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Главное конкурентное преимущество высо-
коразвитой страны связано с возможностью 
развития ее человеческого капитала, который во 
многом определяется состоянием системы обра-
зования. Именно в этой сфере находится источ-
ник обеспечения устойчивого экономического 
роста страны в средне- и долгосрочной пер-
спективе. В последние годы в государстве и 
обществе произошли существенные изменения, 
которые в совокупности являются факторами 
влияния на все социальные системы и на обра-
зование в частности. Опишем их кратко. 

Значительно возросли и содержательно из-
менились требования к образованию, в основе 
которых лежат критерии доступности качест-
венного образования, культуросообразия, со-
хранения здоровья школьников, индивидуали-
зации образовательных программ и способов их 
реализации. Следствием этого выступает необ-
ходимость определения ясных критериев каче-
ства и правил предоставления образовательных 
услуг. 

Актуализировалась разработка инновацион-
ных образовательных программ: информатиза-
ция образовательного процесса, проектная и 
исследовательская деятельность школьников, 
дополнительное образование, ориентированное 
на раскрытие творческого потенциала. 

Определены национальные приоритеты в го-
сударственной политике, обозначенные в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономичес-
кого развития России на период до 2020 г., 
Концепции федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 – 2015 гг., На-
циональной образовательной инициативе «На-
ша новая школа» [1], в которых школьное обра-
зование, представляющее собой самый дли-

тельный этап формального обучения каждого 
человека, рассматривается как один из важней-
ших факторов индивидуального успеха и долго-
срочного развития всей страны. Следствие – 
необходимость поиска новых ресурсов, которые 
могут оказать позитивное влияние на качество 
образовательных услуг. 

Знаниево-репродуктивная парадигма массо-
вой школы входит в противоречие с культур-
ными вызовами цивилизации, в основе которых 
лежат индивидуализация ценностей, продук-
тивная деятельность, социальная и культурная 
мобильность, функциональная грамотность, по-
ликультурность. Как следствие наблюдаются 
ресурсные и технологические конфликты: уро-
вень квалификации, культуросообразие учите-
ля; растущие ограничения ресурса времени уче-
ников; дефицит помещений при работе в техно-
логиях кооперативного обучения, введение сис-
темы разноуровневого обучения; проблемы оп-
латы труда учителя. 

Значительно изменена среда обитания, эко-
логические проблемы имеют прямое влияние на 
состояние здоровья субъектов образовательного 
процесса. Нарушены традиционные формы ор-
ганизации жизнедеятельности детей школьного 
возраста, появились новые способы организа-
ции досуга, исключающие двигательную актив-
ность, и способы коммуникации, не связанные с 
необходимостью непосредственного контакта. 
Следствием этого является снижение продук-
тивной работоспособности, показателей модель-
ных характеристик, уменьшение жизненных шан-
сов и увеличение объема ресурсов, направляе-
мых на компенсацию данных явлений. 

Перечисленные факторы внешнего влияния 
на систему образования находят свое отражение 
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в ряде противоречий, сложившихся в образова-
тельном пространстве школ Нижнего Новгоро-
да и определяющих необходимость перестрой-
ки образовательного процесса на новых кон-
цептуальных основаниях:  

1. В школе в последние годы возрастает ис-
следовательская и проектная активность обу-
чающихся, но отсутствие научно-производст-
венной базы сдерживает эту активность. 

2. Недостаточен существующий уровень на-
учно-методического сопровождения образова-
тельного процесса, в том числе обучения по 
программам повышенного уровня, углубления на 
уровне, соответствующем мировым образова-
тельным стандартам, – при наличии в школе вы-
сококвалифицированного педагогического кол-
лектива. 

3. Налицо психологический дискомфорт в 
общении «учитель – ученик», который создаёт-
ся на основе менталитета отдельных педагогов, 
желающих выступать в качестве единственного 
субъекта образовательного процесса, не воспри-
нимающих ученика как равноправного субъекта 
процесса обучения. 

