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…СДЕЛАТЬ РОССИЙСКУЮ ШКОЛУ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ. 

…ШКОЛА … ДОЛЖНА ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, А ГДЕ-ТО 

ОПЕРЕЖАТЬ ЕГО, ЧТОБЫ ГОТОВИТЬ РЕБЯТ К ДИНАМИЧНОЙ, БЫСТРО 

МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИЗНИ. УЧИТЬ ИХ ОВЛАДЕВАТЬ НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ И 

УМЕНИЯМИ, СВОБОДНО, ТВОРЧЕСКИ МЫСЛИТЬ… 

…СОЗДАНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЫ(ГДЕ БУДУТ 

РАЗМЕЩЕНЫ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ) И 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

УЧИТЕЛЕЙ. 

(Из доклада В.В.Путина на заседании  

Госсовета по вопросам общего образования 23.12.2015 г.) 
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1. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ 

И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА 

1.1. ПРЕАМБУЛА 

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. 

Базовыми содержательными документами для данной Площадки послужили:  

 «Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р 

 «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)»; 

 «Концепция детской информационной безопасности», утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р;  

 «Доктрина образования человека в Российской Федерации» (Хуторской А.В.);  

 «Школа нового поколения» (Три группы  образовательных приоритетов школы 

(Лобок А.М.); 

 «Манифест о цифровой образовательной среде» (Под ред. сооснователя 

образовательной платформы Edutainme.ru Чеботарь Н.); 

 Материалы компании «Азбука», предлагающей к реализации проект по 

внедрению электронных учебников; 

 Материалы портала «e-learning Россия» – проекта, способствующего развитию 

электронного обучения в России на  национальном уровне  и  портала 

электронного обучения E-learning.by. 

Кнормативным документам, регламентирующим деятельность данной 

инновационной площадки, также относятся: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Приказ 
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Президента Российской Федерации № 271 от 04.02.2010 г.; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 1662-р от 17.10.2008; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 

февраля 2008 г. Приказ № 212; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 

1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих; раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 

2013 г. № 611 «Об утверждении порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 ГОСТ 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения; 

 ГОСТ Р 53620-2009. Информационно-коммуникационныетехнологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения; 

 Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО, версия 2.0, 

2011г.; 

 Профессиональный стандарт педагога. Утвержден Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 18 

октября 2013 года. 

Идея создания проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «Е-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») появилась под влиянием документов 
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Министерства образования Красноярского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 14.01.2015 года № 4-п «Об утверждении порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными 

инновационными площадками, прекращения их деятельности». 

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).  

Ключевую роль в разработке документов проекта сыграли материалы Института 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО). Миссия ИИТО – 

служить центром передового опыта и предоставлять техническое содействие и 

консультации в сфере применения ИКТ в образовании.  

Особая роль в разработке документов для данной Площадки принадлежит порталу 

«Образовательная галактика Intel». Тематика портала – ИКТ в образовании: 

инновационные решения, перспективы и практики. 

Важную роль в разработке документов для данной Площадки сыграли материалы 

сайта «Национальный фонд подготовки кадров» (НФПК). 

1.2. ВЕДУЩИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ 

Исходные ключевые идеи: 

 меняется мир, меняется ученик, и вслед за ними должны меняться и школа 

(гимназия), и учитель; 

 суть инновационного образования можно выразить фразой: «Не догонять 

прошлое, а создавать будущее!»; 

 новое в педагогике: 

 цифровые технологии в XXI век позволяют учащимся принимать решения в 

ситуации реального мира, в общении с соответствующим сетевым 

сообществом, далеко за пределами гимназии (школы); 
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 новизна НЕ в увеличении доступности знания, НО в возможности его 

применения в реальном мире; это изменение охватывает систему на 

глобальном уровне; 

 системы поддержки образовательного процесса в XXI веке: 

 стандарты XXI века;  

 социокультурная образовательная среда школы XXI века;  

 учебные планы XXI века;  

 учебно-методические системы XXI века;  

 профессиональное развитие педагогов в XXI веке; 

 оценивание навыков и компетенций XXI века; 

 никогда ранееобразование не было столь важнодля каждого человека; 

 «…развитие технологий и Интернета создалиситуацию свободы учения и свободу 

деятельности в глобальном  масштабе, о чем мы и не подозревали десять лет 

назад». (Билл Ричардсон, 2013 г.); 

 принципы новой педагогики: 

 образовательный процесс основан на цифровых инструментах и ресурсах 

внутри и вне гимназии; 

 направленность на создание и применение знаний в реальном мире; 

 цель обучения смещается  к формированию навыков и компетенций учения, 

развитию способности управлять собственным познанием; 

 новый характер отношений между учащимися и учителями, сфокусированный 

на совместных исследованиях, открытиях и применении нового знания, 

формирующийся по мере распространения  цифровых инструментов и 

ресурсов; 

 новые формы организации образовательного процесса и управления создают 

предпосылки изменений, скорость и эффективность которых были невозможны 

еще несколько лет назад; 

 новая педагогика – педагогика партнерства: учащийся вступает в отношения 

партнѐрства с учителем и другими учащимися в рамках персонализированного 

образовательного процесса, основанного на совместных завышенных ожиданиях, 

реализуемых в процессе решения сложных образовательных задач;  

 сложные учебные задачи направлены на максимальную реализацию потенциала 

учебных сообществ: 

 совершенствование компетенций учения; 

 создание и обмен новым знанием; 
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 применение нового знания; 

 лидерство в собственном учении; 

 сложные учебные задачи нацелены на: 

 изменение учебных программ и стандартов в соответствии с деятельностной 

парадигмой современного образования и возможностями цифровых 

инструментов и ресурсов; 

 создание  нового знания, применяемого в реальной жизни; 

 формирование ключевых навыков и компетенций XXI века;  

 Цель образовательной деятельности смещается с «усвоения знаний» на 

«развитие потенциала учения», организации и реализации учения,  основанного 

на: 

 четко и понятно сформулированных образовательных целях, полностью 

соответствующих как учебному плану, так и интересам и ожиданиям 

учащихся; 

 критериальной системе оценивания, позволяющей как учителям, так и 

учащимся оценивать результатыобразовательной деятельности; 

 системах «обратной связи» и формирующего оценивания, способствующих 

формированию уверенности в собственных силах и лидерству в учении;  

 цифровые инструменты и ресурсы: 

 ИКТ, не подкрепленные педагогическими стратегиями и  технологиями – 

выброшенные деньги; 

 без фундаментальных изменений в дидактике, инвестиции в технологии 

добавляют привлекательности в представлении и получении знания в рамках 

веками существующей традиционной дидактики; 

 сегодня технологии практически не сказались на результатах образования, в 

отличие от других новаций (формирующее оценивание, сотрудничество и пр.); 

 вопрос не в том используются технологии или нет, а в  том, насколько они 

поддерживают процесс обучения и учения; 

 цифровые инструменты и ресурсы – условия создания и использования нового 

знания, сотрудничества на локальном и глобальном уровнях; особое внимание 

– развитию компетенций у учителей по формированию компетенций учения у 

учащихся; 
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 цифровые инструменты и ресурсы обеспечивают: 

 создание и открытие нового знания – необходимы высококачественные базы 

данных образовательной информации, охватывающие не только обязательные 

программы, но мир знания в целом; 

 сотрудничество, совместное учение – пространство и время взаимодействия с 

учителями и одноклассниками, необходимое для генерации идей, презентации 

результатов, обратной связи и оценки, практически  безграничны; 

 социализирующая и персонализирующая составляющие образовательного 

процесса – уникальная возможность сотрудничества при решении сложных 

задач за рамками учебного времени в соответствии  с личными интересами и 

запросами учащихся; 

 создание нового знания: 

 «…технологии позволяют нам создавать творения потрясающей красоты, 

значимости и ценности, а не только использовать их для получения 

информации, коммуникации и организации учебного процесса» 

(WillRichardson, 2011)  

 любая деятельность учащегося: создание мультимедиа презентации, 

анимации, цифровой модели, качественный анализ, экспертиза и прочее – 

то, что ждет сегодня глобальная экономика XXI в.; 

 использование нового знания: 

 знание, созданное учащимися, доступно не только учителям и 

одноклассникам, но и  всем в мире, кому  это значимо и интересно; 

 школа сегодня не готовит к жизни, школа – сама жизнь; 

 новая педагогика помогает учащимся формировать отношение к себе, 

другим людям, тому, что они делают,через выполнение заданий, значимых 

для других; 

 ИКТ способствуют созданию нового знания и егораспространению в мире; 

 персонализацию учения: 

 учащиеся самостоятельно и эффективно организуют  процесс учения и  

управляют им; 

 портфолио учащегося доступно учителям, самому учащемуся, его 

одноклассникам и партнерам по совместной образовательной деятельности; 

 адаптивность цифровых систем;  

 «…вопрос ближайшего будущего – переход на модель обучения 1:1; на самом 

деле, это просто смена ресурсной модели; она обеспечивает успешность учения 
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только при правильной организации; чистая технология без новой педагогики – 

выброшенные деньги». (Dun Buckley, Head of Saltashet community school, England); 

 «…важнейший ресурс Новой Педагогики – освобождение учителей и учащихся от 

избыточного регулирования и ориентация на самостоятельную и 

персонализированную учебную деятельность в школе и вне ее (модель 24/7); если 

время – деньги, у нас есть шанс стать миллиардерами.(Michael Fullan, 2014) 

В «Модели «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраз Школы будущего» нами 

сформулированы ведущие концептуальные идеи проектно-сетевой организации 

инновационной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения 

(МАОУ) «Гимназии №14 управления, экономики и права» в муниципальной и 

региональной системах образования г. Красноярска и Красноярского края:  

 Идея развития учителя в качестве субъекта собственной деятельности.  

 Идея деятельностного проектно-ориентированного содержания 

профессионального развития как специфической психолого-дидактической 

категории теории ипрактики профессионального образования. 

 Идея самообучающейся организации как формыпространственной 

соорганизации образовательного сообщества педагогов-профессионалов и 

построения практики инновационного образования. 

 Идея рефлексивно-содержательного, проектно-ресурсного сетевого типа 

управления как способа позиционного самоопределения учителя. 

 Идея проектирования в образовании. 

 Идея сетевого проектирования как технологии инновационного развития 

гимназии, муниципальной и региональной системах образования г.Красноярска и 

Красноярского края. 

 Идея открытости, целенаправленности, целостности, функциональности 

образовательной системы как открытой системы, социальной организации и 

социального института. 

 Идея предметности и субъектности инновационной деятельности. 

Всесторонний анализ проекта«ОБРАЗОВАНИЕ   3.0»   («Модель  «E-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраз Школы будущего») позволяет выделить его интегративные 

свойства:  

 непрерывность образования и его инерционность;  

 прогностичность; 

 адаптивность; 

 гибкость; 
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 динамичность; 

 многокритериальность. 

А также такие критерии эффективности данной Площадки, как: 

 гуманизация; 

 дифференциация; 

 индивидуализация; 

 демократизация; 

 интеграция. 

1.3.  НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенность текущего момента социокультурных изменений состоит в том, что 

завершается 400-летняя эпоха «образования по Яну Амосу Коменскому». Прежняя 

система образования уже не поспевает за новыми запросами промышленности, науки, 

искусства, личностными практиками духовного развития человека. 

Мы осознали необходимость строительства новой образовательной организации 

(гимназии) для новой России, стремящейся к созданию инновационной (знаниевой) 

экономики. 

Школу Яна Амоса Коменского с ее вседосматривающим контролем 

модернизировать бессмысленно. Ей должна быть противопоставлена кардинально другая 

парадигма – переход от «трансляционной» педагогики к «деятельностной».  

Мы учитываем: 

 Новыевызовысистеме образования: 

 Вызов 1: Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014г. №2765-р). 

 Вызов 2: Выступление Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского на 

расширенном аппаратном совещании (15.01.2015г.). 

 Вызов 3: Доклад министра образования и науки Красноярского края С.И. 

Маковской на окружном семинаре в городе Красноярске 04 марта 2015 года). 

 Направления краевой политики в системе образования: 

 Направление 1 «Качество и доступность современного общего образования» 

 Направление 2 «Кадровый потенциал и инфраструктура развития 

образования» 

 Направление 3 «Современные образовательные практики для 
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территориального развития» 

 Краевые проекты:  

 Управление качеством образования, которое обеспечивает содержательный 

прорыв путем обновления содержания образования за счет разработки и 

внедрения технологий, обеспечивающих достижение новых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС на всех ступенях общего образования. 

 Развитие профессиональной карьеры, которое обеспечивает систему 

образования кадрами, реализующими цели и задачи Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС).  

 Территориальные программы и сетевые кооперации, которые обеспечивают 

разработку инструмента реализации всех направлений образовательной 

политики на муниципальном и региональном уровнях (муниципальная и 

региональная стратегия развития образования). 

В основе новой модели развития образовательных организаций, в том числе 

гимназии, лежит синтез: 

 инновационной методической работы; 

 новейших информационных технологий;  

 новых педагогических технологий; 

 новых подходов к планированию и осуществлению инноваций; 

 профессионального развития учителей. 

1.4. ТРИ ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ проекта «МОДЕЛЬ «E-

LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО» 

Существенное значение для дальнейшего развития гимназии имеют 

концептуальные положения о трех группах  образовательных приоритетов школы. 

Впервые эти приоритеты выделил Лобок А.М., доктор психологических наук, профессор.  

Это приоритеты, ориентированы на развитие трех ключевых векторов: 

 субъектности; 

 диалога (коммуникации); 

 развития. 

Вектор субъектности – это вектор, направленный: 

 на максимальное развитие человеческой индивидуальности; 

 на развитие и осознание собственного Я; 
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 на осознание и развитие: 

 «самости» ребенка; 

 «самости» педагога; 

 «самости» (индивидуальности, самобытности, авторства) собственно 

образовательного процесса как процесса особым образом поставленного 

взаимодействия человека и культуры. 

Вектор диалога – это вектор, направленный на становление и развитие 

способности к взаимодействию субъектных «самостей». Развитое Я несет в себе базовую 

потребность быть услышанным, и чем более развито Я, чем более развита человеческая 

субъектность, тем в большей степени требуется специальная образовательная 

деятельность по развитию «усилия к другому», тем в большей степени требуется 

построение диалогического взаимодействия разных субъектностей, тем в большей 

степени школа должна превращаться в пространство диалога – диалога личностей, 

диалога культур.  

Здесь подразумевается: 

 и становление диалогических взаимоотношений ребенка с культурой; 

 и становление диалогического взаимодействия ребенка совзрослым; 

 и становление диалога детских субъектностей; 

 и становление развитых форм педагогического диалога между взрослыми; 

 и становление сетевого диалога школ как индивидуальных педагогических 

организмов. 

