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1. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ 

И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА 

Региональная инновационная площадка «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» 

(«Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраз Школы 

будущего») создается на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 управления, 

экономики и права» для реализации механизмов создания, внедрения 

и диссеминации системных инноваций в муниципальной и 

региональной системах образования города Красноярска и 

Красноярского края. 

Данная Площадка направлена, в первую очередь, на реализацию 

«Стратегии развития муниципальных систем образования 

Красноярского края» и региональной образовательной политики в 

ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

При этом особое внимание мы обращаем на реализацию 

рекомендаций Красноярского информационно-методического центра 

(КИМЦ) и Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования (КК ИПКиППРО).  

Мы считаем: переход к новой модели развития гимназии как 

образовательной организации – это не столько техническое, сколько 

педагогическое мероприятие, которое направлено на достижение 

качественно новых образовательных результатов. Оно невозможно 

без трансформации традиционного представления учителей об 



4 

 

учебной работе в гимназии. 

Преобразования, которых требует переход к работе по новой 

модели, невозможны без: 

 формирования у каждого члена педагогических коллективов 

общего для всех нового видения гимназии; 

 тщательного планирования процесса изменений; 

 систематической и кропотливой работы по последовательному 

претворению этих планов в жизнь.  

По сути дела, региональная инновационная площадка 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛА» как 

прообраз Школы будущего») – это радикальный практико-

ориентированный инновационный проект.  
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2. ПРОБЛЕМА, РЕШАЕМАЯ 

В ПРОЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Проблемное поле региональной инновационной  площадки  

«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» («Модель       «Е-LEARNING ШКОЛЫ» 

как прообраза Школы Будущего») выглядит следующим образом.  

 Противоречие между сложившейся практикой и 

требованиями развития: между социально-образователь-

ными потребностями учащихся и их родителей и требования-

ми, предъявляемыми выпускникам образовательных 

организаций ВУЗами, рынком труда. 

 Проблема развития: проблема согласования социально-

образовательного заказа и требований ВУЗа в условиях ЕГЭ.  

 Возможные пути решения проблемы:  

 реализация модели «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 обновление содержания образования на основе 

деятельностного подхода и проектной технологии. 
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3. МИССИЯ ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Наш взгляд на миссию региональной инновационной 

площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «Е-LEARNING  

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») выглядит 

следующим образом:  

Миссия направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» – утверждение 

новой модели образования, инициирующей и поддерживающей 

свободно принимаемое человеком решение жить полной осмысленной 

жизнью. 
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4. ЦЕЛИ ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Цели проекта региональной инновационной    площадки    

«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»     («Модель «Е-LEARNING ШКОЛЫ» как 

прообраза Школы Будущего»):  

 во-первых, обеспечить апробацию и внедрение материалов:   

 портала «e-learning Россия» – проекта, способствующего 

развитию электронного обучения в России на  национальном  

уровне; 

 портала электронного обучения E-learning.by; 

 во-вторых, обеспечить развитие качественных 

образовательных услуг для участников образовательного 

процесса муниципального автономного образовательного  

учреждения  (МАОУ) «Гимназия №14 управления, экономики 

и права», других образовательных организаций 

муниципальной и региональной систем образования 

г.Красноярска и Красноярского края и равных условий доступа 

к ним на основе использования ИКТ. 
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5. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Главные стратегические задачи региональной 

инновационной   площадки  «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»  («Модель      

«E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»): 

1. Создать единое понятийное пространство по направлению 

«E-LEARNING ШКОЛА» через изучение психолого-педагогической 

литературы и согласование позиций участников проекта. 

2. Обосновать методологические подходы и разработать 

модель, критерии и показатели направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0».  

3. Разработать диагностический инструментарий для 

оценивания развития направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

4. Апробировать процедуры оценки развития направления   

«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0». 

5. Осуществить мониторинг результативности процедур 

оценки развития направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0».  

6. Обобщить и распространить полученный опыт 

инновационного развития направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 
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6. ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

6.1. ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Проект региональной инновационной площадки 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как 

прообраза Школы Будущего») рассчитан на пять лет (2016-2020 гг.) 

и включает следующие этапы:  

 Этап 1. Организационный (2016 год). 

 Этап 2. Внедренческий (2017-2019 года). 

 Этап 3. Рефлексивный (2020 год). 

