категории посещать образовательные
учреждения и социализироваться. Детям данной группы детей нужна помощь
не только в двигательном плане, но и необходима правильно подобранная
коррекционная работа для снижения негативных эмоциональных состояний
на этапе адаптации и внедрения в образовательный процесс.

•

разрешение конфликтных ситуаций;

•

снятие эмоционального переживания собственного дефекта ребенка, агрессии,
тревоги страха.

Для кого практика
Дети с диагнозом ДЦП.

Дополнительная информация
https://педпроект.рф/лыткина-о-ю-коррекционные-занятия/.

Автор
Лыткина Оксана Юрьевна, психолог в КГБУ СО «Реабилитационный центр «Радуга»
(Красноярск).

Цели и задачи
Цель: улучшение эмоционально-волевой сферы детей с диагнозом ДЦП, а именно
снижение страха, тревожности, агрессивного поведения.
Задачи:
•

учить понимать, распознавать и воспроизводить эмоциональные реакции
с целью формирования адекватного отношения к окружающим, к себе,
к трудовой деятельности;

•

формировать навыки общего развития детей, путем воздействия
на мотивационную сферу с целью переориентации личностных установок
на достижение реальных, доступных целей;

•

развивать умение изменять эмоциональные проявления, такие как агрессия,
страх, тревожность при взаимодействии с окружающей средой.

Название и ситуационные направления задает психолог в соответствии
с задачами и возможностями детей.

Результаты
•

умения правильно выражать эмоции;

•

накопление опыта эмоционального реагирования;
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СБЕРКАМПУС
Идея практики
Сберкампус – образовательные интенсивы в формате летних буткемпов,
направленные на исследование технологий, человека и их взаимодействия. Среда
буткемпа состоит из образовательной и игровой модели, они неразрывно связаны
и работают на развитие интереса к научно-техническому творчеству участников.
Образовательная модель представляет собой треки (направления), которые
выбирает участник и в рамках которого он в команде решает проектный или
исследовательский кейс. В ходе работы над кейсом участники проходят все шаги
работы над проектом: от стадии замысла до прототипирования. Игровая модель
задает общую легенду буткемпа и состоит из серии экспериментов для участников,
в ходе которых они развивают мягкие навыки. По итогу буткемпа участники
представляют свои разработки в формате TED-talk.
Реализация проекта предполагает совмещенный онлайн и оффлайн форматы
работы с использованием школьной цифровой платформы СберКласс как базового
инструмента для работы с игровым и образовательными треками.
Сберкампус проводится на базе образовательных организаций, прошедших отбор
и получивших грант на реализацию практики. Каждая организация, принимающая
участие в практике, получает пакет методических материалов, а также доступ ко всем
кейсам и экспериментам игровой модели на цифровой платформе. Организация
может сконструировать образовательную и игровую модель под свои запросы и
возможности. Таким образом, каждый буткемп является уникальным продуктом.

Актуальность
Сберкампус выступает как альтернативный способ организации летнего отдыха
для подростков. Среда Сберкампуса выстроена так, чтобы отвечать трендам
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и запросам подростков. Это выражается в подборе форматов, заданий и стиле
коммуникаций между участниками Сберкампуса.
Содержательная часть буткемпа (образовательная и игровая модель) выстроены
так, чтобы участник смог освоить инструменты и подходы, «прокачать» свои
навыки для успешной самореализации в обществе. Это ответ на вызовы
современного мира, такие как высокий уровень неопределенности, цифровизация
и необходимость постоянного саморазвития.

Для кого практика
Сберкампус реализуется посредством выдачи грантов на конкурсной основе
образовательным организациям, созданным в рамках национального проекта
«Образование», а также организациям, осуществляющим обучение,
и реализующим программы летнего отдыха для детей, и предполагает обучение
наставников, реализующих данную практику.
Участниками буткемпов становятся молодые люди в возрасте от 10 до 18 лет.

Цели и задачи
Целью Сберкампуса является развитие научно-технического творчества среди
молодежи, а также масштабирование альтернативных современных подходов
в образовании и в организации дополнительного образования детей.
Среди приоритетных задач можно выделить следующие:
1.

создание альтернативы существующим моделям организации детского отдыха;

2.

развитие проектного и инженерного мышления у участников посредством
реализации образовательной модели практики;

3.

развитие мягких навыков посредством участия в игровой и образовательной
модели;

4.

развитие hard-slills по актуальным направлениям в области технологий;

5.

повышение квалификации педагогических работников в области
проектирования образовательных программ.

Результаты
Результаты для организации, реализующей Сберкампус:
1.

организация и проведение образовательных интенсивов для подростков;

2.

получение опыта проектирования образовательных программ с
использованием современных подходов и технологий;

3.

улучшение материально-технической базы за счет реализации средств гранта.

Результаты для участников образовательных интенсивов:
1.

опыт решения инженерных или исследовательских кейсов с прохождением
всех этапов работы над проектом;

Образовательные треки СберКласса
Картография и урбанистика
Области знания: картография, ГИС.
Кейсы: Data Scout, «Создание карт изохрон», «Моя собственная карта», «Мой план
благоустройства».
Инженерные системы
Области знания: робототехника, программирование, 3D-моделирование.
Кейсы: «Умный дом», «Мой летательный аппарат», «Создай свой манипулятор»,
«Обучение автопилота», «Робот-пес».
Виртуальные миры
Области знания: VR/AR, программирование, создание мобильных приложений.
Кейсы: «Проектируем идеальный класс», «Делаем контент для дистанта»,
«Расширяем горизонты картин», «Разрабатываем увлекательную игру»,
«Придумываем маскота смены».
Моделирование (3D, математическое)

формирование предпринимательского мышления: создание продукта с
ориентацией на целевую аудиторию и ее запросы;

Области знания: алгебра, геометрия.