И, наконец, вектор развития – это интегральный вектор, свидетельствующий о 

том, что в процессе образования и происходит: 

 непрерывное усложнение личностного развития и межличностного 

взаимодействия; 

 непрерывное развитие самих школьных образовательных практик; 

 непрерывное развитие школ как целостных педагогических организмов. 

1.5. «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» 

Большое значение для развития гимназии и реализации деятельности региональной 

инновационной площадки ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» ««Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» 

как прообраз Школы будущего») имеет также «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденная распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р. Данная Стратегия 

разработана во исполнение «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы». 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сферевоспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач: 

 создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 

детей; 

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической 

поддержки социализации детей; 

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

 формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-

туристических и других организаций; 

 создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

сельских поселениях; 

 повышение эффективности комплексной поддержкиуязвимых категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их 

социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 
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1.6. ДОКТРИНА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Не менее важное значение для региональной инновационной площадки имеет 

«Доктрина образования человека в Российской Федерации»: доклад Хуторского А.В. 

к заседанию Бюро Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО 

27 января 2015 года. 

«Доктрина образования человека в Российской Федерации» представляет собой 

систему основополагающих положений и принципов, определяющих для организации 

обучения, воспитания, контроля и оценки результатов образования человека в России:  

 миссию; 

 цели; 

 задачи; 

 содержание; 

 систему. 

В «Доктрине…» подчеркивается:  

 Отсутствие ориентиров в области образования приводит к непониманию 

стратегии образования среди педагогов, учащихся, их родителей, к произволу 

чиновников в управлении образованием. 

 Основная проблема сложившегося в последние годы образования – 

игнорирование роли самого учащегося в его образовании.  

1.7. ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Рефлексия идей Хуторского А.В. («Доктрина образования человека в Российской 

Федерации») и Лобка А.М. («Школа нового поколения» (Три группы образовательных 

приоритетов школы) позволяет сделать следующие выводы. 

Школа нового поколения – это: 

 школа мышления; 

 школа вопросов; 

 школа, которая ценит состояние вопросительности как абсолютно ценное 

состояние человека; 

 школа творчества, школа креативности; 

 школа, сознательно делающая акцент на приоритете творческого начала в 

человеке; 
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 школа, видящая и подчеркивающая в человеке возможности творца, а не просто 

возможности исполнителя; 

 школа, создающая максимально широкое пространство для проявления и 

реализации детской инициативы; 

 школа развития образовательных потребностей; 

 школа, в которой важнейшей ценностью является эмоциональное проживание и 

переживание себя в культуре – как учеником, так и учителем; 

 школа «внутреннего человека»; 

 школа, ориентированная на развитие тех внутренних качеств личности, которые 

невозможно проверить никакими внешними экзаменационными процедурами; 

 школа усилия к пониманию; 

 школа восхождения из своей субъектности к субъектности другого; 

 школа диалога; 

 школа, философия которой строится на принципе соразмерности позиций учителя 

и учащегося, на соразмерности учащегося и мира, учащегося и культуры; 

 школа, в которой содержанием образования оказывается не информация, 

транслируемая учащемуся, а сам диалог, складывающийся между учителем и 

учащимся или между учащимися; 

 нелинейная школа; 

 школа, в которой развитие позиции учащегося является условием развития 

позиции учителя, равно как развитие позиции учителя оказывается условием 

развития позиции учащегося; 

 принципиально мультикультурная школа, позволяющая своим учащимся 

эффективно входить в различные культурные среды и реализовывать в этих 

культурных средах свою собственную культурную индивидуальность, свою 

«самость», свое «образованное Я»; 

 школа, в которой доминируют программы открытого типа; 

 школа реального действия; 

 школа, у которой максимально развит опыт вхождения в реальную жизнь, в 

реальные производственные и социальные отношения, в реальную культурную 

коммуникацию; 

 школа, в которой максимально развита проектная деятельность, направленная на 

развитие опыта взаимодействия с реальной жизнью, с реальной проблематикой 

производства и культуры; 



27 

 

 школа, в которой опыт проектного взаимодействия с реальной жизнью и описание 

опыта этого проектного взаимодействия – более важная задача, нежели чисто 

учебное существование в границах классно-урочного процесса;  

 школа, в которой постепенно происходит проектное преодоление классно-

урочной системы; 

 принципиально деятельностная школа; 

 школа содержательного образования; 

 школа, ориентированная на формирование и развитие содержательной мотивации 

к учению; 

 школа, в которой внешние мотивационные регуляторы уступают место 

содержательной мотивации; 

 школа безусловно интересная для ребенка; 

 школа, способная наращивать свою содержательную интересность; 

 школа, ориентированная на содержательное, а не формально-функциональное 

описание собственной деятельности; 

 школа, которую волнует не формальное исполнение учебного плана и учебных 

программ, а реальное содержательное развитие в процессе образовательной 

деятельности, как учеников, так и учителей; 

 школа смысла; 

 школа, для которой ключевой вопрос – это вопрос «в чем смысл?»; 

 школа развития педагогических смыслов и школа развития с опорой на 

педагогические смыслы; 

 школа развития предельных представлений о том, «ради чего» она делает то, что 

она делает; 

 школа, в которой происходит развитие нравственных оснований ее деятельности 

и сама ее деятельность разворачивается, прежде всего, с опорой на эти 

нравственно-смысловые основания; 

 школа, которая менее всего ориентирована на внешнюю политическую 

конъюнктуру; 

 школа, которая обладает силой внутреннего самостояния; 

 школа с высоким потенциалом саморазвития и самообразования; 

 школа с выраженной потребностью в саморазвитии и самообразовании; 

 школа, для которой проблемный ребенок (а это может быть одаренный ребенок, 

нестандартный ребенок и т.п.) – это абсолютная ценность; 
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 то, что является стимулом педагогического развития, стимулом педагогического 

творчества, стимулом к тому, чтобы учитель по максимуму активизировал все 

имеющиеся у него педагогические ресурсы. 
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1.8. ТРИ СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Образование, подобно web, эволюционирует из версии в версию» – подчеркивает 

Джон Моравек.Американский футуролог выделяет три ступени развития образования. 

Для образования «1.0» характерны: 

 диктовка знаний; 

 неприятие высоких технологий в обучении; 

 односторонняя передача знаний (от учителя к ученику); 

 постоянство расположения школ (в них надо ходить); 

 восприятие родителями школ как способа занять ребенка; 

 только профильное (педагогическое) образование учителей; 

 высокие затраты на покупку компьютерной техники и ПО (и потому частый отказ 

от их использования); 

 нацеливание ребенка построить карьеру наемного сотрудника. 

В образовании «2.0» по Моравеку появляются: 

 обсуждение знаний; 

 использование высоких технологий при необходимости; 

 обоюдная передача знаний между учителем и учеником; 

 онлайн-школы (которые можно посещать, находясь где угодно); 

 поиск дешевых решений в области компьютерной техники и ПО (в том числе 

open-source); 

 подготовка ребенка к наемному труду в рамках экономики знаний. 

Образование «3.0» включает: 

 пересмотр знаний в зависимости от контекста; 

 повсеместное использование высоких технологий; 

 многостороннюю передачу знаний (учитель-ученик, ученик-учитель, ученик-

ученик); 

 технологию как источник и получатель знаний; 

 восприятие школы родителями как источника знаний для себя; 

 работу учителем без профессиональной подготовки; 

 подготовку ребенка к предпринимательству. 

В основе Образования 3.0 лежат следующие принципы: 

 ПринципТоррента – равный обмен информацией. 

 Принцип Социальной сети – организация широкой сети контактов по 

функциональному признаку (хобби, решение задачи). 
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 Принцип Твиттера – короткая, емкая информация с возможностью раскрыть 

тему при необходимости. 

 Принцип Блога – обучение через личный опыт и практику. 

 Принцип Вики – возможность дополнить и откорректировать информацию. 

 Принцип Поисковика – легкий доступ к необходимой информации. 

 Принцип Комментов – возможность видеть оценку информации другими 

членами сообщества. 

В ходе реализации проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING 

ШКОЛА» как прообраз Школы будущего») мы будем стремиться к тому, чтобы модель 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» заняла достойное место как системная инновация в 

муниципальной и региональной системах образованияг. Красноярска и Красноярского 

края. 
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1.9. Проект «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («МОДЕЛЬ «E-LEARNING ШКОЛА»  

КАК ПРООБРАЗ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») – РАДИКАЛЬНЫЙ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

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 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, проект«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING 

ШКОЛА» как прообраз Школы будущего») – это радикальный практико-

ориентированный инновационный проект, который включает в себя: 

 интеграцию и пакетирование требуемых нововведений в конкретных условиях 

работы гимназии; 

 их взаимоувязанное внедрение, освоение и использование; 

 проверку доказательной результативности полученной модели. 

Эта Площадка требует поддержки всех членов местного сообщества: 

 родителей; 

 политиков; 

 учителей; 

 управленцев; 

 а также активного вовлечения в него самих учащихся.  

Центральной идеей данной площадки является категория постоянного развития 

человека как субъекта деятельности и общения «на всем протяжении его жизни».  

Идейная доминанта данной площадки: целью выступает развитие личности. 
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Задача заключается в том, чтобы описать гимназию как образовательную 

организацию, задающую другую философию, а, значит, принципиально новый формат и 

принципиально новую сумму образовательных ориентиров.  

А это значит, что необходимо предельно внятно описать те образовательные 

приоритеты, которые лежат в основании всей деятельности гимназии, и наличие 

которых позволяет говорить о том, что мы имеем дело с действительно новым поколением 

образовательной организации как исторически развивающейся реальности – в том смысле, 

в каком мы говорим о появлении «нового поколения» компьютерной или любой другой 

техники. 

Вместе с тем, гимназия  нового поколения – это: 

 образовательная организация, которую нельзя «сочинить» как некую 

педагогическую утопию; 

 образовательная организация, которая реально прорастает в инновационной 

деятельности ныне существующих образовательных организаций (школ) и в 

инновационной деятельности наиболее талантливых учителей; 

 образовательная организация, которая реально формировалась на протяжении 

последних двадцати лет в деятельности самых разных учителей. 

Задача заключается в том, чтобы: 

 распознать и поддержать уже существующие ростки гимназии нового поколения; 

 на этом основании создать организационные условия для того, чтобы гимназия 

нового поколения: 

 стала более отчетливым фактом российской образовательной жизни и 

муниципальной и региональной системах образования г.Красноярска и 

Красноярского края; 

 чтобы наметки и предположения гимназии реализовались в формате некоего 

организационно оформленного целого; 

 стали основой создания некоторых системных прецедентов такого рода 

образовательной организации; 

 в конечном итоге, основой для возникновения принципиально нового 

мироустройства и миропорядка на уровне муниципальной и региональной 

системах образования г.Красноярска и Красноярского края.  

По сути дела речь идет о смене образовательной парадигмы: 

 о смене той суммы скрытых «правил игры», на которых строится практика 

современных образовательных организаций (школ); 

 о смене суммы ее базовых ценностей и ориентиров, 
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 и на этом основании о смене суммы тех видов деятельности, из которых 

сплетается ткань ее образовательной повседневности. 

Тем самым ставится вопрос:  

 о смене представлений о нормах образовательной эффективности; 

 о выработке принципиально новых ориентиров и измерительных процедур, 

позволяющих вести речь об образовательной эффективности. 

Но самое главное – это определение тех принципиальных образовательных 

приоритетов, тех образовательных акцентов, наличие и реализация которых позволяет 

говорить о том, что мы на самом деле имеем дело с гимназией нового поколения. 
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2. ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ 

В ПРОЕКТЕ «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

В развитии муниципальной и региональной систем образования г. Красноярска 

и Красноярского края, на наш взгляд, следует выделить ряд основополагающих идей: 

 современная эпоха – это эпоха реформирования образования, личности учителя и 

учащегося, их отношений к жизни и деятельности, друг к другу, формирования 

новых педагогических идей (Новой Педагогики), нового типа мышления; 

 современная образовательная парадигма – сформировалась на базе 

постнеклассической методологии когнитивной деятельности; на первое место при 

этом выходит развитие:  

 информационного (когнитивного, креативного) субъекта – Мыслителя, 

Деятеля, Творца;  

 когнитивной деятельности; 

 учителей-исследователей; 

 учителей-наставников; 

 учителей-консультантов; 

 учителей-руководителей проектов;  

 «знаниевых выпускников образовательных организаций / будущих 

работников» – активных конструкторов себя и своего окружения; 

 современная цифровая революция – на сцену выходит новая раса – цифровые 

аборигены, которых хай-тек окружал с младенчества; новые цифровые 

технологии, позволяют переосмыслить процесс обучения и разработать новые 

формы организации и проведения занятий для поколения Y (поколения «некст», 

«сетевого» поколения, эхо-бумеров) характеризующегося, прежде всего, 

глубокой вовлечѐнностью в цифровые технологии; 

 современное e-Learning обучение – это обучение, построенное с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; включает поддержку 

процесса обучения, доставку учебного контента слушателям через интернет, на 

аудио- и видеозаписях, посредством спутникового вещания, интерактивного 

телевидения и CD-ROM; 



35 

 

 современное «Образование 3.0» – не оборудование, не программное обеспечение, 

а ОБРАЗ  МЫШЛЕНИЯ; эта модель связана, в первую очередь, с реализацией 

ценностей образования ХХI века; 

 современная образовательная организация – это открытая система, 

гуманистически ориентированная, развивающая и развивающаяся, способная 

воспитывать гармоническую личность; 

 современный учитель – это педагог-профессионал, широко образованный и 

культурный человек, гуманист и интеллигент, реализующий инновационные 

подходы к обучению, воспитанию и развитию учащихся;  

 современные гуманистические подходы к образованию – это выдвижение на 

первый план общечеловеческих ценностей, и в первую очередь, личности 

учащегося как высшей, уникальной человеческой ценности; 

 современный руководитель образовательной организации– это творческая 

личность, способная преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути 

решения стоящих перед образовательной организацией задач, создавать и 

использовать инновационные управленческие технологии. 

Исходя из вышеизложенного, проблемное поле проекта«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«Модель       «Е-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») выглядит 

следующим образом.  

1. 

 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. 

2. 
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 Противоречие между сложившейся практикой и требованиями развития: 

необходимость обновления форм и методов работы с учащимися на базе 

постнеклассической методологии когнитивной деятельности, где на первое место 

выходит развитие информационного (когнитивного, креативного) субъекта – 

Мыслителя, Деятеля, Творца. 

