




Успех, обучение 
и благополучие 

в средней 
школе: 

Как это сделать 
реальностью 





Успешная 
личность 

Экономически 
продуктивный 

гражданин 

Активный 
гражданин 

Цели образования 



High expectations 

Strong Foundation 

Deep Learning 

Что необходимо учащимся и учителям 

Большие ожидания 

Крепкая основа 

Глубокое обучение 



Прогрессия глубокого обучения 

Креативность 

Коммуникация 

Гражданственность 

Критическое 
мышление 

Характер 

Коллаборация 

NPDL Global,  

M. Fullan & J. Quinn 



ХОРОШИЕ НОВОСТИ! 

Педагогические работники могут уделить 

особое внимание равенству в отношении 

получения базовых навыков в рамках 

расширенной учебной программы, а также 

проводить исследования и пополнять знания 

совместно со своими учащимися в целях 

достижения более глубокого метапознания и 

подготовки их к обучению на протяжении всей 

жизни. 

 
- из книги «Дьявол в деталях»,  

Fullan & Gallagher, 2020 



Вовлеченность средних школ 

1. Школьная культура и траектория развития 

2. Увлекательные программы  

3. Эффективное обучение 

4. Работа с учащимися 

5. Вовлеченность родителей и сообществ 



Видение 

Итак, как это выглядело бы 

в школе? 

…в вашей школе? 



Подумай 

1. Что вы хотите улучшить? 

2. В чем заключается проблема? 

3. Что мы знаем? 

4. Как мы узнаем это? 



Что мы узнали об оптимизации 

системы образования?   



…признайте 

самодостаточность 

системы, при этом 

раскройте ее силу. 

How the World’s Most Improved School 

Systems Keep Getting Better, 

McKinsey & Company, 

2010 

Оптимизация системы 



- Джон Хэтти, 2015 

Наибольшее влияние на обучение 

учащихся оказывают 

высококвалифицированные учителя и 

руководители школ, преданные своему делу, 

которые вдохновляют учащихся своим примером 

и совместными усилиями обеспечивают высокий 

уровень преподавания. 



ЗАДАНИЕ ЛЮДИ 

Приоритеты 



8-ступенчатая модель Коттера 

1. Создание ощущения срочности 

2. Формирование группы поддержки 

3. Создание видение перемен 

4. Информирование 

5. Устранение преград 

6. Создание краткосрочных побед 

7. Консолидация улучшений 

8. Фиксация изменений в корпоративной 

культуре 



АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ 

И 

ДЕЛЕГИРОВА

НИЕ РОЛЕЙ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ  

КОМАНДЫ В 

РАБОЧИЙ 

ПРОЦЕСС 

СОЗДАНИЕ 

КОМАНДЫ 

ПРОЦЕСС для 

ПРОГРЕССА 

ЗАДАНИЯ или 

ИДЕЯ  

⇒ДЕЙСТВИЯ 

Лидерство 



Оптимизация школы: от планирования 
к действию  



Способы успешной оптимизации школы 

Способы 
успешной 

оптимизаци
и школы 

Формирование 
коллаборативной 

культуры 

Создание 
профессион

альной 
команды 

Дифференциро
ванная 

поддержка 

Взаимодействие 
и оказание 

влияние 

Сплочение 
коллектива 

Проведение 
исследований 

Совместное принятие 
решений: фокус на 

обучении 



Система оптимизации 

Fullan & Quinn. 

Coherence: The Right 

Drivers in Action for 

Schools, Districts and 

Systems, Corwin, 2015 

Глубокое 
обучение 

Отчетность 

Целевое 
направление 

 

Коллаборативная 
культура  

Лидерство 



Система оптимизации 

Целевое 
направление 

 

Коллаборати
вная 

культура  

Глубокое 
обучение 

Отчетность 

Лидерство 

Целенаправленность 

Влиятельные цели 

Четко сформулированная 
стратегия 

Лидерство в изменениях 



Целевые направления 

Создание условий для долгосрочного 

увеличения школьного потенциала и 

содействия достижениям учащихся, уделяя 

внимание целям и задачам, связанным с 

лидерством, обучением и преподаванием.  



Оптимизация школы: от планирования 
к действию  



Система оптимизации 



Взращивание коллаборативной 
культуры 

Внедрение структур и процессов по 

оптимизации школы, вовлекающих 

директоров, руководство школы и 

учителей. 



Оптимизация школы: от планирования 
к действию  



Каким образом можно 

привлечь сотрудников и 

членов школьного 

сообщества к 

совместному 

управлению 

изменениями?   



Давайте подумаем 

1. Что изменится для? 

a. учащихся? 

b. учителей? 

c. руководителей школы? 



Система оптимизации 

Коллаборативная 
культура 

Целевое 
направление 

Отчетность 

Глубокое 
обучение 

Четкая постановка целей 
обучения 
 
Точность в обучении 

Лидерство 

Смена фокуса на 
развитие потенциала  



Глубокое обучение 

Реализация программы обучения со 

смещением фокуса на развитие навыков 

учащихся и использование учебных 

материалов в целях непрерывной 

оптимизации процесса обучения.      



Поддержка оптимизированной 
практики обучения 

В классах с 
возрастающей 
эффективностью 
оценивание 
обуславливает 
преподавание. 



Примеры 

ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП: 
интеграция новой школы 



Примеры 

Проектное обучение 
в Дании 



Примеры 

Программа Онтарио 



Примеры 

Программа Онтарио 
Новаторство, Творчество & Предпринимательство 



Оптимизация школы: от планирования 
к действию  



Система оптимизации 



Ведение отчетности 

Формирование общего видения 

отчетности среди сотрудников школы, 

чтобы каждый из них имел возможность 

отслеживать обучение учащихся и при 

необходимости вносить изменения в 

задания, процесс обучения и оказания 

поддержки.   



Коллективная эффективность в школе 

– Donohoo & Katz 

• Общие ожидания успеха  

• Высокоэффективное преподавание в 

каждом классе  

• Материалы, подтверждающие процесс 

проведения обучения  

• Совместная работа школьного 

руководства и учителей  

• Непрерывно обучающийся коллектив 





• упор на  обучение и благополучие 

• общий интерес к данным и 
способам оптимизации школ  

• разнообразное и эффективное обучение и  
 формы поддержки 

• работа по урегулированию новшеств 
 



Что вам откликается? 

Что вызывает у вас трудности? 

Рефлексия 
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