3.

освоение методик и инструментов для решения задач;

Исследовательский (естественнонаучный) трек

4.

формирование и развитие hard-skills через решения кейсов;

Области знания: биология, химия, физика, история, география.

5.

формирование и развитие мягких навыков: основной акцент на работу в
команде, креативное и критическое мышление.

Кейсы: «Охотник за микробами», «По следам Великой Орды», «Исследователи
лекарств», «Охотник за голосами», «Домашняя гидропоника».

2.

Образовательная модель СберКласса
Образовательная модель СберКласса направлена на развитие как жестких, так и
мягких навыков участников в течение смены через работу с кейсами.
Все кейсы строятся по общей логике: погружающее задание в кейс (мотивирует
на работу с кейсом) – работа по кейсу (ход зависит от типа кейса) – подготовка к
защите – защита – рефлексия.

Кейсы: «Математическое моделирование».

Как вы видите, треки отличаются по типу деятельности. Это влияет на ход работы с
кейсом, выбор подходящих методик и инструментов.
Деятельностный подход – основа Сберкампуса. Любой выбранный кейс решает
команда. Ее участники берут на себя ответственность за ход и результат работы.
Все, что делает команда, это не получение знаний ради знаний, а создание
материального артефакта (продукта), который имеет практическую ценность.
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Дополнительные материалы
Сайт проекта:
https://campus.sberclass.ru/.
Социальные сети:
VK: https://vk.com/sbercampus;
Instagram: https://www.instagram.com/sbercampus/;
Онлайн курс для разработчиков образовательных смен:
https://nastavnik.pcbl.ru/.

Автор
Солдатова Ольга Андреевна, исполнительный директор Дивизиона «Цифровые
платформы образования» ПАО Сбербанк.
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ДАТА КАМПУС
Идея практики
Дата Кампус – это интенсивные модули общей длительностью от 7 до 14 дней
для школьников, студентов и непрофильных специалистов по анализу данных
и искусственному интеллекту.
Дата Кампус направлен на решение у учащихся проблемы дефицита
компетенций, связанных с компьютерным анализом данных и машинным
обучением, и на профориентационную поддержку в области профессий
цифровой экономики.
Интенсивные модули представляют собой теоретические и практические занятия
под руководством специалистов в области программирования, науки о данных,
машинного обучения, экспертов, тьюторов с реализацией студенческих проектов
на основе учебных наборов данных.
На кампусе совмещены учебные и образовательные задачи. С одной стороны,
знание и навыки машинного обучения и анализа данных имеют самостоятельную
ценность в качестве знакомства участников с одной из «сквозных технологий»
цифровой экономики. С другой стороны, участники, в сущности, выполняют
исследовательскую работу, включающую в себя отбор и подготовку данных,
построение и проверку гипотезы, анализ и интерпретацию результатов.
Для этого студентам приходится глубоко погружаться в исследуемую проблематику.
Если в промышленной команде, выполняющей проект по Data Science, есть
кодер, менеджер проекта, дата-инженер и эксперт, то на Дата Кампусе экспертами
по теме проекта приходилось быть каждому, и в этом заключается важный
образовательный результат. Участники выбирают тему, ставят перед собой задачу,
экспертируют свою проблему и предлагают варианты ее решения, вставая, таким
образом, в управленческую позицию.

Такое совмещение образовательных и учебных задач дает важный
для старшеклассника личностный результат: формирование представления
о профессии и самоопределение по отношению к карьере в этой области.
Предметная часть обучения представляла собой лекционные и практические
занятия по Python и алгоритмам машинного обучения, знакомство с программной
средой, отработка материалов лекций на данных своего проекта, консультации
экспертов. Результатом стали умения обрабатывать данные, решать стандартные
задачи регрессии, кластеризации и классификации, применять к даным разные
алгоритмы, настраивать модели машинного обучения.
Что касается образовательной задачи, то она ставится открытым образом,
чтобы свободная, творческая игра с данными студентов Кампуса не была никак
ограничена, за исключением того, что каждая команда, придумывая свою тему,
должна отнести ее к какому-либо из десяти предлагаемых направлений: экономика,
транспорт, промышленность, социальная сфера и т.п.
Результатом интенсива становятся самостоятельные исследовательские проекты
групп участников.