 Проблема развития: проблема координации инновационной деятельности 

образовательных организаций в условиях масштабных нововведений. 

 Возможные пути решения проблемы: включить Новые Приоритеты с помощью 

Новой Педагогики; особое внимание при этом обратить на: 

 приоритет мышления над знанием; 

 приоритет вопросов над ответами, диалога над монологом; 

 приоритет креативности над исполнительством; 

 приоритет детской инициативы над инициативой взрослых; 

 приоритет эмоционального; 

 приоритет «внутреннего человека» над человеком внешним; 

 «Школа 3.0» – это школа реального действия; 

 приоритет деятельностного начала; 

 приоритет содержательного над формально-функциональным; 

 приоритет эффективного самообразования и саморазвития над развитием по 

заданной извне траектории. 
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3. 

 Противоречие между сложившейся практикой и требованиями развития: 

между востребованностью инновационного опыта образовательных организаций 

в педагогическом сообществе и отсутствием эффективных механизмов его 

трансляции. 

 Проблема развития: проблема обеспечения эффективной трансляции 

инновационного опыта инновационной площадки«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«Модель «Е-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») как 

условия еѐ самореализации и саморазвития. 

 Возможные пути решения проблемы:  

 разработка форм сетевого взаимодействия «ШКОЛЫ 3.0» по направлению 

«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»; 

 оптимизация информационного обеспечения взаимодействия «ШКОЛЫ 3.0» 

по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»;  

 активное внедрение современного e-Learning обучения. 

Инновационная площадка«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «Е-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») – это: 

 особая форма организации инновационной деятельности; 

 метод построения инновационного образования; 

 обновление самой практики инновационного образования, которая ведет к 

изменению окружающего социума;  

 форма «выращивания» определенных человеческих способностей в условиях их 

проектирования. 

Известно, что инновационное развитие предполагает как минимум три 

последовательных стадий: 

 генерацию идеи (появление эксклюзивного знания); 

 новацию (признание научным сообществом идеи, после которого она 

действительно может стать основой формулирования нового проекта); 

 инновацию (институционализацию новационного проекта).  

Для построения практики инновационного образования все три стадии являются 

проблемными. 

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

прообраза Школы Будущего») создается на основании постановления Правительства 

Красноярского края от 14.01.2015 года № 4-п «Об утверждении порядка признания 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных действующих в 

сфере образования организаций, а также их объединений региональными 

инновационными площадками, прекращения их деятельности». 

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

прообраза Школы Будущего») кроме исследовательской деятельности, включает 

элементы деятельности:   

 проектирования; 

 стратегирования; 

 экспертизы; 

 консультирования; 

 и другое. 

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

прообраза Школы Будущего»): 

 обеспечение модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и 

основных направлений социально-экономического развития муниципальной и 

региональной систем образования города Красноярска и Красноярского края на 

долгосрочный период;  

 интеграция муниципальной и региональной систем образования города 

Красноярска и Красноярского края в образовательное пространство Российской 

Федерации; 

 более полное удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

 научное консультирование, научно-сервисное и методическое сопровождение 

нововведений в муниципальной и региональной системах образования города 

Красноярска и Красноярского края.  

Суть концепций будущего общественного обустройства «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0» 

сводится к признанию того, что основным источником развития и процветания станет 

информационная (когнитивная, творческая, духовная) деятельность, а главным 

ресурсом и богатством – знания, смыслы, идеи и их создатель и носитель – 

информационный (когнитивный, креативный) субъект. 

Миссия образования в информационном обществе, основанном на знаниях, 

заключается, прежде всего, в воспитании субъекта когнитивной и креативной 

деятельности – Мыслителя, Деятеля, Творца. 
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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 «Школы 3.0» (Школы web 3.0) – утверждение новой модели 

образования, инициирующей и поддерживающей свободно принимаемое 

человеком решение жить полной осмысленной жизнью: 

 «Школа 3.0» (Школа web 3.0) создана для Человека и Человеком; она – 

пространство и результат жизнедеятельности Учеников, Учителей, 

Общества.  

 Смысл образования Человека – реализация его возможностей. 

 Суть инновационного образования можно выразить фразой: «Не догонять 

прошлое, а создавать будущее!» 

 Миссия Человека – самопознание и самореализация по отношению к себе и 

миру. 

 Основным принципом образования Человека является его 

человекосообразность.  

 Коллектив региональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» 

(«Модель «Е-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») в 

своей деятельности опирается на интеграцию всех трех элементов «треугольника 

знания» (образование, исследования и инновации) и руководствуется 

концепцией «4И» – «Образование для будущего: взращивание 

инновационного поколения». 

 Ключевые элементы концепции: 

 инноватика; 

 инновационное развитие; 

 инновационный человек; 

 инновационное образование. 

 Ключевые слоганы:  

 Мы берем лучшее из прошлого и работаем на Будущее! 



40 

 

 Видеть! Предвидеть! Действовать! 

 Единство – в многообразии, ответственность – в свободе, устойчивость – в 

развитии! 

 

 

 

4. ЦЕЛИ ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

При формулировании целей проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «Е-

LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») мы руководствуемся, в 

первую очередь, тремя тезисами из доклада В.В.Путина на заседании Госсовета по 

вопросам общего образования 23.12.2015 г.: 

 …Сделать российскую школу одной из лучших в мире. 

 …Школа … должна идти в ногу со временем, а где-то опережать его, чтобы 

готовить ребят к динамичной, быстро меняющейся жизни. Учить их овладевать 

новыми знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить… 

 …Создание общедоступной электронной школы, (где будут размещены учебные 

материалы лучших педагогов), – и общенациональной системы 

профессионального роста учителей. 

Главная идея проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «Е-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») выглядит следующим образом.  

Это – не учреждение системы,  не образовательная организация, ориентированная 

на учащихся данной муниципальной системы образования, но точка роста, 

развивающая образование в целом: узел сети и ресурсный центр. 

Главная идея заключается также в создании и успешной реализации  моделей: 

 «E-LEARNING ШКОЛА»; 

 «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 «ШКОЛА 3.0». 

В данных моделях будут обеспечены:  

 трансляция накопленного педагогическим коллективом опыта реализации модели 

«E-LEARNING ШКОЛА»; 
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 модернизация системы внутренней и внешней оценки результатов деятельности 

муниципального автономного образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия 

№14 управления, экономики и права»; 

 обновление содержания образования на основе деятельностного подхода и 

проектной технологии; 

 разработка содержания и организационных форм деятельности гимназии как 

культурно-досугового центра; 

 оптимизация информационного обеспечения. 

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

как прообраза Школы Будущего»):  

 во-первых, обеспечить апробацию и внедрение материалов:   

 портала «e-learning Россия» – проекта, способствующегоразвитию 

электронного обучения в России на  национальном  уровне; 

 портала электронного обучения E-learning.by; 

 во-вторых, обеспечить развитие качественных образовательных услуг для 

участников образовательного процесса муниципальногоавтономного 

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; 

 в-третьих, обеспечить внедрение системы электронного обучения, 

котораяразвивает способности и познавательные интересы учащихся, навыки 

самообразования; данная система электронного обучения будет способствовать 

как коллективному, так и индивидуальному обучению учащихся, в соответствии с 

основными принципами современного образования – «образование для всех» и 

«образование через всю жизнь;  

 в-четвертых, обеспечить развитие цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); 

 в-пятых, обеспечить реализацию тенденций к развитию «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0»: 

 Концентрация на знании. 

 Оценка получаемого знания и эффективность образовательного процесса в 

целом. 

 Создание профессионального сообщества «Учитель в системе 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» и успешная интеграция учителей в профессиональную 

среду «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

 Множественность способов передачи знаний. 
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 Переход от потребления знания – к его производству. 

 Переход от авторитарности образовательного процесса – к сотрудничеству 

через контекст. 

 Переход от эксперта – к консультанту и помощнику. 

 Переход от формата лекций – к обсуждению, семинару, усилению 

консультативного компонента в обучении. 

 Переход от «доступа к информации» – к «доступу к людям». 

 Усиление качества менеджмента образовательного процесса. 

 Переход от пассивного обучения – к пассионарному. 

 Переход от презентации – к участию. 

 Переход от публикации – к разговору через контекст. 

 Изменение степени теоретизации образования (от более формального – к 

обучению через реальную жизнь). 

 Переход от стратегии поддержки-толкания – к стратегии потребности-

вытягивания. 

 Усиление степени социализации образования. 

 Усиление степени мобильности образования. 

 Усиление степени интерактивности образования. 

 Усиление степени влияния контекста. 

 Усиление степени гибкости образования. 
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5. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

 «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

5.1. ГЛАВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Главные стратегические задачипроекта  «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«ШКОЛЫ 3.0» и «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0».  

3. Разработать диагностический инструментарий для оценивания развития 

направлений «E-LEARNING ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0». 

4. Апробировать процедуры оценки развития «E-LEARNING ШКОЛЫ», 

«ОБРАЗОВАНИЯ 3.0», «ШКОЛЫ 3.0». 

5. Осуществить мониторинг результативности процедур оценки развития «E-

LEARNING ШКОЛЫ», «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0», «ШКОЛЫ 3.0».  

6. Обобщить и распространить полученный опыт инновационного развития 

направлений «E-LEARNING ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0». 

5.2. ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «E-LEARNING ШКОЛА» 

По направлению «E-LEARNING ШКОЛА» решаются  следующие тактические 

задачи: 

 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 
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систем образования г.Красноярска и Красноярского края и равных условий 

доступа к ним на основе использования ИКТ; 

 в-третьих, обеспечить внедрение системы электронного обучения, 

котораяразвивает способности и познавательные интересы учащихся, навыки 

самообразования; данная система электронного обучения будет способствовать 

как коллективному, так и индивидуальному обучению учащихся, в соответствии 

с основными принципами современного образования – «образование для всех» и 

«образование через всю жизнь; 

 в-четвертых, обеспечить развитие цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР); в рамках системы электронного обучения специализированными 

поставщиками будут созданы инвариантные и вариативные цифровые 

образовательные ресурсы:  

 ориентированные на достижение качественно новых образовательных 

результатов; 

 поддерживающие деятельность субъектов образовательного процесса в целом 

по учебной программе, предметной области или по одной или нескольким 

конкретным темам, разделам; 

 ориентированные на учебные модули исследовательского характера с учетом 

последних достижений науки; 

 специализированные энциклопедии (искусство, история, география, другие); 

 образовательные среды, основанные на комплекте цифровых географических 

карт и снимков, полученных с искусственных спутников Земли; 

 комплекты материалов, построенные по хронологическому принципу (ленты 

времени); 

 виртуальные лаборатории или их циклы, моделирующие важнейшие 

изучаемые явления; 

 коллекции информационных источников; 

 сложные учебные интерактивные модели (например, интерактивная таблица 

Менделеева, композиционный разбор картины, трехмерная модель памятника 

архитектуры, атлас звездного неба и прочее); 

 в-пятых,  обеспечить  технологическую  инфраструктуру     «E-LEARNING 

ШКОЛЫ», которая будет включать следующие компоненты: 

 современное компьютерное и серверное, мультимедийное и периферийное 

оборудование учебных кабинетов в количестве, достаточном для их 

использования учителями и учащимися (например, модель «1 ученик: 1 
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компьютер» как образовательная среда, в которой основным инструментом 

обучения учащегося является компьютер, а в качестве методов обучения 

используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, 

информационного поиска и создания цифровых объектов); 

 современную локальную вычислительную сеть (структурированную 

кабельную систему или Wi-Fi сеть) и сетевое оборудование для объединения 

рабочих мест в учебных и рабочих кабинетах внутри муниципального 

автономного образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 

управления,  экономики  и  права»; 

 корпоративную сеть, предоставляющую возможность электронного 

информационного обмена между учителями, а также для доступа к сети 

Интернет; 

 широкополосной доступ к Интернету (скорость от 4 до 10 Мегабит в секунду); 

 Интернет-портал образовательных услуг системы электронного обучения; 

 Интернет-сайт для обеспечения доступа к информационным ресурсам 

муниципального автономного образовательного учреждения (МАОУ) 

«Гимназия №14 управления,  экономики  и права», других образовательных 

организаций муниципальной и региональной систем образования 

г.Красноярска и Красноярского края; 

 серверное помещение в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

серверной комнате. 

5.3. ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» И «ШКОЛА 3.0» 

1.Реализовать четыре базовые ситуации развития муниципального 

автономного образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 управления, 

экономики и права»: 

 Первая ситуация.Ситуация актуализации и проблематизации средств 

развития «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0», в которой осуществляется обращение 

отдельных индивидов к коллективному осуществлению экспериментальной 

деятельности. Результатом данного шага развития является актуализация и 

проблематизация освоенного способа деятельности, преобразование его, т.е. 

осуществление свободы выбора и выход в рефлексивную позицию. 
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Проблематизация связана с мотивацией и целеопределением, ведет к осознанию 

возможности поддержки и помощи со стороны других участников 

проектирования как нормы взаимодействия. 

 Вторая ситуация.Ситуация концептуализации, означающая выделение 

ведущих смыслов, идей и ценностей образовательного процесса, выстраивание 

общей системы ценностей. Концептуальный этап предполагает: 

 разработку концепции и наращивание профессиональных средств действий по 

направлению «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»; 

 раскрытие смысла и содержания идеального плана предстоящей деятельности в 

рамках «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0»;  

 выделение основных подходов к решению проблемы; выбор направления и 

способов движения (способов организации различных субъектов). 

 Третья ситуация.Ситуация оптимизации структуры смысловых и 

организационно-управленческих связей. На данном этапе осуществляется 

моделирование комплекса образовательных проектов, программ и подпрограмм и 

происходит операциональное наращивание ресурсов.  

 Четвертая ситуация.Ситуация рефлексивного оформления замысла и выхода 

в проектирование новых эталонов средств и предмета деятельности 

«ОБРАЗОВАНИЯ 3.0», постановка целей коллективной деятельности отдельным 

человеком и осознание ответственности перед другими и собой за эту инициативу 

(развитие лидерских качеств). Рефлексивный этап предполагает:  

 выбор наиболее эффективных методов и приѐмов организации рефлексии;  

 активизацию рефлексивной позиции в инновационной деятельности по 

направлениям «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0»;  

 использованиеспирали саморефлексии, состоящей из циклов планирования, 

деятельности, диагностики, рефлексии, перепланирования, дальнейшего 

действия, дальнейшей диагностики, дальнейшей рефлексии...;  

 получение обратной связипо итогам проекта; 

 выявление: какие результаты достигнуты и над чем ещѐ стоит поработать; 

 оценка навыков участников, приобретѐнных в ходе проекта; 

 понимание, все ли цели проекта достигнуты. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  (МАОУ)  

ГИМНАЗИЯ  №14  УПРАВЛЕНИЯ,  ЭКОНОМИКИ  И  ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В РАМКАХ ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

«ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»  

(«МОДЕЛЬ «E-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 
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ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ, ДУМАТЬ, УЧИТЬСЯ ! 
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1. ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

 «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

1.1. ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

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

прообраза Школы Будущего») включает в себя следующие этапы:  

 Этап 1. Организационный (2016 год). 