6.2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Потенциальные пользователи результатов «Проекта 

региональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» 

(«Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы 

Будущего»)»: 

 муниципальные и региональные органы управления систем 
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образования города Красноярска и Красноярского края; 

 образовательные организации муниципальных и региональной 

систем образования города Красноярска и Красноярского края;  

 ВУЗы города Красноярска;  

 научно-педагогические центры;  

 учреждения системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников образования. 

6.3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И  УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Условия эффективности «Проекта региональной 

инновационной  площадки  «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»  («Модель       

«E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)»: 

 процесс образования строится на основе принципов 

индивидуализации, открытости и вариативности 

образовательной, социально-практической и рефлексивной 

деятельности учащихся и учителей; 

 содержание образования составляют не столько знания, 

сколько универсальные способы деятельности:  

 творчество; 

 исследование; 

 проектирование;  

 базовой институциональной формой деятельности выступает 

региональная инновационная площадка «ОБРАЗОВАНИЕ 

3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза 

Школы Будущего»)»; 

 педагогическая инновация – целенаправленное изменение, 
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вносящее в муниципальную и региональную системы 

образования г.Красноярска и Красноярского края, 

образовательную среду новые стабильные элементы, 

содержащие в себе новшество и улучшающие характеристики 

отдельных частей, компонентов и самой образовательной 

системы как целого: отдельные приемы, методы, методики, 

технологии как педагогической, так и управленческой 

практики направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 основные подходы к оценке эффективности «Проекта 

региональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 

3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза 

Школы Будущего»)»: 

 Проект направлен на создание в муниципальной и 

региональной системах образования города Красноярска и 

Красноярского  края  принципиально  нового направления –

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», поэтому собственная эффектив-

ность Проекта определяется исключительно посредством 

внешней и внутренней экспертных оценок, куда входят:  

 экспертные заключения научных деятелей теории 

образования;  

 экспертные заключения деятелей практики образования;  

 отзывы  участников  образовательного  процесса  о  

направлении        «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

 образовательные эффекты: 

 активизация инновационной деятельности «Гимназии №14 

управления, экономики и права»; 

 создание команд в гимназии: управленческих, проблемных, 

стратегических, проектных и других, освоение форм и 



12 

 

методов командной работы; 

 осознание своих конкурентных преимуществ и 

уникальности;  

 повышение качества планирования развития «Гимназии №14 

управления, экономики и права»; 

 «Программа развития «Гимназии №14 управления, 

экономики и права» станет более структурированной и 

информативной;  

 система управления гимназией будет ориентирована, в 

первую очередь, на систему управления инновационной 

деятельностью; 

 произойдут  изменения  в  содержании  образования по 

направлению         «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 произойдет обогащение спектра используемых 

образовательных технологий (информационно-

коммуникационных, метода исследовательских проектов, 

обучения с использованием групповых форм работы, 

проблемного обучения и других); 

 развитие диагностики в «Гимназии №14 управления, 

экономики и права»; 

 рост презентационных управленческих навыков у членов 

проектной команды, учителей;  

 повысится уровень профессиональной компетенции 

учителей; 

 социальные эффекты:  

 активизация формирования и деятельности органов 

управления в «Гимназии №14 управления, экономики и 

права»;  
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 общественная экспертиза публичных докладов; 

 информативность и открытость сайта «Гимназии №14 

управления, экономики и права»; 

 связь с наукой, ВУЗами, социальными партнерами; 

 финансово-экономические эффекты:  

 совершенствование материально-технической базы; 

 материальное стимулирование инновационной деятельности. 

6.4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

В МАССОВУЮ ПРАКТИКУ 

Направления представления опыта «Гимназии №14 

управления, экономики и права»:  

 «Проект региональной инновационной площадки 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» 

как прообраза Школы Будущего»)» и его влияние на 

изменение облика муниципальной и региональной систем 

образования города Красноярска и Красноярского края, 

образовательных организаций; 

 Деятельность проектной команды «Гимназии №14 управления, 

экономики и права» как фактор успешного участия и 

эффективной реализации «Проекта региональной 

инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель 

«E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы 

Будущего»)»;  

 Проект как механизм повышения качества общего среднего 

образования и конкурентноспособности образовательных 
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организаций;  

 От «точек роста» «Гимназии №14 управления, экономики и 

права» к кооперации образовательных организаций для 

реализации инновационных проектов. 

По итогам «Проекта региональной инновационной площадки  

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как 

прообраза Школы Будущего») будут представлены материалы для: 

 Красноярского информационно-методического центра (КИМЦ) 

и Красноярского краевого института повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования 

(КК ИПКиППРО). 