Актуальность
Начиная с 2000 г, развитие программных и пользовательских интерфейсов,
удешевление хранения данных и интернет-инфраструктуры обусловили массовую
доступность для повседневного использования не только продуктов цифровых
технологий, но и средств их разработки. В течение последних 20 лет снижался
возрастной порог для овладения техниками программирования, росла цифровая
грамотность людей в области создания и распространения аудио-видео контента,
электронных публикаций. Точно такой же процесс создания и массового освоения
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методов и инструментов разработки неизбежен и в отношении анализа данных
и применения искусственного интеллекта. Кроме того, в экономике
и в государственной научно-технологической политике остро стоит запрос
на профориентацию и подготовку кадров для цифровой экономики, одной
из основополагающих компетенции которой является Data Science и технологии
искусственного интеллекта. Однако их овладению на современном уровне
зачастую препятствуют высокие требования к образовательному уровню учащихся
в области математики, их технологическим навыкам, языковой подготовке.
Дата Кампус направлен на решение проблем высокого «порога» входа
в специальность, дефицита у учащихся компетенций, связанных с компьютерным
анализом данных и машинным обучением, и на профориентационную поддержку
в области профессий цифровой экономики.

Для кого практика
Непрофильные специалисты (взрослые); старшеклассники с хорошими и отличными
знаниями по математике, мотивированные на занятия по программированию,
инженерному образованию, общественным наукам или цифровой гуманитаристики.

Цели и задачи
Основная образовательная цель программы – формирование системного
и целостного представления о современном компьютерном анализе данных
и машинном обучении как основополагающей компетентности в современной
экономике и управлении, и одновременно как о перспективной сфере занятости,
с самоопределением участников по отношению к ней как к карьерной
перспективе.

Результаты
•

оформление образа деятельности позиции аналитика данных (Data Scientist),
социальной роли современных практик анализа данных;

•

опыт пробного коллективного проектного действия;

•

самоопределение по отношению к сфере анализа данных как своей основной
будущей сфере занятости с построением индивидуальной образовательной

142

траектории и траектории карьерного роста, в том числе определением места
получения профессионального образования, проектов стажировки;
•

овладение методами и инструментами анализа данных, выражающегося
в способности анализировать ту или иную сферу (напр. региональное или
государственное управление, производственная ситуация) с точки зрения
генерации, сбора и анализа данных, ставить аналитические задачи, подбирать
и конфигурировать или разрабатывать инструменты предиктивной аналитики.

Дополнительная информация
Страница проекта:
http://opencu.info/datacampus.
Группа в ВК:
https://vk.com/datacampus.

Автор
Дерябин Андрей Александрович, эксперт Лаборатории компетентностных
практик образования Института системных проектов Московского городского
педагогического университета, научный сотрудник научно-исследовательского
центра «Открытое образование» Федерального института развития образования
Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

КОСМОДИС
Идея практики
КосмОдис – образовательная практика формирования инженерного мышления
в детско-взрослых сообществах продуктивной проектной деятельности.
Инженерное мышление понимается как способность конструировать
и моделировать объекты, проектировать деятельность и собственную
идентичность, а также управлять реализацией разработанных проектов. Детсковзрослые проектные команды проходят все стадии проектирования и реализации
проекта (предпроектное исследование, замысливание, моделирование,
конструирование, прототипирование, организационное планирование и др.)
на основе отечественных и международных методологий и практик (СМД, ТРИЗ,
Design thinking, CusDev, PMBOK, Scrum и др.). Практикующие специалисты курируют
и консультируют детские проектные команды, раскрывая потенциал ребенка.
Формула КосмОдис достаточно проста: «амбициозная цель – практические
задачи – актуальные решения – планирование их внедрения». Школьники сами
формулируют идею проекта, становятся руководителями проекта, владельцами
продукта и скрам-мастерами. КосмОдис – уникальная среда формирования
инженерной культуры, развития проектных и предпринимательских компетенций
и практик работы с будущим. В качестве научных руководителей, консультантов
и экспертов проектов выступают представители институтов РАН, бизнеса,
ИТ компаний, промышленных предприятий, университетов и колледжей,
учреждений культуры и др. Результатом выполнения проекта становится готовый
к использованию продукт (услуга): реализованная социальная инициатива,
модель устройства, программное обеспечение, образовательное пространство
и пр. Результат обязательно обладает содержательной новизной и практической
значимостью. Возможность создания коллабораций открывает для детей новые
грани работы в команде: участники проектов могут находится друг от друга
на расстоянии, что позволяет существенно расширить область деятельности

за счет различного багажа знаний, способностей и компетенций. Кроме
того, управление распределенными группами и умение поддерживать
производительность таких групп на высоком уровне – полезнейший опыт
для будущих профессионалов.
КосмОдис предполагает широкий спектр мероприятий для детей и взрослых:
программы профессионального развития педагогов, мастер-классы, семинары
и тренинги, конференции и, конечно, ежегодные фестивали КосмОдис,
проводимые в различных субъектах России. Фестивали КосмОдис дают
возможность ребятам представить свои проекты и результаты, поделиться опытом,
а также получить поддержку их реализации. Для взрослых фестиваль – место
активной диссеминации педагогического опыта проектной деятельности.