 Этап 2. Внедренческий (2017-2021 год). 

 Этап 3. Рефлексивный (2022 год). 

1.2.ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Потенциальные пользователи результатов«Проектарегиональной 

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

как прообраза Школы Будущего»)»: 

 муниципальные и региональные органы управления систем 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. 

1.3. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОЕКТА 

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов 

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

Школы Будущего»)»: 

 Категория благополучателей – учащиеся образовательных организаций 

муниципальной и региональной систем образования города Красноярска и 

Красноярского края: 

 идейная доминанта данного Проектаразвитие личности, это дает 

учащимся возможность мониторинга собственной успешности в становлении 

их как индивидуальности;  

 это, в свою очередь, должно существенно повысить качество образования.  

 Категория благополучателей – управленцы и учителя образовательных 

организаций муниципальной и региональной систем образования города 

Красноярска и Красноярского края: 

 представления о моделях и механизмах «E-LEARNING ШКОЛЫ», 
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«ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0), «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0»; 

 представления о Новой Педагогики, Школе Будущего. 

1.4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И  УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Условия эффективности «Проекта«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, 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 «E-LEARNING ШКОЛЫ», «ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0), 

«ОБРАЗОВАНИЯ 3.0»; 

 основные подходы к оценке эффективности «Проектарегиональной 

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  

новых направлений – E-LEARNING ШКОЛЫ», ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ 

WEB 3.0), ОБРАЗОВАНИЯ 3.0», поэтому собственная эффективность 

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 оE-LEARNING ШКОЛЕ», 

ШКОЛЕ 3.0» (ШКОЛЕ WEB 3.0), ОБРАЗОВАНИИ 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 методов командной работы; 
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 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:         «E-LEARNING 

ШКОЛЫ», «ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0), «ОБРАЗОВАНИЯ 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»;  

 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. 

Основные результаты«Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-

LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)»:  

1. Образовательные программы повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций, их заместителей, специалистов муниципальной системы 

образования города Красноярска:  

 «E-LEARNING ШКОЛА»; 

 «ШКОЛА 3.0» (ШКОЛА WEB 3.0); 

 «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

2. Информационно-аналитическая справка о деятельности региональной 

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

как прообраза Школы Будущего»)»;  

3. Методические разработки: 

 «Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ»; 

 «Модель «ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0); 

 «Модель «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0». 

4. Методические рекомендации по организации деятельности: 

 «E-LEARNING ШКОЛЫ»; 

 «ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0); 
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 «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0». 

5. Проекты нормативных актов: 

 «Деятельность «E-LEARNING ШКОЛЫ»; 

 «Деятельность «ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0); 

 «Деятельность «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0». 

Рекомендации по использованию результатов «Проектарегиональной 

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

как прообраза Школы Будущего»)». 

1.5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

В МАССОВУЮ ПРАКТИКУ 

Направления представления опыта «Гимназии №14 управления, экономики и 

права»:  

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

прообраза Школы Будущего»)»; 

 Проект как механизм повышения качества общего среднего образования и 

конкурентноспособности образовательных организаций;  

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

образовательных организаций для реализации инновационных проектов. 

По итогам «Проекта «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») будут представлены материалы на: 

 Международных выставках-презентациях учебно-методических изданий и 

выставках образовательных технологий и услуг, в том числе на:  

 ежегодном Московском Международном Салоне Образования (ММСО);  

 ежегодном Парижском книжном салоне PARIS BOOK FAIR. 

 Международных научных конференциях;  

 информационном портале по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций; 

 портале Edutainme о будущем образования и технологиях, которые его изменят;  

 Красноярском информационно-методическом центре (КИМЦ) и Красноярском 

краевом институте повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (КК ИПКиППРО);  

 портале Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 

(ИИТО);  

 портале «Образовательная галактика Intel»;  

 сайте Национального фонда подготовки кадров (НФПК). 
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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 2016-2022 гг.;  

 инновационные  проекты,  связанные  с  направлениями        «E-LEARNING 

ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 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 

направлениям «E-LEARNING ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0». 

По промежуточным и конечным результатам деятельности проектного 

эксперимента региональной инновационной  площадки  «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»  

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

международным издательским домом LAPLAMBERTAcademicPublishingGmbH&KG 

будут изданы монографии: 

 «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

 «ШКОЛА 3.0» (ШКОЛА WEB 3.0). 

 «НОВАЯ ПЕДАГОГИКА». 
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1.6. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЭТАПАМ ПРОЕКТА 

1.6.1. 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. 

1.6.1.1.ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЭТАПА 

1. Разработка и согласование образовательных целей и задач 

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

Школы Будущего»)»с администрацией гимназии, Красноярским информационно-

методическим центром (КИМЦ) и Красноярским краевым институтом повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (КК 

ИПКиППРО), руководством муниципальной и региональной систем образования города 

Красноярска и Красноярского края.  

2. Установление контактов по направлениям «E-LEARNING ШКОЛА», 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0»с Институтом ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО  ЮНЕСКО). 

3. Разработка оптимальных моделей использования материалов ИИТО ЮНЕСКО 

для реализации «Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»  («Модель      «E-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)»: 

4. Организация с учителями изучения оптимальных моделей использования 

материалов ИИТО ЮНЕСКО для реализации  «Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» 

(«Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)». 

5. Стартовое анкетирование учителей по направлениям«E-LEARNING ШКОЛА», 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0». 

6. Особое внимание обратить на критерии формирования готовности учителей: 

 методологический: 

 владение системой различных методов и приемов познания и творческого 

преобразования действительности в соответствии с ее законами; 

 овладение теоретическими основами исследовательской деятельности; 

 формирование собственной педагогической философии; 

 технологический:  
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 владение технологиями, способами и приемами профессиональной 

деятельности; 

 владение необходимыми умениями и навыками для реализации инновационной 

деятельности; 

 степень владения умениями и навыками, необходимыми для реализации 

инновационной деятельности; 

 рефлексивный:  

 отношение учителя к инновационной деятельности, внутренний настрой на ее 

реализацию;  

 способность анализировать и оценивать свои умения и навыки в процессе 

реализации инновационной деятельности. 

7.Применение диагностического инструментария:  

 Самооценка методологической культуры учителя; 

 Опросник «Стиль мышления»; 

 Тест «Ваш творческий потенциал»; 

 Карта педагогической оценки способностей учителей к инновационной 

деятельности; 

 Анкета по выявлению способностей к саморазвитию; 

 Методика определения индивидуальной меры рефлексивности; 

 Методика оценки учителем рефлексивных способностей. 

8. Проведение комплекса работ по интеграции «Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»  

(«Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)»в 

«Программу развития гимназии».  

9. Разработка системы мотивации для участников «Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 

3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)». 

10. Разработка «Рекомендаций по формированию пилотной команды 

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

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)».  

11. Проведение обследования технической инфраструктуры гимназии (техническое 

оснащение, устройства, сервера, сети, рекомендации по закупке компонентов) и 

определение необходимых технических условий для реализации «Проекта  

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

Школы Будущего»)».  

12. Проведение обучающего курса для пилотной команды 

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

Школы Будущего»)»: разработка состава проекта, его этапов, необходимого перечня 

нормативно-правовых, нормативно-технических и организационно-распорядительных 

документов в рамках Проекта (разработка «Плана проекта»). 

13. Проведение установочного семинара для участников 

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

Школы Будущего»)».  

Заведомо избыточная образовательная среда дает возможность каждому участнику 

Проекта (учителю) накопить необходимый для развития личного знания опыт 

деятельности, выстроить личную образовательную траекторию. 
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14. Проведение комплекса работ по проблематизации«Проектаплощадки 

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

Будущего»)»: 

 Выявить и проанализировать проблемы в «Проекте «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» 

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

результата сложившихся противоречий между необходимыми для эффективной 

инновационной деятельности гимназии образовательными системами«E-

LEARNING ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0» и имеющейся в 

наличии системой. 

 Проранжировать проблемы по степени значимости для обеспечения и повышения 

эффективности инновационной деятельности гимназии, в том числе связанных с 

образовательными системами«E-LEARNING ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», 

«ШКОЛА 3.0».  

15. Проведение комплекса работ по концептуализации«Проекта 

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

Будущего»)»: 

 Осуществить поиск комплекса идей для создания желаемыхобразовательных 

систем«E-LEARNING ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0» 

научнопредставляющих общий концептуальный замысел проекта. 

 Разработать и реализовать «Концепцию научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности гимназии» по направлениям«E-LEARNING 

ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0». 

 Разработать и реализовать «Модель научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности гимназии» как наглядно оформленного образа еѐ 

желаемого состояния.  

16. Проведение комплекса работ по программированию«Проекта 

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

Будущего»)»: 

 Разработать нормативную модель деятельности участников проекта по 

реализации инновационных идей для образовательных систем «E-LEARNING 

ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0». 

 Разработать программу реализации «Проекта «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель 

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

нормативного документа, определяющего стратегию деятельности участников 

проекта по достижению ожидаемого результата: функционирования 

образовательных систем «E-LEARNING ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», 

«ШКОЛА 3.0». 

17. Проведение комплекса работ по планированию«Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 

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

 Разработать совокупность взаимосвязанных действий, являющихся 

организующим началом осуществления «Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» 

(«Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)».  

 Скорректировать план реализации «Проектарегиональной инновационной 

площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как 
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прообраза Школы Будущего»)» как нормативного документа, определяющего 

тактику деятельности участников проекта на каждом этапе его реализации. 

18. Проведение комплекса работ по организации совместной деятельности 

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

прообраза Школы Будущего»)»: 

 Сформировать особого рода ресурсы и организационные формы осуществления 

проектной деятельности по направлениям«E-LEARNING ШКОЛА», 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0». 

 Построить жизнеспособную «общность» реализаторов 

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

прообраза Школы Будущего»)».  

 Создать структуру управления « «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-

LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)». 

19. Проведение комплекса работ по конструированию 

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

как прообраза Школы Будущего»)»: 

 Обеспечить реализацию «Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-

LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)» (конструирование 

новой практики) через реализацию планов как стратегических и тактических 

документов.  

 Обеспечить достижение желаемого результата – эффективной системы научно-

методического сопровождения инновационной деятельности гимназии по 

направлениям«E-LEARNING ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 

3.0». 

20. Мы выделяем четыре основные фазы в реализации каждого этапа 

«Проектарегиональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель 

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

 фазу возникновения; 

 фазу применения; 

 фазу привнесения; 

 фазу преобразования. 

Эти четыре фазы составляют континуум.  

В настоящее время в рамках реализации данного Проекта гимназия находится в 

фазе преобразования (синоним фазатрансформации). 

21. В фазе преобразования (трансформации) для дальнейшей реализации Проекта 

мы применяем восьмиэтапную модель преобразований, которая исходит из того, что 

успешными чаще всего оказываются преобразования, которые осуществляются как 

восьмиэтапный процесс. 
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1.6.1.2. ТРИ ОСНОВНЫХ ЭТАПА ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

(ТРАНСФОРМАЦИИ) ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЭТАПА 

Мы выделяем три основных этапа фазы преобразования (трансформации) 

организационного этапа«Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»  («Модель      «E-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)»:  

 создание необходимого организационного климата для перемен; 

 привлечение всех сотрудников гимназии и создание условий для их активного 

участия; 

 проведение преобразований и сохранение их результатов. 

При этом мы считаем: 

 все этапы одинаково важны;  

 преобразования – процесс динамичный;  

 преобразования – процесс итеративный. 

Мы используем логический подход; его формула: «Проанализировать-

продумать-изменить».  

1.6.1.3. ПЕРВЫЙ ЭТАП ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: 

СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМОГО 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КЛИМАТА ДЛЯ ПЕРЕМЕН 

На первом этапе фазы преобразования мы предполагаем накопление сил, 

необходимых, чтобы дать импульс преобразованиям по направлению 

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

прообраза Школы Будущего»)». 

При этом мы выделяем три ключевые группы действий (действия 1-3).  

Первая ключевая группа действий – создание у коллектива гимназии 

ощущения необходимости перемен:  

 внушить сотрудникам гимназии ощущение необходимости перемен; 

 зарядить сотрудников гимназии своей энергией и повысить их мотивацию; 

 развеять опасения сотрудников; 

 устранить причины для недовольства; 

 преодолеть ту самоуспокоенность, которая, возможно, стала характерной для 

многих из них.  

Вторая ключевая группа действий – формирование команды реформаторов-

лидеров: 

 мобилизовать таких целеустремленных, решительных и энергичных сотрудников, 

которые смогли бы способствовать реализации фазы преобразования 

(трансформации) благодаря тому, что они: 

 прекрасно разбираются во всех «что», «как» и «почему»; 

 могут служить для других примером; 

 сами ответственно относятся к делу и умеют спросить с других. 

Третья ключевая группа действий – разработка правильного видения: 

 создание четкой, вдохновляющей и вполне реальной картины будущего по 

направлению «Проект«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»  («Модель  «E-LEARNING 
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ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)»; 

 это видение должно включать ключевые особенности поведения, которое 

потребуется от персонала в будущем, с тем, чтобы гимназия смогла разработать 

соответствующие стратегии и основные показатели деятельности по направлению 

«Проектрегиональной инновационной   площадки«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» 

(«Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)». 

Таким образом, на первом этапе фазы преобразования необходимо для реализации 

«Проектарегиональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель«E-

LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)» мобилизовать таких 

целеустремленных, решительных и энергичных сотрудников «Гимназии №14 управления, 

экономики и права», которые смогли бы возглавить и осуществить преобразования 

благодаря тому, что они 

 прекрасно разбираются во всех «что», «как» и «почему»;  

 могут служить для других примером;  

 сами ответственно относятся к делу и умеют спросить с других. 

1.6.1.4. ВТОРОЙ ЭТАП ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ГИМНАЗИИ 

И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ 

На втором этапе фазы преобразования мы выделяем три ключевые группы 

действий (действия 4-6). 