4. Развитие нравственных и духовных ка-
честв личности, как важнейшая цель воспита-
тельного воздействия школы на ребенка, сдер-
живается неблагоприятной социальной ситуа-
цией, экспансией массовой культуры. 

5. В школе сформировано позитивное от-
ношение педагогического коллектива к иннова-
ционной деятельности, но развитие инноваци-
онных процессов не всегда обеспечивается дос-
товерной обратной связью о качестве инноваций. 

6. Сохраняются школьные факторы риска, 
оказывающие негативное влияние на рост, раз-
витие и здоровье детей, при наличии у педаго-
гического коллектива научно обоснованной кон-
цепции создания здоровьесберегающего разви-
вающего образовательного пространства. 

Как одно из средств разрешения данных 
противоречий мы рассматриваем организацию 
деятельности образовательного учреждения в 
режиме региональной инновационной площад-
ки «Школа — инновационный образовательный 
комплекс». 

Стратегической целью деятельности школы 
как инновационного образовательного комплек-
са является проектирование совокупности усло-
вий достижения нового качества общего сред-
него образования, соответствующего мировым 
стандартам, требованиям ФГОС, образователь-
ным потребностям социума и образовательным 
запросам учащихся и становящегося основой для 
развития человеческого потенциала региона.  

Для достижения цели определены следую-
щие задачи: 

1. Разработка компетентностно-ориентиро-
ванной организационной модели обеспечения 
доступности качественного образования. 

2. Обновление, дифференциация и индиви-
дуализация содержания образования в соответ-
ствии с новым стандартом общего среднего об-
разования. 

3. Интеграция основной образовательной дея-
тельности с ресурсами дополнительного образо-
вания для формирования совокупности лично-
стно и социально значимых перспектив собст-
венного развития школьников. 

4. Системное использование развивающих и 
здоровьесберегающих педагогических техноло-
гий в учебной и воспитательной деятельности. 

5. Обновление системы контроля и оцени-
вания образовательных результатов на основе 
выработки единой оценочной политики школы, 
сочетания количественных и качественных ме-
тодов образовательной диагностики, принципа 
накопления образовательных достижений, вве-
дения социальнозначимых форм признания об-
разовательной успешности. 

6. Организация системы проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности школьни-
ков в условиях реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов в основной школе и 
индивидуальных образовательных программ в 
старшей школе. 

7. Организация системной воспитательной 
работы, нацеленной на формирование социаль-
ных, культурных, национальных, образователь-
ных ценностей и смыслов в сознании школьни-
ков. 

8. Интенсификация опытно-эксперименталь-
ной и инновационной деятельности за счет орга-
низации научно-сервисного сопровождения про-
фессионального развития педагогов образова-
тельного учреждения; участия педагогов в ин-
новационных проектах развития системы обра-
зования муниципального, регионального, феде-
рального уровней, в работе региональных, фе-
деральных сетевых профессиональных сооб-
ществ. 

9. Обеспечение государственно-обществен-
ного управления образовательным учреждении-
ем посредством использования технологии со-
циально-образовательного проектирования. 

10. Формирование информационно-коммуни-
кационного пространства образовательного уч-
реждения, обеспечивающего возможность уни-
версального выхода каждого субъекта образо-
вательного процесса к необходимой информа-
ции и оперирования ею. 

Раскроем смысл концептуальной модели 
«Школа – инновационный образовательный 
комплекс». В соответствии с Рекомендациями о 
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создании инновационных комплексов в сфере 
общего образования [2] школа – инновацион-
ный образовательный комплекс создается на 
основе базовой модели «инновационный ком-
плекс местного уровня на базе эксперименталь-
ной школы при поддержке региональных вла-
стей» и включает следующие структурно-
содержательные элементы: 

Центр духовно-нравственного воспитания и 
гражданского образования, ведущим смыслом 
организации которого в составе школы – инно-
вационного образовательного комплекса явля-
ется возможность институализации воспитатель-
ных взаимоотношений школы и социума (нор-
мативное оформление и закрепление склады-
вающихся партнерских взаимосвязей) при ве-
дущей роли школы в формировании у подрас-
тающего поколения ценностей национального 
нравственного идеала; построения системы ме-
тодического сопровождения деятельности педа-
гогов и социальных партнеров по формирова-
нию и развитию ценностно-нормативной осно-
вы личности будущих граждан России; обеспе-
чения преемственности и непрерывности вос-
питания школьников в едином школьно-семей-
ном пространстве. 