Актуальность
Школа, работающая на задачи исключительно воспроизводства норм культуры
и социально-производственных отношений, не может дать практические ответы
на вызовы сложности, неопределенности, разнообразия и непрогнозируемости
мира. Изменения в науке, бизнесе, промышленности и обществе формируют
запрос на личность, которая способна мыслить, включаться в инновационную
деятельность. Однако в школах продолжают доминировать обучение
и подготовка, которые ориентированы на контроль и внешнюю оценку. В основном
учебный процесс настроен на действия по алгоритму, по образцу, по заранее
сформулированному заданию. Такой подход существенно повышает риски будущей
безработицы выпускников в условиях новой экономики. В школе важно тратить
время на развитие таких умений, как ставить цели, коммуницировать, сотрудничать,
осваивать практики работы с будущим и рефлексировать свой опыт. Для этого
ученик и учитель должны развиваться, решать проблемные задачи, проводить
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исследования, проверять гипотезы, совершать ошибки, реализовывать проекты.
Однако в большинстве школ проектная деятельность только имитируется.
Словом «проект» заменяют рефераты и презентации, проектная деятельность
ведется по отдельным предметам, задача получения реальных результатов
не ставится, роль руководителя проекта закреплена за учителем, используется
огромное количество методических рекомендаций, имеющих мало общего
с международными методиками проектного управления. Все это сильно сужает
возможности этой образовательной технологии, а также интерес к ней учителей,
учеников, родителей.

•

профессиональное развитие и сопровождение педагогических
и управленческих команд;

•

проведение фестивалей проектов “КосмОдис” в субъектах России
для представления и обсуждения результатов проектной деятельности.

Результаты
1. Образовательные возможности и результаты для участников:
•

компетенции проектирования коллективно желаемого образа будущего
и позиционирование себя в нем (целеполагание);

Для кого практика

•

Дети старшего дошкольного возраста, а также ученики 1–11 класса
(с соответствующей адаптацией содержания и методик к возрастным особенностям).

проба собственного действия с разных позиций: исследователь, инноватор,
технолог, предприниматель и др;

•

мировоззрение и уникальный профиль компетенций на основе
образовательного опыта (мотивация к познанию, творчеству и
инновационной деятельности; технологии мышления и деятельности;
готовность к саморазвитию и непрерывному образованию;
эмпания, поликультурность; креативность; социальная активность;
профессиональное самоопределение).

Цели и задачи
Цель: преадаптация к инновационной деятельности и проектирование
собственной позиции в складывающихся системах разделения труда через
становление культуры реализации практико-ориентированных проектов в школах.

2.

Задачи:
•

формирование компетенций для возникающих технологических
и социогуманитарных сфер деятельности (биотехнологи, цифровые технологии,
high-hume технологии и др.);

•

развитие открытого сообщества практиков: консультантов, научных
руководителей и наставников проектных команд;

•

развитие образовательных практик проектной деятельности: понятийный
аппарат проектной деятельности в образовании на основе международных
и отечественных методологий и практик проектирования и управления
проектами, проектные задания, проектные документы, кейсы и антикейсы;

•
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формирование и развитие цифровой среды поддержки проектной
деятельности, в том числе актуализируемый банк реализованных
и реализуемых проектов с возможностью набора проектной команды и поиска
проектов для применения собственных компетенций;

Разработаны образовательные практики проектной деятельности:
•

«гибкие уроки» (Scrum-уроки);

•

учебно-методические материалы реализации проектов на основе
PMBOK и Scrum (проектный тезаурус, шаблоны проектных документов,
систематизированный банк проектных заданий и реализованных проектов);

•

механизмы интеллектуального волонтерства (вовлечение экспертов
и наставников), академического фандрайзинга, детское самоуправление и др.

3.

4.

Система профессионального развития управленческих и педагогических команд:
•

программа «Проектная и цифровая трансформация школы»
(http://edufuture.ru);

•

тренинги по проектному управлению и трансформации уроков на основе
PMBOK и Scrum;

•

методологические семинары по развитию школы и др.
Детско-взрослое сообщество КосмОдис: более 2000 школьников,
300 педагогов, 600 проектов.

5.

Опыт КосОдис успешно представлялся на выставках Agile Days (Москва, 2017,
2018), Московском международном салоне образования (Москва, 2017–2020),
Город образования (Москва, 2017), EdCrunch (Москва, 2017), международном
саммите лидеров образования GELP (Москва, 2017) и BETT (Лондон, 2018) и др.

Дополнительные материалы

образования Лицея «Сириус» (Сочи), лауреат премии Правительства России
в области образования;
Поволяев Олег Александрович, сооснователь КосмОдис, генеральный директор
ООО «Научные развлечения» (Москва), лауреат премии Правительства России
в области образования.

Сайт КосмОдис:
http://cosmodis.ru (рус), http://cosmodis.org (англ).
Страница КосОДис в Facebook:
https://www.facebook.com/cosmodis.
edu@cosmodis.ru.

Авторы
Рабинович Павел Давидович, сооснователь КосмОдис, директор центра
проектного и цифрового развития образования Института общественных
наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
заместитель директора Школы антропологии будущего Института общественных
наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
лауреат премии Правительства России в области образования, кандидат
технических наук;
Заведенский Кирилл Евгеньевич, руководитель проектного офиса КосмОдис,
заместитель директора центра проектного и цифрового развития образования
Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и
государственной службы;
Царьков Игорь Сергеевич, сооснователь КосмОдис, заместитель директора Школы
№29 г.о. Подольск, лауреат премии Правительства России в области образования,
кандидат технических наук;
Чеботарев Павел Николаевич, сооснователь КосмОдис, руководитель
департамента исследований и разработки ООО «Интеллектуальная интеграция»
(Москва), лауреат премии Правительства России в области образования;
Тимофей Асмолов, сооснователь КосмОдис, руководитель центра дополнительного
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ДЕТСКАЯ ФАБРИКА ИГРУШЕК
Идея практики

Актуальность

Создание специальных производственных условий для производственной
пробы школьника, при которых школьник может занимать разнообразные
профессиональные позиции: художник, технолог, оператор станков с ЧПУ,
графический дизайнер, упаковщик, разработчик упаковки, креатор, сборщикконструктор, маркетолог. Школьник включен в производство полного цикла
от разработки концепта игрушки до встречи продукта с потребителем. При этом
инновационным является то, что независимо от занимаемой позиции школьник
содержит в себе позицию эксперта по детской игрушке (ее эстетической,
функциональной стороны). Это определяет, во-первых, высокий статус
школьника априори, во-вторых, возможность влияния на качество выпускаемой
продукции на любом производственном этапе.