Четвертая ключевая группа действий – информация сотрудников гимназии 

для того, чтобы их заинтересовать: 

 мы планируем систематически доводить сведения до сотрудников, краткую и 

объективную информацию о необходимости и сути программы организационных 

изменений в рамках реализации «Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-

LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)», с тем, чтобы 

добиться доверия, поддержки и целеустремленности, необходимых для 

реализации видения.  

Пятая ключевая группа действий – создание условий для активных действий: 

 устранить препятствия, мешающие тем, кто пытается реализовать видение, 

посредством разработки и взаимной увязки «Проектарегиональной 

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

LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)», а также 

выявления неэффективных процессов.  

Шестая ключевая группа действий – быстро добиться зримых результатов: 

 укрепить ощущение срочной необходимости перемен в гимназии путем 

достижения зримых, своевременных и значимых улучшений в работе, чтобы 

доказать: гимназия по направлению «Проектрегиональной инновационной   

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

прообраза Школы Будущего»)» прогрессирует; 

 особое внимание в этой ключевой группе действий будет обращаться на глубокое 

изучение материалов по направлениям  

 «E-LEARNING ШКОЛА»; 
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 «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 «ШКОЛА 3.0». 

 в ходе изучения материалов по данным направлениям мы планируем:  

 показать сотрудникам гимназии последовательность и результаты системного 

анализа:  

 постановка задачи; 

 структуризация системы; 

 построение модели;  

 исследование модели; 

 собирать и анализировать информацию, писать отчеты и устраивать 

презентации по поводу проблем, путей их решения и успехов; 

 осуществлять незамедлительные действия командной работы, разъяснять 

планы, преодолевать снижения воли к победе или других ключевых проблем; 

 в результате информация и анализ будут менять мышление членов команды; 

 идеи, несовместимые с требуемыми изменениями, будут отклоняться или 

дорабатываться. 

1.6.1.5. ТРЕТИЙ ЭТАП ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

И СОХРАНЕНИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На третьем этапе фазы преобразования мы выделяем две ключевые группы 

действий (действия 7-8).  

Седьмая ключевая группа действий – добиться того, чтобы сотрудники не 

расслаблялись: 

 крайне важно: нельзя раньше времени праздновать победу, а продолжать 

прилагать все свои усилия; 

 следует также отслеживать и оценивать достигнутый прогресс. 

Восьмая ключевая группа действий – закрепление достигнутого: 

 провести закрепление достигнутого по модели «E-LEARNING ШКОЛЫ»;  

 провести закрепление достигнутого по модели «ШКОЛЫ 3.0»;  

 провести закрепление достигнутого по модели«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»;  

 признать заслуги участников преобразований, вознаградить их и смоделировать 

новое поведение, чтобы вплести его в ткань повседневной практики гимназии и 

сделать преобразования по направлению «Проектрегиональной инновационной   

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

прообраза Школы Будущего»)» «тем, как здесь принято вести дела». 
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1.6.1.6. ОБЩИЕ ПОДХОДЫК РЕАЛИЗАЦИИ  

ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0» 

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Ключевые показатели: 

 В гимназии сформировано образовательное сообщество. 

 Реализуются творческие подходы к обучению и управлению образовательным 

процессом. 

 Уровень внедрения ИКТдостаточновысок (модель«E-LEARNING ШКОЛА»): 

 Электронная среда больше не является способом освоения других сред, она 

сама становится образовательной средой. 

 Реализуется важнейшее требование к образовательному процессу в гимназии – 

«учить и учиться в среде XXI века».  

 Технологии электронного обучения: 

 развивают способности альтернативного мышления; 

 формируют умения разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, 

так и практических задач; 

 позволяют прогнозировать результаты реализации принятых решений на 

основе моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов и 

взаимосвязей между ними. 

 Активно внедряется деятельностный уровень«E-LEARNING ШКОЛЫ»: 

 учителя выступают не только в роли носителя знаний, но и в роли организатора 

учебно-познавательной, учебно-поисковой, проектной, продуктивной 

деятельности с использованием ИКТ; 

 именно деятельностный уровень (реализованная деятельность) может привести 

к качественным изменениям результатов гимназии в условиях перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).  

 Использование ИКT-технологий в рамках «E-LEARNING ШКОЛЫ»: 

 реализуется обучение на основе индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуальных учебных планов; 

 реализуются новые виды образовательной деятельности такие, как проблемный 

и проектный методы обучения; 

 формируется критическое мышление учащихся; 

 применяются интерактивные способы обучения; 

 применяются современные средства общения; 

 используется компьютерное моделирование изучаемых процессов. 

 Предпочтение отдается активным, деятельностным и исследовательским формам 

взаимодействия с ЭОР:  

 Активные формы:  

 Навигация по элементам контента (операции в гипертексте, переходы по 

визуальным объектам). 

 Копирование элементов контента в буфер. 

 Множественный выбор из элементов контента. 

 Масштабирование изображения. 
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 Изменение пространственной ориентации объектов. 

 Изменение азимута и угла зрения. 

 Управление интерактивной композицией. 

 Деятельностные формы: 

 Удаление/введение объекта в активное поле контента Перемещение 

объектов для установления их соотношений, иерархий. 

 Совмещение объектов для изменения их свойств или получения новых 

объектов. 

 Составление определѐнных композиций объектов. 

 Объединение объектов связями с целью организации определѐнной 

системы. 

 Изменение параметров/характеристик объектов и процессов. 

 Декомпозиция и/или перемещение по уровням вложенности объекта, 

представляющего собой сложную систему. 

 Исследовательские формы: 

 Контент представляет собой интерактивную, многосвязную аудиовизуальную 

среду с многомодельной поддержкой.  

 Гимназия, оставаясь традиционной образовательной организацией, становится 

платформой образовательного пространства в сети, доступного для учащихся и 

учителей в любое время и в любом месте. 

 Реализуются принципы обучения в «E-LEARNING ШКОЛЕ»,непосредственно 

связанные со стратегией развития образования XXI века, ориентированного на 

подготовку выпускников, принципом которых должно быть «Обучение через всю 

жизнь», на основе мобильного инфо-коммуникационного взаимодействия в 

открытом информационно-образовательном пространстве; платформой является 

новая инфо-коммуникационная парадигма обучения: 

 Принцип научности и наглядности. 

 Принцип адаптивности. 

 Принцип доступности. 

 Принцип комплексного использования программных средств. 

 Принцип индивидуальности обучения. 

 Принцип дифференцированности. 

 Принцип интерактивности. 

 Реализуются ключевые положения «Манифеста о цифровой образовательной 

среде»: 

 Новая организация образовательного содержания:  

 От неделимых курсов к микро-форматам. 

 От пассивного слушания к активному действию. 

 От белых пятен к картам знаний. 

 От единых учебников к персонализированным траекториям. 

 Мотивация в цифровых образовательных средах:  

 От предопределенности к свободному выбору. 

 От совместного слушания к коллаборативным проектам. 

 От повторения к творчеству. 

 От формальных экзаменов к мгновенной обратной связи. 
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 От единой системы аттестации к многомерной. 

 Новая архитектура образования:  

 От хаоса к архитектуре взаимодействия. 

 От контроля к выбору. 

 От автономности к технологической экосистеме. 

 От автономности к экосистеме. 

 Новая педагогика. 

1.6.1.7.ФИЛОСОФИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТА  

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

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Ключевые показатели: 

 Профессиональное развитие учителей в рамках реализации («МОДЕЛИ «Е-

LEARNING ШКОЛЫ»– процесс динамический: этот процесс координируется с 

процессом эволюции гимназии по фазам развития информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ):  

 возникновение; 

 применение; 

 привнесение; 

 преобразование. 

 Обучение в «E-LEARNING ШКОЛЕ» становится опережающим, 

прогностическим, ориентированным на предвидение ситуации, которая возникает 

в результате развития муниципальной и региональной систем образования города 

Красноярска и Красноярского края, развития гимназии. 

 Основное внимание уделяется целостному подходу к работе с учащимися с 

акцентом на умении мыслить критически и хорошо развитой способности 

принимать решения. 

 Каждый учащийся несет ответственность за результаты своей учебы и своего 

развития. 

 Методы обучения постоянно совершенствуются, чтобы соответствовать 

требованиям учащихся и социума. 

 Возможности «E-LEARNING ШКОЛЫ»используются для исследования новых 

подходов к обучению. 
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1.6.1.8. РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТА 

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

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Ключевые показатели:  

 Гимназия и сотрудничающее с ней муниципальное и региональное 

образовательное сообщество творчески переосмысливают и модернизируют 

образовательный процесс в «Е-LEARNING ШКОЛЕ» с помощью ИКТ, включая 

как стратегический, так и тактический уровни планирования. 

 Развитие гимназии планируется с расчетом на поддержание наступающих 

перемен муниципальной и региональной системах образования города 

Красноярска и Красноярского края. 

 Учитывается тенденция к формированию разнообразных индивидуализированных 

образовательных траекторий учащихся и поиску путей улучшения достигаемых 

ими результатов.  

 Финансирование ИКТ рассматривается администрацией гимназии и руководством 

муниципальной системы образования не менее важной статьей бюджета, чем 

оплата основных коммунальных услуг, таких как вода и электричество. 

 Ресурсы «Е-LEARNING ШКОЛЫ» позволяют создавать коллекции 

электронных учебных материалов и электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) обращаться к ним в реальном масштабе времени (коллекции ЦОР и ЭОР). 
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1.6.1.9. ОБОРУДОВАНИЕ И РЕСУРСЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»  

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ» 

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Ключевые показатели:  

 Образовательный процесс в гимназии индивидуализирован, он поддерживает 

образовательные траектории каждого учащегося, в том числе с использованием 

современных информационных коммуникационных технологий.  

 Основным вектором развития учащихся гимназии является расширение их 

самостоятельности и ответственности в образовательном процессе, в них 

поддерживается стремление к саморазвитию, к самообразованию, к 

самоопределению. 

 Учителя в гимназии постепенно становятся партнером учащегося в достижении 

его собственных целей.  

 Организация образовательного процесса в целом и инфраструктура «Е-

LEARNING ШКОЛЫ» обеспечивают гимназии надежный доступ к 

современным учебным средам. 

 Особое внимание обращается на образовательные информационные ресурсы. 

Ресурсы гимназии и оборудование в основном приспособлены для проведения 

постоянного их обновления и реализации новых моделей образовательного  

процесса в «Е-LEARNING ШКОЛЕ», «ШКОЛЕ 3.0» реализации «Модели 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

 Оборудование гимназии в основном соответствует реализации 

«Проектарегиональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» 

(«Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)». 

1.6.1.10. КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТА 

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

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Ключевые показатели:  

 Учебный план ориентирован на образовательные потребности каждого 

учащегося. 

 Содержание учебного плана постоянно пополняется и модернизируется.  

 Учебный план по направлению «Е-LEARNING ШКОЛА» соответствует 

документу «Международные компьютерные права»/«Европейские компьютерные 

права». 

 Идет разработка учебного плана по направлению «ШКОЛА 3.0». 

 Идет разработка учебного плана по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

 Навыки ИКТ-грамотности, полученные учащимися, поддерживают высокий 

уровень их мотивации при работе по индивидуальным учебным планам.  

 В качестве предмета изучения выступают: 

 объекты и процессы реального и виртуального мира; 



66 

 

 ситуации в реальном масштабе времени. 

 Широко применяются методы моделирования. 

 Учащиеся вовлечены в решение жизненных проблем. 

 В учебном плане реализуется условная концепция «5И»:Институты – 

Информация – Инновации – Инфраструктура – Инвестиции. 

 Происходит овладение новыми знаниями и умениями, учащиеся учатся свободно 

и творчески мыслить… 

1.6.1.11. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ГИМНАЗИИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТА 

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

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Ключевые показатели:  

 Профессиональное развитие учителей в гимназии осуществляется самими 

учителями, с их участием, следуя при этом основной цели образования – помогать 

учащимся учиться.  

 Признаками эффективного профессионального развития учителей выступают:  

 постоянное совершенствование в области профессиональных компетентностей;  

 предоставление учителям возможности учиться активно;  

 системность и последовательность профессионального развития. 

 Основное внимание обращено на овладение новыми методами обучения и 

управления образовательным процессом. 

 По мере необходимости осваиваются новые разновидности ИКТ. 

 Учителя самостоятельно планируют процессы своего профессионального 

развития, повышения квалификации в контексте общих представлений о целях 

образовательного процесса и потребностях учащихся. 

 Учителя принимают на себя роль со-учеников, обучаясь вместе со своими 

учениками. 

 Профессиональное развитие воспринимается учителями как непрерывный, 

критически осмысливаемый процесс. 
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1.6.1.12. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТА 

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

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Ключевые показатели:  

 Общественность – естественный союзник гимназии. 

 Активисты местного сообщества и муниципальной системы образования 

вовлечены во все аспекты образовательного процесса и помогают в 

формировании связей с «реальным миром». 

 В свою очередь, гимназия является центром доступа к учебным ресурсам для 

местного населения, а также центром общения – как реального, так и 

виртуального (по каналам Интернета).  

 Гимназия настолько же является частью общественности, насколько 

общественность – частью гимназии. 

 Включение общественности в деятельность гимназии, социальное партнерство 

качественно меняют гимназическую и общественную жизнь, помогают учащимся 

адаптироваться к условиям современной жизни: 

 Во-первых, общественность обладает дополнительными специальными 

знаниями и навыками, которые учитель может использовать в нужное время  

 Во-вторых, взрослые добровольцы оказывают помощь в планировании и 

проведении различных мероприятий.  

 В-третьих, родительская общественность разделяет с учителями 

ответственность за воспитание детей и берет на себя часть организационных 

вопросов. 

  

  



68 

 

 1.6.1.13. АТТЕСТАЦИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФАЗЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»  

(«МОДЕЛЬ «Е-LEARNING ШКОЛЫ» 

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО») 

Ключевые показатели:  

 Учащиеся постоянно оценивают себя и формируют свои личные учебные планы, 

соответствующие наиболее подходящему для каждого из них методу обучения.  

 Результаты аттестации доступны и ученикам, и учителям, что позволяет видеть 

достижения каждого учащегося в целом.  

 Учащиеся хранят портфолио с результатами своей работы в сети.  

 Отслеживание уровня успешности учащихся и процессов выбора ими 

эффективных методов обучения помогает корректировать учебный план гимназии 

и стратегию ее развития. 

 Особое внимание обращается на ИКТ грамотность учащихся. Дается возможность 

учащимся открыть для себя инструменты ИКТ, их основные функции и способы 

работы с ними.  