Центр здоровья, деятельность которого ори-
ентирована на утверждение приоритета жизни и 
здоровья человека как основополагающего прин-
ципа государственной политики России на ос-
нове разработки, апробации и внедрения новых 
технологий и методик здоровьесберегающего 
образования, обеспечивающих формирование 
заинтересованного отношения к собственному 
здоровью, здорового образа жизни всех участ-
ников образовательного процесса. 

Школьный творческий центр, предполагаю-
щий создание общей творческой среды, обеспе-
чивающей возможность самореализации каж-
дому субъекту образовательного процесса и 
отличающейся культурой партнерства, отноше-
нием к успеху как к созданию новшеств и их 
продвижению во внешнюю среду, многообрази-
ем стимулов (материальных, символических, 
социальных) активной творческой деятельности 
и высокой восприимчивостью к ним педагогов 
и учащихся, атмосферой психологического 
комфорта, открытости и свободы. 

Информационный центр, проектируемый под 
идею создания единой информационно-образова-
тельной среды школы – инновационного обра-
зовательного комплекса как открытой разви-
вающейся образовательной подсистемы – ком-
понента целостной системы образовательного 
учреждения. 

Тьюторский центр, на базе которого школа 
– инновационный образовательный комплекс 

будет выполнять определенные полномочия в 
сфере повышения квалификации педагогических 
работников, осуществляя тьюторскую поддерж-
ку педагогов образовательных учреждений Ниж-
него Новгорода по внедрению технологий ду-
ховно-нравственного развития и воспитания 
школьников, здоровьесберегающих, информаци-
онно-коммуникационных технологий, техноло-
гий творческого обучения и развития детской 
одаренности. 

Модель школы – инновационного образова-
тельного комплекса предлагает в качестве ме-
ханизма становления и распространения обо-
значенных инновационных педагогических прак-
тик на региональном и городском уровнях орга-
низацию взаимодействия причастных к данным 
практикам учёных, педагогов, управленцев, об-
разовательных и исследовательских учрежде-
ний и других участников. 

Инновационные преобразования школы про-
исходят благодаря тому, что изменяются состав, 
свойства составляющих ее компонентов (учеб-
ных программ, образовательных технологий, 
мастерства педагогов и др.), способы их взаи-
мосвязи. Вследствие этого школа приобретает 
способность достигать более высоких, чем пре-
жде, результатов образования. 

Деятельность вышеуказанных центров в со-
ставе региональной инновационной площадки 
«Школа — инновационный образовательный 
комплекс» должна обеспечить достижение сле-
дующих результатов. 

Для учащихся: 
– доступность качественного образования, 

соответствующего их собственным образова-
тельным потребностям, склонностям и способ-
ностям; 

– качественное самоопределение в выборе 
дальнейшей образовательной траектории и жиз-
ненного пути. 

Для педагогов: 
– широта возможностей профессионального 

общения, в том числе для рефлексии собствен-
ного педагогического и инновационного опыта; 

– выработка индивидуальных траекторий 
профессионального развития в соответствии с 
осознанными потребностями; 

– приобретение личного опыта внедрения 
современной модели общего среднего образо-
вания. 

Для родителей: 
– возможность участия в управлении качест-

вом предлагаемой образовательной услуги и 
развитии общественного соуправления образо-
вательным учреждением; 

– осознание себя и своего ребенка как пра-
вовых субъектов образования, понимание пер-
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спектив ресурсных вложений в образование 
своего ребенка. 