Актуальность практики состоит в том, что компетенции подростков непрерывно
растут в связи с тем, что освоение новых технологий происходит быстрее в более
раннем возрасте. Однако применение высокотехнологичных знаний в школьном
возрасте чрезвычайно ограничено. Детская фабрика игрушек решает эту задачу.

Фабрика работает по логике Национальной технологической инициативы
и Стратегии научно-технического развития Российской Федерации, утвержденной
указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 №642.
Детская фабрика игрушек – ответ на существующую повестку дня. В реалиях
современности, в условиях быстрого технологического процесса, особенно
остро возникает проблема формирования компетенций и не только
профориентационной необходимости, но и ориентации производственной.
Это предполагает вовлечение ребенка в производственную систему и
последовательное освоение ребенком не одной, а ряда профессиональных
позиций: разработчика эскизов, конструктора, специалиста по 3D моделированию,
сборщика конструкции, маркетолога.
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Детская игрушка – «удобный», органичный материал, конгруэнтный, сообразный
детскому опыту, статусу, восприятию мира. Именно поэтому экспертность ребенка
в вопросах эстетики, функциональности игрушки имеет больший вес, чем взрослая.

Для кого практика
Подростки 14–18 лет, имеющие право временного трудоустройства, согласно
Трудовому законодательству.

Цели и задачи
Цель: обеспечить подростков производственной пробой и произвести ее рефлексию.
Задачи:
•

обучение подростов в рамках курса «Промышленный дизайн»;

•

формирование и обеспечение коммуникации 3 офисов: креативного,
производственного, сборки и упаковки;

•

обеспечение непрерывного производственного процесса и самоопределения
подростков;

•

реализация модели наставничества на каждом этапе производственного
процесса.

Результаты
•

навыки HARD: работа на станках с ЧПУ (фрезерный, гравировальный, лазерный,
3д принтер);

•

освоение компьютерных программ «Компас 3Д», «coreldraw» и др.;

•

изготовление игрушки от идеи, освоенность всех этапов процесса:
эскизирование, прототипирование, моделирование, перевод в векторные
кривые, перевод для печати на станки с ЧПУ, самостоятельная работа
на станке, сборка, покраска, упаковка, менеджмент;

•

взросление, преодоление инфантильности;

•

расширение культурной идентичности;

•

капитализация подросткового ресурса.

Дополнительные материалы
Группа в ВК: https://vk.com/dfi_nsk.

Авторы
Андреева Надежда Александровна, руководитель МАУ «Городской центр
проектного творчества» (Новосибирск), психолог, автор образовательных
проектов для подростков;
Асиньяров Геннадий Захарович, директор ЧУДО «Школа НООГЕН» (Новосибирск),
руководитель отдела методологии МАУ «Городской центр проектного
творчества», автор инновационной образовательной практики онтологического
моделирования «НооГен», изобретатель, доцент Новосибирского государственного
педагогического университета, кандидат биологических наук.
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ТВОРЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ
Идея практики
На творческих выходных команды участников собирают наземные станции приема
спутниковой информации на базе инженерного конструктора «Делаем станцию
приема данных с метеоспутников своими руками», производят их настройку
и прием на станции данных с пролетающих метеоспутников в режиме реального
времени.
В случае удачной сборки и настройки станций, участники должны получить
несколько изображений Земли из космоса с возможностью их последующего
рассмотрения и анализа. Если мероприятие длится дольше одного дня, часть
приемов данных может происходить в дневное время, а часть – в автономном
режиме работы станций в ночное время.
Если планируется сборка нескольких станций, то возможны даже соревнования
между командами по качеству принятого сигнала, который напрямую зависит
от сборки и настройки.
Сборка станций для приема данных съемки Земли из космоса, получение
изображений Земли из космоса в режиме реального времени и квест-викторина
по космическим снимкам станут увлекательным времяпровождением для семьи.
Даже совсем неподготовленный участник может получить реальный космический
снимок, принятый с только что пролетевшего спутника и, распечатав или
сохранив, оставить его себе на память или для дальнейшей работы (возможно,
и для школьного проекта).

Актуальность
Edutainment («обучение как развлечение») – это современный образовательноразвлекательный формат для участников любого возраста и рода занятий,
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позволяющий провести свободное время вместе со своими детьми с пользой
и удовольствием, получить знания и развить навыки в новых областях.
Творческие инженерные выходные всей семьей – это знакомство с современными
космическими технологиями, спутниковой метеорологией и прогнозом погоды,
формирование культуры работы с геопространственными данными, возможность
посмотреть на школьные предметы по-новому (а для родителей – вспомнить
старые добрые школьные времена), повышение интереса к естественно-научным
и техническим специальностям у детей, возможность интересно и полезно
провести время вместе с близкими.