 Общая цель: учащихся необходимо научить распознавать основные компоненты 

типичной информационной и/или коммуникационной системы и различного 

периферийного оборудования и понимать их функции, а также разбираться в 

основных функциях системного программного обеспечения и уметь их 

использовать применительно к основным из поддерживаемых приложений.  
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1.6.1.14. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЭТАПА 

По итогам организационного этапа «Проектарегиональной инновационной  

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

прообраза Школы Будущего»)» прогнозируются следующие результаты:  

1.Будет сформирована команда участников Проекта. 

2. Будет разработан комплект документов Проекта.  

3. Будет проведен комплекс работ по интеграции Проекта в «Программу развития 

«Гимназии №14 управления, экономики и права».  

4.Будет разработана система мотивации для участников Проекта. 

5.Будут разработаны «Рекомендации по формированию пилотной команды 

Проекта.  

6.Будет проведено обследование технической инфраструктуры «Гимназии №14 

управления, экономики и права». 

7. Будет проведен установочный семинар для участников Проекта.  

8. Будет проведен комплекс работ по проблематизации Проекта.  

9. Будет проведен комплекс работ по концептуализации Проекта. 

10.Будет проведен комплекс работ по программированию Проекта. 

11. Будет проведен комплекс работ по планированию Проекта. 

12. Будет проведен комплекс работ по организации совместной деятельности 

участников Проекта.  

13. Будет проведен комплекс работ по конструированию новой практики Проекта. 

14. Будет разработана и реализована восьмиэтапная модель преобразований в ходе 

Проекта. 

15. Будут выявлены общие способы и необходимые условия достижения целей 

Проекта. 

16.Будет проведено обоснованное прогнозирование социокультурных последствий 

реализацииПроекта. 
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1.6.2. ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЭТАП 

Цели внедренческого этапа:  

 использование разработанных материалов по направлениям: 

 «E-LEARNING ШКОЛА»; 

 «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 «ШКОЛА 3.0»; 

 комплексная интеграция процесса использования материалов  по направлениям: 

 «E-LEARNING ШКОЛА»; 

 «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 «ШКОЛА 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;  

 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 ходепрограммирования совокупности видов деятельности особое внимание 

обращается на: 

 генеральный путь наращивания качества образования по направлению «E-

LEARNING ШКОЛА»; 

 внедрение новой философии образования, связанной с цифровой революцией – 

«Smart education». 

1.6.2.1.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ЭТАПА 

НАПРАВЛЕНИЕ 1.  

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В «ГИМНАЗИИ №14 УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

1. 

Разработка и реализация «Модели комплексного научно-методического 

сопровождения учителей в«Проектерегиональной инновационной   площадки  

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

Школы Будущего»)»: 

 Целью деятельности в рамках данной модели является сопровождение:  

 учителей в проектировании ими индивидуального образовательного маршрута 

профессионального роста;  

 гимназии в диагностике проблем образовательной деятельности, выявлении 

«точек роста» и проектировании развития гимназии;  
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 муниципальной системы образования в определении ориентиров развития в 

контексте развития региональной системы образования Красноярского края и 

федеральной образовательной политики. 

 Инновационный характер модели проявляется в том, что она стратегически 

ориентирована на развитие мобильности: 

 учителей – способности к успешной адаптации в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности, к освоению инноваций в образовании, 

полноценной профес- 

сиональной и личностной самоорганизации, к самообразованию, 

самосовершенствованию;  

 гимназии – готовности к освоению педагогических инноваций; разработке и 

реализации собственных продуктивных идей; ведению опытно-

экспериментальной деятельности, построению перспектив собственной 

деятельности;  

 муниципальной системы образования – гибкости, восприимчивости к 

новизне, чувствительности к потребностям и возможностям образовательных 

организаций. 

2. 

Проведение междисциплинарного исследования понятий инновационной 

деятельности применительно к «Проектурегиональной инновационной площадки 

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

Будущего»)»: 

 «инноватика», в том числе «педагогическая инноватика»;  

 «инновационный образовательный процесс»;  

 «инновационная деятельность в образовании»; 

 «новшество в образовании»; 

 «инновационная среда образования»; 

 «инновационное обучение»;  

 «инновационные образовательные программы»; 

 «инновационная образовательнаяорганизация»;  

 «стратегия развития инновационной образовательнойорганизации». 

3. 

Организация повышения квалификации учителей – участников 

«Проектарегиональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель 

«E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)» по направлению 

«Креативная акмеология, педагогика и психология как основа для генерирования 

новых знаний и стимулирования инноваций»: 

 Тема 1. Современные подходы к проблеме креативности: 

 развитие феноменологии креативности в акмеологии, педагогике и психологии; 

 состояние и психолого-педагогический анализ проблемы креативности и 

творчества в современной науке; 

 структура и содержание креативности как основы творческой педагогической 
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деятельности; 

 тенденции развития креативности учителей в условиях реализации Проекта. 

 Тема 2. Методологические основы развития креативности в акмеологии: 

 креативность как научная проблема; 

 методологические подходы к исследованию креативности; 

 категория креативности; 

 креативность как личностная категория и процесс развития;  

 Тема 3. Становление и развитие креативной акмеологии как новой отрасли 

знаний: 

 тенденции и закономерности развития креативной акмеологии; 

 принципы креативного обучения и воспитания; 

 специфика инновационного процесса в креативной акмеологической практике; 

 акмеологические проблемы формирования профессионального творчества;  

 Тема 4. Особенности креативной педагогики и психологии: 

 тенденции и закономерности развития креативной педагогики и психологии; 

 критическое  мышление  как  атрибут  направлений           «E-LEARNING 

ШКОЛА», «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», «ШКОЛА 3.0»;  

 специфика инновационного процесса в креативной педагогике и психологии; 

 креативность как важнейшая характеристика инновационной деятельности 

учителя. 

 Тема 5. Концептуальные основы содержания и процесса развития 

креативности учителя: 

 тенденции развития креативности учителя в условиях реализации Проекта; 

 концептуальная модель творческой личности учителя; 

 основные закономерности формирования и стимулирования творческого 

потенциала учителя в условиях реализации Проекта; 

 условия становления и развития креативности учителя. 

 Тема 6. Креативная образовательная среда «Гимназии №14 управления, 

экономики и права» как условие успешной адаптации учителя к 

инновационной деятельности: 

 акмеологические и психолого-педагогические особенности современной 

инновационной образовательной ситуации; 

 особенности формирования креативно-ориентированной научно-

образовательной среды «Гимназии №14 управления, экономики и права»; 

 влияние креативности образовательной среды на эффективность 

инновационной деятельности учителя;  

 профессиональная адаптация учителя к инновационной деятельности.  

 Тема 7. «Гимназия №14 управления, экономики и права» как инициатор 

инноваций в образовании: 

 интегральные характеристики инновационного потенциала гимназии; 

 общие тенденции развития инновационных процессов в образовательной 

системе гимназии; 

 проектирование модели инновационной деятельности учителя; 

 мотивация инновационной деятельности как важнейшее условие ее 

реализации. 
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 Тема 8. Пути оптимизации процесса развития креативности учителя: 

 рефлексивно-акмеологическая модель развития креативности учителя; 

 рефлексивно-креативный подход к управлению творческим процессом; 

 акмеологические, психолого-педагогические условия и факторы, 

обеспечивающие развитие креативности учителя; 

 акмеологическое, психолого-педагогическое сопровождение процесса развития 

креативности учителя; 

 креативность учителя в проектной деятельности. 

 

4. 

Выявление комплекса условий, обеспечивающих развитие муниципального 

автономного образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 управления, 

экономики и права», внедряющей инновационные образовательные программы и проекты, 

разработка «Программы развития «Гимназии №14 управления, экономики и права»на 

2018-2022 гг. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

«E-LEARNING ШКОЛА»В«ПРОЕКТЕ ПЛОЩАДКИ «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»  

(«МОДЕЛЬ «E-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО»)» 

5. 

Разработка «Модели системы реализации стратегии развития «Гимназии №14 

управления, экономики и права»по направлению:«E-LEARNING ШКОЛА».  

6. 

 Сосредоточение усилий, в первую очередь, на повышении качества одного из 

важнейших направлений развития современного образования – «E-LEARNING». 

 Оценка качества E-LEARNING и влияние E-LEARNING на качество 

реализации «Проекта«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)» через: 

 Международные системы сертификации и оценки качества E-learning и 

практики их применения. 

 Международные  стандарты  в  области  оценки   качества  E-learning. 

 Нормативно-правовое обеспечение E-learning на муниципальном и 

региональном уровнях. 

 Нормативно-правовое обеспечение E-learning на национальном уровне. 

 Оценка мирового опыта в области повышения качества образования за счет 

массового применения E-learning. 

 Оценка влияния Smart-технологий на качество образования. 

 Алгоритм действий по развитию E-learning на муниципальном и 

региональном уровнях города Красноярска и Красноярского края: 

 ОСТАНОВИТЬСЯ! 

 ОСМЫСЛИТЬ! 

 СДЕЛАТЬ ВЫБОР! 

 ПРИНЯТЬ! 

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ! 

 ДАТЬ МИРУ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ У НАС И В НАС – И НАМ ВЕРНЁТСЯ 

ТО, ЧТО ЕСТЬ У МИРА! 
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 Наш генеральный путь наращивания качества образования по направлению 

«E-LEARNING ШКОЛА»: 

 от системного анализа – к системному синтезу, от него – к системной 

реализации; 

 от Smart-технологий к Smart-образованию и Smart-обществу; 

 E-learning – это люди, а не технологии!  

 Новые параметры качества образования: 

 мобильность: 

 различные устройства;  

 удобное время;  

 гибкость;  

 скорость доставки: 

 скорость ответа на запрос;  

 скорость обучения;  

 скорость получения результата;  

 получение новых навыков: 

 умение учиться;  

 умение работать;  

 умение отделять и выбрасывать мусор;  

 ответ на потребности общества: 

 актуальные знания;  

 применение знаний уже в процессе обучения;  

 реальные примеры. 

7. 

Проведение системного анализа «Изменения в системе образования в связи с 

приходом новых информационныхи коммуникационных технологий»; результаты 

системного анализа обсудить со всеми участниками проекта: 

 Во-первых, в образовании начинают применяться инструменты обучения с 

привлечением ИТ:  

 онлайн-курсы,  

 симуляторы,  

 тренажеры,  

 игровые онлайн-миры и др.  
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 Во-вторых, помимо привычного обучения, новые инструменты позволяют:  

 развивать когнитивные навыки;  

 осваивать продуктивные состояния сознания. 

 В-третьих, информационные технологии позволяют сделать образование 

индивидуализированным, когда содержание и процесс обучения подстроены под 

запросы учащегося и его индивидуальные особенности (скорость обучения, 

предпочтение формы обучения и др.). 

 В-четвертых, в образовании активно внедряются игровые формы обучения, 

поскольку игра позволяет более всесторонне и эффективно осваивать изучаемый 

предмет. 

 В-пятых, образование оказывается все более предметным и практико-

ориентированным, поэтому в центре такого образования становятся реальные 

проекты учащихся, в том числе их стартапы. 

 В-шестых, образование перестает быть этапом в начале самостоятельной жизни, 

а становится непрерывным процессом, сопровождающим человека на протяжении 

всей жизни. 

 В-седьмых, в образовании будущего присутствуют: 

 индивидуальные траектории обучения; 

 дистанционные школы и университеты; 

 игровые среды – онлайн и в дополненной реальности; 

 электронные наставники. 

 В-восьмых, вероятными точками прорыва в ближайшие десятилетия будут: 

 увеличение объема передаваемых данных и моделей для их обработки 

 (большие данные, big data); 

 распространение ПО, на которое может влиять обычный пользователь; 

 развитие человеко-машинных интерфейсов; 

 технологии искусственного интеллекта; 

 семантические системы, работающие со смыслами естественных языков 

(перевод, поиск в интернете, общение человек–компьютер и др.); 

 новые квантовые и оптические компьютеры, позволяющие существенно 

ускорить обработку больших массивов данных; 

 развитие нейроинтерфейсов, в том числе «управление мыслью», разными 

объектами, передача ощущений и переживаний на расстоянии. 

 В-девятых, особое внимание цифровой революции: 
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 Характер и скорость происходящих изменений в современном обществе, 

детерминируемых бурным развитием информационных, информационно-

коммуникационных, электронных, цифровых технологий, активно 

обсуждаются их пользователями и представителями различных 

профессиональных сообществ. 

 Цифровую революцию определяют как стремительный и массовый переход от 

аналогового к цифровому способу обработки, хранения и передачи данных. 

Этот переход инициируется, активизируется и поддерживается благодаря 

успешным многолетним научным и технологическим разработкам 

обслуживающего эти процессы аппаратного и программного обеспечения 

цифровых компьютерных и коммуникационных технологий. 

 Менее чем за 15 лет цифровая революция затронула все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Прежде всего, она связана с быстрым развитием 

современных ИКТ-технологий: мобильной связи, Интернета и компьютерной 

техники во всем мире. 

 В 2013 году количество пользователей Интернета составило 2,7 млрд. человек, 

а уровень проникновения мобильной связи в отдельных регионах мира уже 

превысил 100 процентов – количество подключений к мобильной связи 

превышает количество жителей страны. 

 В-десятых, мы за системный учет влияния цифровой революции на направление 

«E-LEARNING ШКОЛА». 

8. 

Проведение системного анализа «Smart education» – новая философия 

образования; результаты системного анализа обсудить со всеми участниками проекта: 

 Новые веяния в образовании, а особенно применения ИКТ в нем, привели к 

появлению новой философии образования – «Smart education»: 

 Smart education, или умное обучение, – это гибкое обучение в интерактивной 

образовательной среде с помощью контента со всего мира, находящегося в 

свободном доступе. 

 Smart education: e-learning или «электронное обучение» как комплекс просто 

технологий, дополняется интеллектуальностью c созданием принципиально 

нового контента и обеспечением доступа к нему. 

 O smart education впервые серьезно заговорили в 2009 году, во многом в связи с 
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Digital Divide Two, или вторым цифровым разрывом: 

 Первый цифровой разрыв позволял оценить положение стран, народов, 

континентов по части насыщения электронными технологиями, в основном 

это были количественные оценки. Была отмечена следующая зависимость: 

страны, обладающие большим количеством технологий, благодаря им 

развиваются еще активнее. 

 Во втором цифровом разрыве возникли новые акценты. Многие наши 

функции были переданы машине, сам же человек сосредоточил свое 

внимание на креативности, на саморазвитии. Философия второго цифрового 

разрыва подразумевает, что использование информационно-

коммуникационных технологий начинает эффективно коррелировать с 

новой мотивацией к получению знаний, а они, в свою очередь, становятся 

доступными все большему количеству людей. Пример тому – блоги, 

открытые образовательные ресурсы. 