На уровне образовательного пространства муниципального 

автономного образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 

управления, экономики и права» будут представлены: 

 Программа развития муниципального автономного 

образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 

управления, экономики и права» на 2016-2020 гг.;  

 инновационные  проекты,  связанные  с направлением 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»;  

 авторские программы и разработки учителей. 

На уровне образовательного пространства муниципальной и 

региональной систем образования города Красноярска и 

Красноярского края будут представлены материалы для построения 

систем инновационного образования, способного и к саморазвитию, и 

к созданию условий полноценного развития всех своих участников, в 

том числе по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 
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6.5. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЭТАПАМ ПРОЕКТА 

6.5.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Цели организационного этапа:  

 формирование команды участников проекта;  

 разработка комплекта документов проекта. 

Первый этап связан с: 

 концептуализацией или разработкой концепции предстоящей 

деятельности проектной командой муниципального 

автономного образовательного учреждения (МАОУ) 

«Гимназия №14 управления, экономики и права»; 

 выявлением общих способов и необходимых условий 

достижения целей проекта; 

 обоснованным прогнозированием социокультурных 

последствий реализации проекта. 

6.5.2. ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЭТАП 

Цели внедренческого этапа:  

 использование разработанных материалов по направлению  

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 комплексная интеграция процесса использования материалов  

по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

Второй этап работ связан с программированием совокупности 

видов деятельности в их логической и временной последовательности.  

Происходит: 

 выстраивание общей диспозиции сил в их взаимосвязи;  
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 определение категорий участников (коллективных и 

индивидуальных) проекта;  

 выявление в рамках отдельных типов деятельности блоков 

конкретных видов работ, распределенных в их временной 

последовательности, со своими ресурсными затратами и 

средствами осуществления. 

В ходе программирования совокупности видов деятельности 

особое внимание обращается на: 

 генеральный путь наращивания качества образования по 

направлению «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 внедрение новой философии образования, связанной с 

направлением «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

6.5.3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ  ЭТАП 

Цели рефлексивного этапа:  

 обобщение опыта работы по «Проекту региональной 

инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель 

«E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы 

Будущего»)»;  

 планирование мероприятий по дальнейшему развитию 

направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» в гимназии, 

муниципальной и региональной системах образования города 

Красноярска и Красноярского края. 

На третьем этапе осуществляется планирование действий по 

реализации проекта, включающего в себя обозначение видов 

разработок, реальные задачи, исполнителей, конечные результаты и 

их потребители.  
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На протяжении каждого этапа проекта разрабатываются условия 

и механизмы реализации направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

происходит: 

 выявление  закономерностей  проектирования и реализации 

направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 конструирование деятельностного содержания образования 

через систему дидактических и учебных задач;  

 создание социокультурного образовательного пространства, 

рефлексивное оформление и экспертиза последствий 

реализации «Проекта региональной инновационной 

площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)» и 

соотнесение их с исходным замыслом и всеми 

промежуточными шагами его воплощения. 

Основными организационно-педагогическими условиями 

реализации рефлексивного этапа Проекта являются:  

 включение учителей в рефлексивно-проектную деятельность; 

 создание специальных (обучающих) ситуаций с целью 

развития рефлексивных способностей учителей; 

 организация самостоятельной разработки учителями 

различных проектов и их реализации на основе направления 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»;  

 самодиагностика и самоанализ достижений в области 

проектной деятельности, осуществляемой на основе 

реализации направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 сотрудничество с коллегами в рефлексивно-проектной 

деятельности; 

 обмен опытом между коллегами.              
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7. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ И (ИЛИ)  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПО ТЕМЕ 

«ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»  

(«МОДЕЛЬ «E-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО»)» 

1. Сетевые взаимодействия образовательных учреждений. 

Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования. 

Шуляк Н.В., Дюков В.М. Монография, 2013 г. 512 с. LAP LAMBERT 

Academic Publishing 

2. Путеводитель по стратегии развития муниципальных 

систем образования. Навигационное понимание стратегии 

развития. Шуляк Н.В., Дюков В.М. Монография, 2013 г. 528  с. LAP 

LAMBERT Academic Publishing 

3. Экономическая деятельность менеджера образования. 

Шуляк Н.В., Дюков В.М. Монография, 2013 г. 342 с. LAP LAMBERT 

Academic Publishing. – (Лауреат XX Международной выставки-

презентации из серии «Золотой Фонд Отечественной Науки» и 

профессионального конкурса «Национальный сертификат качества» 

РАЕ, Москва, 25-27 февраля 2014 г.) 

 

 