Для кого практика
Инженерный уикэнд ориентирован на детей школьного возраста и их родителей.

Цели и задачи
Популяризация космических технологий и понимание их доступности; знакомство
участников с инженерией наземных космических систем и осознание всего
спектра космической индустрии; повышение экологической и гражданской
ответственности; социальная адаптация; улучшение взаимопонимания между
родителями и детьми; профориентационные пробы у школьников при поддержке
родителей.

Результаты
Получение позитивного опыта комплексного применения теоретических знаний,
полученных в школе, для решения реальных практических задач; развитие
инженерных навыков и приобретение новых компетенций у школьников;

улучшение коммуникации и сближение семьи в результате совместного творчества;
прогресс навыков самоорганизации и коллективной работы у участников.

Дополнительные материалы
Наш сайт:
lorett.org.
Instagram:
@lorett_org.
ВКонтакте:
vk.com/lorett_org.
Facebook:
www.facebook.com/lorett.edu.
Наш канал на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCa5P6zf5USgtMYzTahYsMbg/videos.
Программа «Дежурный по планете»:
onduty4planet.com.
Раздел «Обучение»:
https://onduty4planet.com/links.
Курс «Проектирование приемных комплексов космической информации»
на платформе Stepik:
https://stepik.org/course/63108/promo#toc.

Автор
Гершензон Ольга Николаевна, сооснователь, председатель совета директоров
ГК «Лоретт» (Моква).
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СИТИФЕРМЕРСТВО
Идея практики

Цели и задачи

Программа носит название одного из профилей олимпиады Национальной
технологической инициативы – уникального формата инженерных состязаний
для учеников 7–10 классов.

Цель программы: формирование теоретических знаний и практических умений
в области агробиотехнологии и их реализация в ходе экспериментальноисследовательской деятельности.

Занимаясь по данной программе, учащиеся получают передовые знания в области
биотехнологии, практические навыки работы на различных видах современного
лабораторного оборудования, умение планировать и реализовывать конкретные
исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных исследований
в современном мире.

Задачи программы:

Актуальность
Обучающимся предлагается участие в постановке и решении таких заданий
и задач, для которых необходимо использование сложных, специализированных
предметных знаний в областях анатомии, морфологии и физиологии растений
и животных.
Отличительной особенностью программы является системный подход
в изучении биологии посредством лабораторных занятий и экспериментальных
исследований; изучение закономерностей использования гидропонных установок
для выращивания зеленных культур: базилика, салата различных сортов, укропа,
петрушки, кориандра, шпината и многих других.

Для кого практика
Подроскти 15–17 лет.
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•

освоение знаний в области агробиотехнологий и способности
к их применению на практике;

•

умение самостоятельно ставить исследовательские задачи, выбирать научные
способы их решения, организовывать сбор, обработку и представление
полученной информации;

•

развить у обучающихся умения взаимодействовать в команде исследователей;

•

сформировать навыки работы с лабораторным оборудованием, проводить
эксперименты на гидропонных установках, регулировать и автоматизировать
работу на установках аквапоники и аэропоники.

Результаты
Личностные результаты освоения программы обучающимися:
•

развит интерес к области научно-исследовательской деятельности в условиях
эксперимента;

•

развиты мотивация к обучению, готовность и способность к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

Метапредметные результаты освоения программы обучающимися:
•

развиты умения научного исследования: самостоятельно ставить
исследовательские задачи, организовывать сбор, обработку и представление
информации;

•

развиты у обучающихся умения взаимодействовать в исследовательском
коллективе, получены навыки планирования индивидуальной и совместной
работы.

Предметные результаты освоения программы обучающимися:
•

развиты знания о различных направлениях развития биологии и
биотехнологии;

•

сформировано понимание роли естественных наук и научных исследований
в современном мире;

•

развиты практические навыки работы на современном оборудовании;

•

развиты навыки анализа, обработки полученных результатов при помощи
прикладных программ и их интерпретация.

Дополнительная информация
Олимпиада НТИ. Ситифермерство. ХИМИЯ:
https://vk.com/dopsurgu?w=wall-171461618_462.
Олимпиада НТИ. Ситифермерство. БИОЛОГИЯ:
https://vk.com/dopsurgu?w=wall-171461618_463.

Автор
Сарапульцева Екатерина Сергеевна, лаборант, ассистент кафедры биологи и
биотехнологии Сургутского государственного университета, преподаватель
Регионального модельного центра дополнительного образования детей ХантыМансийского автономного округа-Югры.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Идея практики

2.

Учебная практика направлена на получение первоначального практического
опыта и реализации наглядных проектов, имеющих практическое применение.

формирование навыков владения современными компьютерными технологиями
и методами решения практических задач в области программирования;

3.

Актуальность

формирование навыков применения современных информационных технологий
в научных исследованиях;

4.

освоение компьютерных методов математического моделирования систем;

5.

формирование системы компетенций, направленных на овладение базовыми
знаниями в области математики и естественных наук, развитие умения
самостоятельно приобретать новые знания с использованием современных
информационных технологий, владение методами решения стандартных задач
и использование этих методов в профессиональной деятельности.