 Главное в smart education – максимальная доступность знаний. Активное 

использование новых знаний, размещаемых в открытых образовательных 

ресурсах, – принципиальная позиция второго цифрового разрыва. Именно она 

стала основой формирования философии smart education. 

 Smart education подразумевает неформальное объединение учебных заведений 

для осуществления совместной образовательной деятельности в сети Интернет 

на базе общих стандартов, соглашений и технологий. То есть речь идет о 

совместном создании и использовании контента, а также обучении.  

 В рамках философии smart education учитель может разрабатывать 

индивидуальный подход для отдельных учащихся. 

 Smart education потребует развития интернет-сообществ, социальных сетей, в 

которых учителя смогут обмениваться контентом, чтобы создать эффект 

многообразия в понимании конкретной дисциплины. Умное образование – это 

переход от пассивного контента к активному, к интерактивному, к 

онлайновому. 

 Smart education позволит создать условия синхронизированной доставки 

знаний: то, что вчера было на сайте, сегодня – в учебном материале. 

Значительная часть контента, в том числе образовательного, расположенного 

на web-ресурсах в Интернете, вообще никогда не попадет в книги. Оперируя 

только твердыми копиями, учитель обкрадывает себя и учащегося. Сохранение 

системы образования, ориентированной на книги, приведет к стагнации 
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общества менее чем за десятилетие. 

 Smart education – это объединение учащихся, учителей и знаний со всего мира. 

 Один из выводов – новые подходы к обучению «smart education», прежде всего, 

накладывают высокие требования к квалификации учителей с точки зрения 

знаний и использования информационно-коммуникационных техноло-гий (ИКТ) 

в образовании.  

 Креативные и поистине новые подходы уже зависят только от самого учителя, а 

не от уровня и дороговизны технических средств. 

9. 

Разработка и реализация модели стратегического менеджмента (стратегического 

процесса) управления «Проектомрегиональной инновационной площадки 

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

Будущего»)» по направлению «Е-LEARNING ШКОЛА»: 

9.1. Проведение с командой Проекта обучающей рефлексивно-ролевой игры «Е-

LEARNING ШКОЛА»: 

 практическая задача:разработать модель стратегического управления 

инновационной площадкой (пошаговую процедуру действий стратегического 

цикла): 

 проведение диагностики внешней среды инновационной площадки и 

диагностики еѐ внутренней среды (системного анализа ресурсных 

возможностей «Гимназии №14 управления, экономики и права»); 

 стратегический анализ конкретной ситуации «Деятельность«Е-LEARNING 

ШКОЛЫ»;  

 определение миссии«Е-LEARNING ШКОЛЫ», установление еѐ целей; 

 разработка, определение и/или выбор стратегий инновационной площадки по 

направлению «Е-LEARNING ШКОЛА»; 

 установление стратегических приоритетов; 

 сведение стратегий отдельных подсистем инновационной площадки в еѐ 

единую стратегию; доработка стратегии до уровня целостной и всесторонней 

Программы, конкретных действий «Гимназии №14 управления, экономики и 

права» на заданную стратегическую перспективу; 

 реализаций стратегий через стратегическое планирование и «Программу 

развития инновационной площадки» (т.е. системы адекватных проектов и 

оперативных управленческих решений); 
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 стратегический контроллинг для комплексной координации всех процессов и 

всех элементов системы стратегического управления инновационной 

площадкой; 

 учебные задачи: 

 подготовка участников Проекта в области методологии и методики 

стратегического менеджмента (стратегического управленияинновационной 

площадкой) по направлению «Е-LEARNING ШКОЛА»: 

 категориальный аппарат; 

 императивы; 

 парадигмы; 

 теоретико-методологические, правовые и методические основы; 

 предпосылки; 

 уровни и формы; 

 особенности и характеристики; 

 методы; 

 особенности (специфика); 

 технология; 

 изучение особенностей и характеристик совокупности функциональных 

элементов управленческой деятельности руководителя Проекта по разработке 

стратегии развитияинновационной площадки:  

 гностического элемента; 

 прогностического элемента; 

 конструкторского элемента; 

 организаторского элемента; 

 коммуникативного элемента; 

 изучение особенностей разработки тактики управления инновационной 

площадкой. 

9.2. Осуществление рефлексии модели «Е-LEARNING ШКОЛЫ». Результаты 

рефлексии обсудить со всеми участниками Проекта и добиться внедрения: 

 Важнейшее  требование  к  образовательному  процессу  в    «Е-LEARNING 

ШКОЛЕ» – «учить и учиться в среде XXI века». Это означает, что учебные 

программы, методы обучения и организация работы «Е-LEARNING ШКОЛЫ» 

обеспечивают: 

 связь изучаемого материала с повседневной жизнью учащихся; 

 рассмотрение не только учебных, но и реальных проблем (доступ  к  
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субъектам, объектам и явлениям за пределами «Е-LEARNING ШКОЛЫ»);  

 возможность для учащихся в процессе образовательной деятельности выйти в 

реальный мир; 

 возможность для учащихся в процессе образовательной деятельности активно 

взаимодействовать друг с другом, а также с учителями и другими взрослыми. 

 Электронная среда больше не является способом освоения других сред, она сама 

становится образовательной средой. 

 Вызовы XXI века: образовательные результаты и социальные эффекты. 

 Технологии электронного обучения в «Е-LEARNING ШКОЛЕ»: 

 развивают способности альтернативного мышления; 

 формируют умения разрабатывать стратегию поиска решений как 

образовательных, так и практических задач; 

 позволяют прогнозировать результаты реализации принятых решений на 

основе моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов и 

взаимосвязей между ними. 

 Складываются условия для появления учебных предметов нового поколения, 

которые ориентированы на достижение учащимися современных 

образовательных результатов, где органично представлены как знаниевый, так 

и деятельностный аспекты содержания образования, а образовательная 

деятельность ориентируется на использование новых методов и организационных 

форм учебной работы, включая: 

 индивидуальную и групповую работу с ЦОР (в том числе, самоконтроль и 

отработку навыков); 

 систематическую работу учащихся в малых группах и взаимную оценку ими 

работы друг друга; 

 обучение в профильных сетевых сообществах (интернет-обучение, сетевые 

проекты и т.п.); 

 использование сетевых социальных сервисов для общения, совместной работы 

над текстами (в широком смысле слова) и ведения совместных архивов. 

 Достоинства «Е-LEARNING ШКОЛЫ»: 

 Максимально комфортная среда обучения. 

 Лучшие традиции российской системы общего среднего образования для 

каждого учащегося. 

 Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
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 Информационно-образовательная платформа – это насыщенная интерактивная 

образовательная среда, благодаря которой изучение любого предмета 

образовательной программы интересно и понятно; в еѐ состав входят:  

 разнообразные учебные мультимедиа средства (учебные аудио и 

видеоматериалы); 

 гипертекстовые информационные материалы с системой тестирования и 

контроля знаний; 

 увлекательные задания; 

 видеоконференции; 

 электронный журнал; 

 система обмена сообщениями. 

 Интернет-урок включает в себя: 

 теоретические материалы с наглядными мультимедийными объектами (аудио- 

и видеофрагменты, интерактивные карты и таблицы, 3D-модели); 

 многочисленные рубрики с дополнительной информацией (справочной, 

энциклопедической, для углублѐнного изучения и т. д.); 

 тестовые задания «Проверь себя», тренажѐры разного типа и уровня 

сложности; домашние, творческие задания и тематические контрольные 

работы. 

10. 

Реализация модели «Е-LEARNING ШКОЛЫ»:  

 во-первых, обеспечить апробацию и внедрение материалов:   

 портала «e-learning Россия» – проекта, способствующегоразвитию 

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; 

 в-третьих, обеспечить внедрение системы электронного обучения, 

котораяразвивает способности и познавательные интересы учащихся, навыки 
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самообразования; данная система электронного обучения будет способствовать 

как коллективному, так и индивидуальному обучению учащихся, в соответствии с 

основными принципами современного образования – «образование для всех» и 

«образование через всю жизнь. 

11. 

Обеспечение реализации функций системы электронного обучения в рамках 

модели «Е-LEARNING ШКОЛЫ»: 

 в системе электронного обучения будут отражаться динамика уровня знаний и 

статистика образовательного процесса (продолжительность, содержание, оценки, 

др.) по каждому учащемуся на протяжении всего периода обучения в гимназии, 

других образовательных организациях; 

 другой функцией системы будет тестирование знаний по предметам, 

самостоятельная проверка знаний учащимися в ходе подготовки к экзаменам; 

 в системе электронного обучения будут реализованы функции гимназического 

администрирования: составления учебных планов, расписаний, назначений и 

расчета педагогической нагрузки, формирования отчетных и статистических 

форм, ведения электронных журналов и досок оповещений; 

 система электронного обучения будет предоставлять преподавателям гибкий и 

развитый инструментарий для создания уроков и конспектов, в форматах, 

совместимых с международными стандартами, ФГОС;  

 система электронного обучения будет поддерживать коллективную работу и 

общение участников в глобальной и локальной сети (форумы, чаты, 

конференции), способствующие развитию сообщества учителей; 

 система электронного обучения будет базироваться на централизованной 

архитектуре, обеспечивающей различные сетевые сервисы, функции управления 

новыми версиями программного обеспечения, на основе аутсорсинга 

обслуживания ее инфраструктуры; подобная архитектура системы снизит 

стоимость эксплуатации и обслуживания инфраструктуры с минимальным 

количеством ИКТ-персонала, а также обеспечит надежную политику 

информационной безопасности. 

12. 

Обеспечениеразвития цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в рамках 

модели «Е-LEARNING ШКОЛЫ»: 
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 В рамках системы электронного обучения специализированными поставщиками 

должны быть созданы инвариантные и вариативные цифровые образовательные 

ресурсы: 

 ориентированные на достижение качественно новых образовательных 

результатов; 

 поддерживающие деятельность субъектов образовательного процесса в целом 

по учебной программе,  предметной области или по одной или нескольким 

конкретным темам, разделам; 

 ориентированные на учебные модули исследовательского характера с учетом 

последних достижений науки; 

 специализированные энциклопедии (искусство, история, география, другие); 

 образовательные среды, основанные на комплекте цифровых географических 

карт и снимков, полученных с искусственных спутников Земли; 

 комплекты материалов, построенные по хронологическому принципу (ленты 

времени); 

 виртуальные лаборатории или их циклы, моделирующие важнейшие 

изучаемые явления; 

 коллекции информационных источников; 

 сложные учебные интерактивные модели (например, интерактивная таблица 

Менделеева, композиционный разбор картины, трехмерная модель памятника 

архитектуры, атлас звездного неба и прочее). 

 Учебные пособия и тесты в системе электронного обучения также будут 

создавать сами учителя; их работа будет стандартизована единой системой 

разработки учебного контента, с поддержкой функций текстовых и графических 

редакторов и сред таких, как Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Adobe Flash, 

Adobe Photoshop. 

 Система разработки учебных материалов позволит всем учителям создавать 

новые и качественные модели и формы подачи знаний в электронном виде, для их 

совместного использования через Интернет – в любом месте и в любое время; в 

этих целях потребуется разработка механизмов мотивации и стимулирования 

творческих учителей, создающих лучшие электронные учебные материалы. 

 Будут созданы архивы видеозаписей законченных тематических циклов уроков и 

лекций лучших учителей для использования в учебном процессе в 

образовательных организациях и самообразования участников; архивы 
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видеозаписей уроков можно будет просматривать как через Интернет, так и в 

локальной сети, в режиме офлайн, на обычных компьютерах. 

 Отдельной задачей является разработка и доставка специализированных 

цифровых образовательных ресурсов контент-провайдеров для обучения детей с 

ограниченными возможностями. 

13. 

Обеспечениеразвитиятехнологической инфраструктуры в рамках модели «Е-

LEARNING ШКОЛЫ»: 

 Будет обеспечено развитие технологической инфраструктуры муниципального 

автономного образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 управления, 

экономики и права», других образовательных организаций муниципальной и 

региональной систем образования г.Красноярска и Красноярского края.  

 Разрозненные инфраструктурные компоненты должны быть объединены в 

единую систему электронного обучения с использованием преимуществ сетевых 

технологий и современных Интернет-услуг. 

 При этом технологическая инфраструктура муниципального автономного 

образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 управления, экономики и 

права» будет включать следующие компоненты: 

 современное компьютерное и серверное, мультимедийное и периферийное 

оборудование учебных кабинетов в количестве, достаточном для их 

использования учителями и учащимися (например, модель «1 ученик: 1 

компьютер» как образовательная среда, в которой основным инструментом 

обучения учащегося является компьютер, а в качестве методов обучения 

используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, 

информационного поиска и создания цифровых объектов); 

 современную локальную вычислительную сеть (структурированную 

кабельную систему или Wi-Fi сеть) и сетевое оборудование для объединения 

рабочих мест в учебных и рабочих кабинетах внутри муниципального 

автономного образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 

управления,  экономики  и  права»; 

 корпоративную сеть, предоставляющую возможность электронного 

информационного обмена между учителями, а также для доступа к сети 

Интернет; 

 широкополосной доступ к Интернету (скорость от 4 до 10 Мегабит в секунду); 
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 Интернет-портал образовательных услуг системы электронного обучения; 

 Интернет-сайт для обеспечения доступа к информационным ресурсам 

муниципального автономного образовательного учреждения (МАОУ) 

«Гимназия №14 управления,  экономики и права», других образовательных 

организаций муниципальной и региональной систем образования 

г.Красноярска и Красноярского края; 

 серверное помещение в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

серверной комнате. 

 Должно быть обеспечено также развитие применения ИКТ в образовательном 

процессе. 

 Усилия должны быть сосредоточены также на организационном обеспечении 

пользователей системы электронного обучения. 

14. 

Обеспечение реализации в Е-LEARNING ШКОЛЕ» онлайн-курсов для учащихся 

«Гимназии №14 управления, экономики и права» от «Универсариума»: Universarium 

(www.universarium.org) – некоммерческий академический образовательный проект, 

запущенный в декабре 2013г. по модели MOOC при поддержке РИА Наука и АСИ.  

15. 

Обеспечение реализации в Е-LEARNING ШКОЛЕ» онлайн-курсов для учащихся 

«Гимназии №14 управления, экономики и права» от «Фоксфорда»: онлайн-курсы по 

школьным предметам. 

16. 

Обеспечение знакомства учителей с материалами Международной магистерской 

программы ИИТО ЮНЕСКО «ИКТ в профессиональном развитии учителей». 

17. 