Для администрации образовательного уч-
реждения: 

– согласованность государственных инициа-
тив и социального заказа ближайшего окруже-
ния; 

– высокая конкурентоспособность образова-
тельного учреждения на рынке дифференциро-
ванных образовательных услуг; 

– открытость содержания инновационной 
деятельности педагогического коллектива и 
оценки ее результатов профессионально-педа-
гогическим сообществом. 

Для общеобразовательных учреждений – 
партнеров: 

– создание образовательной системы с осо-
бым типом управления, проектно-исследова-
тельскими разработками, повышением квали-
фикации педагогических кадров, системой ти-
ражирования образовательных результатов и 
педагогического опыта, материально-техничес-
ким, финансовым и информационным обеспе-
чением; 

– создание действующих жизнеспособных 
образцов организации образовательного про-
цесса и соответствующих им образцов педаго-
гической и организационно-управленческой ра-
боты в условиях внедрения современной моде-
ли общего среднего образования. 

Для вузов-партнеров: 
– сформированность у будущих абитуриен-

тов целостной универсальной системы знаний, 
ключевых компетенций, обеспечивающих даль-
нейшее выстраивание непрерывной образова-
тельной траектории. 

Для служб, обеспечивающих сопровождение, 
контроль и экспертизу инновационных про-
цессов: 

– соорганизация методологов, теоретиков, 
практиков-исследователей, управленцев, учите-
лей, методистов; 

– наличие команды специалистов, берущей 
на себя организационно-управленческую ответ-
ственность за становление и развитие новой 
модели общего среднего образования; 

– сформированность ресурсной базы для ин-
новационной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кад-
ров; 

– улучшение взаимоотношений между педа-
гогическим сообществом и органами управле-
ния образованием, развитие общественно-госу-
дарственной системы управления образованием. 

Для ближайшего социального окружения: 
– рост заинтересованности местного сооб-

щества в развитии образования; 

– появление общественных инициатив, свя-
занных с совершенствованием и развитием об-
разовательной сферы; 

– рост образовательной просвещенности гра-
ждан на основе возникновения общественно-
педагогических проектов и событий, активного 
взаимодействия со СМИ. 

Образовательные учреждения являются от-
ражением существующего общества – сложного 
и многогранного. По мнению исследователей в 
области управления инновационными процесса-
ми в образовании (М.М. Поташник, П.И. Третья-
ков, Т.И. Шамова и др.), современная школа как 
социальный институт должна быть максималь-
но приближена по уровню интеллекта, техни-
ческому развитию к окружающему социуму, 
брать на вооружение всё лучшее и новое. При 
этом в масштабе муниципальных и региональ-
ных систем образования должны быть созданы 
такие организованности, которые позволили бы 
обеспечить и направлять ход инновационного 
цикла от разработки и освоения педагогичес-
кого новшества до его устойчивого применения 
в массовой практике. Достаточно эффективным 
и целесообразным способом решения этой зада-
чи является представленная в данной статье мо-
дель школы – инновационного образовательно-
го комплекса, позволяющая объединить вокруг 
инновационной идеи общеобразовательные уч-
реждения, органы управления образованием, 
различные структуры системы подготовки и пе-
реподготовки педагогических и руководящих 
кадров, академическую науку, представленную 
соответствующими структурами вузов. 

Таким образом, проектирование школы – ин-
новационного образовательного комплекса рас-
сматривается нами как способ создания уни-
кальной сферы развития человеческого капита-
ла образовательных систем, увязывающей вое-
дино педагогическую деятельность, педагоги-
ческие исследования и педагогические проекты, 
формирование новых типов профессиональных 
педагогических сообществ на основе макси-
мально полного использования ресурсов обра-
зовательного учреждения для принципиально 
новых программ, а также формирования допол-
нительных структур инновационного характера.  
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We consider a model for building a new type of comprehensive school, «School as an innovative educational 
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