Сфера информационных технологий в настоящее время является наиболее
перспективной. Именно она двигает современный прогресс и помогает
человечеству достигать небывалых высот во всех сферах жизни, что диктует
необходимость большого количества высококвалифицированных программистов.
Первичные профессиональные навыки будущие инженеры в сфере IT получают
в рамках учебной практики, что обосновывает ее актуальность.
В программе практики задействованы учебно-практические материалы тестовых
заданий олимпиад и ЕГЭ по направлению «информатика», что позволит участникам
программы повысить свои шансы на поступление в вузы.

Результаты
•

овладение навыками программирования микроконтроллера Arduino;

•

умение работать с технической документацией;

Для кого практика

•

овладение навыками тестирования и отладки программ и электронного
оборудования;

Старшеклассники.

•

навыки веб-программирования.

Цели и задачи

Дополнительная информация

Цель практики: создание системы оптимизации управления процессами
жизнеобеспечение целого города и ее внедрения на нескольких уровнях:
промышленность, индивидуальное жилье, общегородская инфраструктура.

Описание программы: https://vk.com/dopsurgu?w=wall-171461618_459.

Задачи:

Демьянов Александр Александрович, педагог регионального модельного центра
дополнительного образования детей Сургутского государственного университета.
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обучение программированию на языке C++, Python;

Авторы

МИР ВИРТУАЛЬНЫЙ –
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНЫЙ
Идея практики

Для кого практика

Ребёнок неопытен, но любопытен. Поэтому он смело использует возможности
современного мира и не испытывает страха перед новыми технологиями,
при этом недостаток опыта и осмотрительности, иллюзия отсутствия опасности
при нахождении в виртуальном мире повышают риски того, что ребёнок станет
жертвой вредоносного программного обеспечения или психологической
манипуляции. Данная практика позволяет юному пользователю заглянуть
за кулисы приветливых интерфейсов и признать необходимость критического
восприятия любой информации.

Дети и подростки 9–17 лет.

Темой практики является освоение ребёнком закономерностей и рисков при
использовании социальных сетей и интернет-ресурсов, формирование культуры
взаимодействия пользователей в сети. Ключевая идея состоит в том, чтобы дети
сталкивались с реальными распространёнными ситуациями и учились видеть их
с разных точек зрения, будучи при этом не в одиночестве по эту сторону экрана.
Ключевые образовательные форматы: интерактивная игра, интерактивный квест
с элементами коммуникативных тренингов. Базовая образовательная технология
практики – проблемное обучение.

Актуальность
Практика актуальна как никогда в современном обществе, где 92% пользователей
в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрированы Вконтакте. Уникальность практики
в приближённости к реалиям, с которыми большинство пользователей сталкиваются
систематически. Практика имеет больше не академический, а прикладной
характер, обеспечивает правильный ассоциативный ряд, возникающий у ребёнка
в случае возникновения рискованной или непредвиденной ситуации.

Цели и задачи
•

дать ребенку базовые компетенции и сформировать аспекты начальной цифровой
грамотности, критическое восприятие и анализ поступающей информации;

•

сформировать культуру безопасного и корректного поведения в сети Internet.

Результаты
•

участники практики получают опыт решения нестандартных, затруднительных
ситуаций, возникающих при работе с компьютером и сетью Интернет;
овладевают специальной лексикой и терминологией в области цифровой
безопасности;

•

дети получают представление о возможных рисках и навыки грамотного
поведения и коммуникации в сети Интернет, навык критического мышления и
проверки достоверности источников информации, что снижает риск пострадать
от злоумышленников в дальнейшем.

Дополнительная информация
Занятия освещаются в группе IT-CUBE.Миасс: https://vk.com/itcubemiass.

Автор
Фомина Софья Андреевна, педагог дополнительного образования Дома детского
творчества «Юность» им. В.П. Макеева (Миасс).
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ИГРОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Идея практики
Основная идея практики – это освоение компетенций в ходе соревнований
по информационным технологиям.
При разработке правил проведения соревнований выделены следующие условия:
•

невозможность выполнения заданий соревнований обучающимися без
освоения базовых компетенций;

•

простота проведения;

•

возможность применения нестандартных решений;

•

командная работа;

•

комплексность предлагаемых решений;

•

системность подхода.

Первый пункт данного перечня необходим для порогового контроля обучающихся.
Простота проведения соревнований подразумевает универсальность
соревнований, без специфичных требований к оборудованию и программному
обеспечению, что обеспечивает возможность проведения соревнований на базе
вузов, школ и кружков. Также возможно проведение таких соревнований в детских
лагерях. Возможно осуществление кураторских функций старшими командами
над младшими, например, университетскими группами над школьниками.
Возможность применения нестандартных решений отражает тот факт, что система
безопасности является уникальной информационной системой, а не массовым
товаром. Для каждого предприятия, объекта требуется создание собственной
структуры и учет их специфики.
Командная работа декларирует ответственность каждого члена с многоуровневым
распределением обязанностей.
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Комплексность отражает тесную связь программно-аппаратных средств систем
безопасности.
Системность подхода допускает проведение соревнований разного уровня:
школьного, университетского, областного, международного, при приеме на работу,
в качестве теста после прохождения стажировок и повышений квалификации.
Квалифицированным специалистам можно поручать проведение мастер-классов
для остальных коллег.
Данным требованиям удовлетворяет следующая схема. В соревнованиях участвуют
две команды, каждой из которых поручается «охрана» одинаковых объектов.
При этом обеим группам выдаются идентичные наборы компонент и приборов
для построения системы безопасности. После разработки и запуска системы
безопасности некоторого условного объекта, команды докладывают о выполнении
задания и меняются ролями. На этом этапе группы должны взломать чужую
систему и получить доступ к защищаемому объекту. Для этого можно использовать
оставшиеся из полученных в начале компоненты и приборы. Соревнования
заканчиваются, когда какая-либо система безопасности окажется взломанной.
Затем экспертные члены жюри начисляют баллы. Отдельно учитывается качество
разработки системы, ее стойкость, время противостояния взлому.

Актуальность
Информационные технологии занимают важное место в современных системах
документооборота, хранения и обработки данных. Их развитие и внедрение
невозможно без подготовки высококвалифицированных кадров. Однако
отправлять не освоившего базовые компетенции обучающегося на практику
по работе с реальными системами безопасности, являющимися современными
информационными системами, нельзя. С другой стороны, без реальной практики
освоение компетенций чрезвычайно затруднено.

Предложенная методика позволяет вывести процесс подготовки
высококвалифицированных специалистов на новый качественный уровень за счет
модели командных компетентностных соревнований.

Для кого практика
Студенты, специалисты в области информационной безопасности.

Цели и задачи
Цель: подготовка компетентных специалистов в сфере информационной
безопасности.
Задачи: критическая оценка собственных разработок, поиск нестандартных
решений.

Результаты
•

освоение базовых компетенций специальности «информационная
безопасность», установленных ФГОС ВО;

•

высокая заинтересованность;

•

повышение уровня подготовки в группе обучающихся.

Автор
Полетаев Дмитрий Александрович, доцент кафедры радиофизики и электроники
физико-технического института Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского, руководитель студенческого конструкторского бюро
физико-технического института Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского, кандидат физико-математических наук.
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Заключение

Вашему вниманию были представлены разнообразные практики неформального
образования, реализуемые сейчас в разных регионах Российской Федерации.
Как уже говорилось в одной из вступительных статей, эти практики имеют особый
характер, отличающий их от большого числа аналогов в зарубежных странах.
Они используют структуры неформального образования, аналогичные зарубежным,
как организационно-управленческую основу для реализации принципов и
методологии открытого образования, являющихся отечественным «ноу-хау».
Двумя системообразующими компонентами открытого образования являются
открытая образовательная задача, организующая самостоятельную, субъектную
деятельность ученика, обеспечивающую создание новых и новаторских продуктов, –
и конструирование миров (картин мира), позволяющее ученикам реконструировать
собственные основания для деятельности и позицию в этой деятельности.

личностные характеристики учеников! Они могут порождать и порождают
новые экономические, социальные и социокультурные явления. Ученики,
освоившие продуктивные, человечные отношения в рамках образовательной
программы, переносят их оттуда на свою повседневную жизнь, формируют
вокруг себя микросоциум, принимающий такие отношения как базис. Проекты:
технологические, творческие, хозяйственные – разработанные в рамках программ
«открытого неформального образования», продолжаются учениками уже когда
программа закончилась, начинают приносить реальную пользу целевой группе
и прибыль своим авторам. Произведения, создаваемые в рамках практик
открытого образования, становятся фактами культуры сначала в масштабе
поселения, территории, а в потенциале, особенно с опорой на возможности,
которые дают социальные сети, и в масштабах страны и мира.

Сочетание всех этих компонент обеспечивает высочайшие образовательные
результаты: и системное, структурированное освоение знаний (поскольку эти
знания структурировались вокруг деятельности), позволяющее быстро превращать
знания в инструменты; и становление комплекса метапредметных компетенций;
и оформление персональной образовательной траектории, маршрута, программы.
Достижение подобных результатов гораздо результативнее обеспечивается
отечественное неформальным (во многом «открытым»!) образованием,
чем занятиями в общеобразовательных школах, центрах дополнительного
образования или домах детского творчества. А поскольку практики открытого
образования постоянно развиваются и совершенствуются, есть основания
предполагать, что те из них, которые описаны в этом Атласе, к моменту выхода
следующего его выпуска уже лягут в основу инвариантных педагогических
технологий, востребованных как в нашей стране, так и за рубежом.

Можно уверенно говорить, что «открытое неформальное образование» является
действенным инструментом для развития человеческого капитала и человеческого
потенциала как ключевых факторов социально-экономического развития в наше
время. Каждая такая практика – это большое количество новых капитализируемых
идей продуктивной деятельности и одновременно субъектов, готовых реализовать
и капитализировать такие идеи во что бы то ни стало. Каждая такая практика – это
еще и группа взрослеющих людей, объединенных общими ценностями, а значит –
«кирпичик» в развитии социальной связности и устойчивости нашего общества.

Но практики отечественного неформального образования, именно «открытого
неформального образования», обеспечивают не только выигрышные
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Мы рассчитываем, что следующий Атлас практик неформального образования
будет организован, прежде всего, как инструментарий развития человеческого
капитала и человеческого потенциала в разных масштабах и применительно
к различным социокультурным условиям. В то же самое время, мы надеемся,
что к тому времени практики, с которыми вы познакомились в этом выпуске Атласа
уже институционализируются и обеспечат полноценное воспроизводство как
своих чисто образовательных, так и социальных результатов!