Обеспечение изучения учителями «Сравнительного анализа учебных программ для 

педагогических работников Российской Федерации на соответствие рамочным 

рекомендациям ЮНЕСКО по структуре ИКТ-компетентнoсти учителей (UNESCO ICT-

CFT)». 
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18. 

Обеспечение изучения учителями «Педагогических аспектов формирования 

медийной и информационной грамотности, требований Новой Педагогики применительно 

к Е-LEARNING ШКОЛЕ». 

19. 

Обеспечить регулярное анкетирование учителей, участвующих в 

«Проектерегиональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель 

«E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)» с целью выяснения 

запросов по расширению возможностей использования и улучшения «Новых ИКТ-

компетентностейпедагога», «Новой педагогики».  

20. 

Обеспечить совместное создание методических материалов по эффективному 

использованию материалов «Е-LEARNING ШКОЛЫ»; обеспечить публикацию 

материалов в СМИ. 

21. 

Обеспечить представление достижений «Гимназии №14 управления, экономики и 

права» по реализации«Проектарегиональной инновационной площадки 

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

Будущего»)» в СМИ. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 3.  

«ШКОЛА 3.0» (ШКОЛА WEB 3.0) 

В «ПРОЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

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

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО»)» 

22. 

Разработка «Модели системы реализации стратегии развития «Гимназии №14 

управления, экономики и права» по направлению: «ШКОЛА 3.0» (ШКОЛА WEB 3.0). 

23. 

Пробная апробация « е-КМ-Школы» – портального решения известной разработки 

компании «Кирилл и Мефодий» ИИП «КМ-Школа».«е-КМ-Школа» предоставляет 

площадку для разработки и проведения учителями авторских дистанционных курсов и 

учебных проектов, а также огромное количество медиаресурсов, представленных в Базе 

Знаний «КМ-Школы», являющих собой подспорье в разработке любого учебного 

материала. 

«е-КМ-Школа» это: 

 «е» – электронное, неформальное, дистанционное обучение, которое может быть 

как индивидуальным, так и групповым; 

 «КМ» – уникальный контент Базы Знаний «Кирилла и Мефодия», 

использованный в локальной версии продукта, а также удобные конструкторы; 

 «Школа» – возможность организации каждым участником педагогического 

процесса деятельности с социальными сервисами в среде «е-КМ-Школа». 

 Учащимся, в свою очередь, «е-КМ-Школа» дает возможность дистанционно 

готовиться к урокам и ЕГЭ, самостоятельно выстраивать и проводить учебные 

исследования и проекты; 

 «е-КМ-Школа» – электронный журнал и автоматическое формирование 

Портфолио достижений учителей и учащихся; 

 Все, что нужно для работы с «е-КМ-Школой» – подключение к сети Интернет! 

Основная цель создания «е-КМ-Школы»: 

 предоставление участникам образовательного процесса – учителям и учащимся – 

возможности организации и получения доступного качественного 

дистанционного образования; 
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 оказание помощи родителям учащихся в выборе образовательной траектории 

своего ребенка-ученика; 

 оказание поддержки гимназии в формировании необходимых компетенций 

учащихся для успешности в их дальнейшей взрослой жизни. 

Основные принципы деятельности в «е-КМ-Школе»: 

 самостоятельность в обучении; 

 совместная работа и обмен в учебной среде; 

 участие в дискуссиях; 

 само- и взаимооценка обучающихся. 

УЧИТЕЛЮ 

«е-Км-Школа» предоставляет учителю-предметнику как ключевому участнику 

образовательного процесса огромные возможности для проведения очного и 

дистанционного обучения учащихся, исходя из собственных профессиональных запросов, 

предпочтений и творческой инициативы. 

Учителя в «е-КМ-Школе» могут: 

 Использовать готовые уроки из Базы Знаний «КМ-Школы» на школьных занятиях 

в классе и при подготовке к урокам дома, для организации дистанционного 

обучения и проектно-исследовательской деятельности; 

 Разрабатывать свои собственные уроки, обучающие курсы для очного и 

дистанционного обучения, проекты, контрольные задания и пр., в зависимости от 

целей и задач образовательного процесса, используя инструментарий и Базу 

Знаний «КМ-Школы», а также интернет-ресурсы и сервисы Веб 3.0; 

 Создавать свою коллекцию медиаобъектов из Базы Знаний «КМ-Школы»; 

 Формировать учебные группы для очного и дистанционного обучения; 

 Осуществлять рассылку заданий и учебных материалов. 

УЧАЩЕМУСЯ 

«е-КМ-Школа» предоставляет учащемуся как одному из главных участников 

образовательного процесса огромные возможности в организации самоподготовки к 

урокам, ЕГЭ, учебных исследований и участии в сетевых проектах, а также в 

дистанционном обучении с учителями, которые учащийся может выбрать самостоятельно. 

Учащиеся в «е-КМ-Школе» могут: 

 Использовать готовые уроки из Базы Знаний «КМ-Школы» на школьных занятиях 
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и дома – в подготовке к урокам, в проведении исследований и проектов, в 

дистанционном обучении; 

 Создавать собственные материалы: презентации с ответами на задания учителя, 

выводами из изученных уроков, результатами учебных исследований; 

 Выбирать обучающие дистанционные курсы по темам или учебным предметам 

для ликвидации пробелом в знаниях или углубленного изучения отдельных 

предметов, готовиться к ЕГЭ; 

 Создавать свою коллекцию медиаобъектов из Базы Знаний «КМ-Школы» и 

интернет-ресурсов; 

 Получать оценки своих достижений и самой оценивать собственные результаты в 

обучении и самоподготовке; 

 Создавать собственное Портфолио, в котором будут отображаться все 

пройденные дистанционные курсы, проекты, завершенные учебные исследования. 

Главным отличием от локальной версии продукта является мобильность «е-КМ-

Школы». Возможность работать в ней как в школе, так и за ее пределами. За счет чего к 

перечню главных участников образовательного процесса добавляются и еще родители 

школьника, для которых «е-КМ-Школа» приготовила отдельные возможности: 

 выбирать полезные и интересные дистанционные курсы и проекты и 

рекомендовать их своим детям; 

 быть в курсе успеваемости своих детей; 

 помогать детям в дистанционном обучении, в самостоятельной работе и при 

подготовке к урокам; 

 контролировать учебный процесс своих детей; 

 отслеживать уровень компетентности детей в предметных областях. 

24. 

Пробная апробация«Концепции«ШКОЛЫ WEB 3.0»в рамках системно-

деятельностной педагогики и Новой Педагогики: 

1. Название концепции, отражающее основное предназначение инновационной 

деятельности (деятельности региональной инновационной площадки). 

2. Формулирование базовых ценностей. 

3. Формулирование главной цели. 

4. Формулирование базовых противоречий. 

5. Формулирование социально-педагогической миссии. 
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6. Варианты основных сценариев развития. 

7. Прогноз результатов деятельности по сценарию развития на основе 

диагностически заданных целей. 

8. Перечень актуальных и перспективных направлений функционирования и 

развития. 

9. Актуальный и перспективный перечень образовательных программ с 

диагностически заданными целями образовательной деятельности. 

10. Модели профессиональных характеристик с инвариантными требованиями к 

компетентности специалистов различных направлений и уровней деятельности. 

11. Краткое описание ресурсного обеспечения основных направлений 

образовательной деятельности. 

12. Требования к системам управления всех уровней, распределение полномочий 

и ответственности. 

13. Краткая характеристика системы взаимосвязей, внешних связей, требований к 

преемственности структурных элементов проектируемой системы «ШКОЛЫ WEB 3.0». 

14. Описание основных подпрограмм и проектов. 

15. Последовательность и совместимость во времени и ориентировочные сроки 

реализации программ и проектов. 

25. 

Пробная апробация генерального проекта «ШКОЛЫ WEB 3.0» в рамках 

системно-деятельностной педагогики и Новой Педагогики:  

1. Краткое обоснование темы (из каких потребностей и противоречий практики 

вытекает необходимость организации и проведения инновационной деятельности по 

данному направлению). 

2. Определение нравственных целей, на обеспечение или соблюдение которых 

направлен инновационный проект. 

3. Формулирование базовых целей психолого-педагогического характера 

(выделение личностных качественных характеристик учащихся, которые предполагается 

получить в ходе модернизированного образовательного процесса). 

4. Определение рабочих операциональных целей и социально-педагогического 

проектирования, обеспечивающих комплекс условий, необходимый для развивающего 

преобразования образования. 

5. Выделение преобразуемого объекта с указанием его границ и определение 
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перечня элементов системы, подвергаемых модернизации. 

6. Определение этапов работы. Формулирование основных целей каждого этапа 

как ожидаемых результатов модернизации преобразуемых элементов изменяемой системы 

(количество целей в проекте не должно быть большим, однако каждая цель может быть 

подвергнута декомпозиции и представлена в виде иерархического дерева целей/подцелей). 

7. Определение последовательности и сроков осуществления работ по каждой 

задаче и проекту. 

8. Формирование состава участников для выполнения задач. 

9. Определение функций участников (в том числе из других ведомств), 

распределение обязанностей и ответственности между ними (научное руководство, 

разработка документации, апробация, координация, составление плана-графика работ, 

исполнение). 

10. Создание системы контроля над ходом и результатами выполнения работ по 

программе. 

11. Формулирование основных показателей предполагаемого оценивания 

достижения целей/уровней целеполагания (контролируемые параметры, критерии и 

методы их оценивания). 

12. Определение порядка и ожидаемых сроков широкого внедрения 

инновационных преобразований в муниципальной и региональной системах образования 

города Красноярска и Красноярского края. 

13. Последовательность и сроки осуществления работ по проекту в целом и по 

каждой задаче в отдельности. 

14. Организация ресурсного и информационного обеспечения каждого этапа 

проекта (кадры, материальная и финансовая база; информационно-дидактические, 

методические, нормативно-правовые, организационно-педагогические средства). 

15. Определение рисков и возможных негативных последствий, а также 

компенсационных мер. 

16. Реализация делопроизводства (отчетная документация, сроки, вид, адрес 

представления отчетности, исполнители). 

17. Организация и проведение экспертизы реализации проекта. Указываются 

основные направления проведения экспертизы, требования к экспертам, к организации и 

проведению экспертизы. 

18.Создание перечня распорядительных документов, необходимых для запуска, 

реализации и завершения работ по проекту. 
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26. 

Широкое обсуждение с членами команды «Проектарегиональной инновационной 

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

Школы Будущего»)»ключевых направлений «Концепции«ШКОЛЫ WEB 3.0»:  

 Ключевые тенденции:  

 Традиционная школа в кризисе. Для выхода из него нужна новая модель 

школы, новая ее концепция.  

 Общемировые тенденции: 

 Информационное общество, проектность общества и культуры при этом 

кризис проектности. Глобализация, Размытие национальной идентичности. 

 Постмодерн. Закат метанарративов. Культурная и социальная 

неоднородность общества. Эклектика. 

 Кризис традиционной модели детства, семьи и общества. 

 Неопределенность будущего. Возрастание скорости изменений во всем. 

 Утрата школой монополии на образование и социализацию. 

 Российская специфика: 

 У нас БЫЛО лучшее в мире образование. Сейчас позиции весьма средние. 

 Перманентность реформ в образовании и недоверие общества власти. 

 Несовпадение систем требований к образованию (и критериев оценки 

успешности) в общественном (обыденном) сознании, социальной (в том 

числе – профессиональной) практике и в системе образования. 

Эти особенности обуславливают расстановку акцентов в Концепции. 

 Главная идея: Школа будущего – не учреждение системы, ориентированное на 

учащихся данного населенного пункта, но УЗЕЛ сети, ресурсный центр, точка 

роста, развивающая образование в целом. 

 Десять отличий «ШКОЛЫ WEB 3.0» от обычной школы: 

1. В школе учитель «дает знания» обучающемуся. В «ШКОЛЕ WEB 3.0» 

происходит образование, социализация и развитиедетей и взрослых в их 

взаимодействии друг с другом. Учат в равной мере родитель, учитель, другой 

ребенок… Отдельная позиция – организатор образовательного процесса. 

2. В школе родитель мало участвует в содержании образования,  в «ШКОЛЕ 

WEB 3.0» родитель учит своего ребенка и учится вместе с ним. Родитель 

вовлечен в содержание образования не меньше учителя. Родитель участвует не 

только в управлении, но и в развитии содержания образования. 
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3. Образовательный процесс школы закрыт и ориентирован на контингент 

данной школы. Все образовательные процессы в «ШКОЛЕ WEB 3.0» – открыты 

(транслируются в сеть Интернет). Каждое занятие предполагает возможность 

дистанционного участия взрослых и детей. 

4. В школе осваивают образовательную программу, в «ШКОЛЕ WEB 3.0» 

осваивают формы и виды деятельности (предметной, научно-исследовательской, 

проектной, экспертной, управленческой, инновационной и т.п.) 

5. В школе содержание образования предметно, высший уровень – 

углубленное изучение предмета. В «ШКОЛЕ WEB 3.0» содержание образования 

мета- и меж- предметно, высший уровень – интегрированный, учебный материал 

«упакован» в ситуации (кейсы, открытые задачи, учебные проекты…) 

6.В школе учат при помощи учебников. В «ШКОЛЕ WEB 3.0» каждый 

учебник – гипертекст, выложенный в сети, позволяющий его дополнять, 

комментировать, править. Учебники – вспомогательный материал.  

7. В школе учат на уроках. В «ШКОЛЕ WEB 3.0», учатся в совместной 

деятельности, в событиях, проектах, играх, практикумах, занятиях искусствами, 

спортом, исследованиях, сетевых активностях.  Уроков нет вообще. 

8. В школе учат в классах одного возраста. В «ШКОЛЕ WEB 3.0» занятия 

проходят в разновозрастных группах (в том числе – детско-взрослых), в сменных 

парах, индивидуально. 

9. В школе знание обезличено, лишено ценностного аспекта, в «ШКОЛЕ 

WEB 3.0» знание личностно, аксиологично, ключевые задачи – воспитательные. 

10. В школе ставят отметки за правильность ответов. В «ШКОЛЕ WEB 3.0» 

формируют портфолио достижений (в т.ч. – цифровых результатов тестов). 

 Миссия «ШКОЛЫ WEB 3.0»: 

 Миссия школы сегодняшнего дня  состоит в том, чтобы служить институтом 

воспроизводства социума в его наличных установках, формах и видах 

деятельности, ценностях.  

 К сожалению, наличные установки – это установки доминирования одного 

человека над другим, конкуренции за материальные блага, общественное 

положение. 

 Миссия «ШКОЛЫ WEB 3.0»– утверждение новой модели образования, 

инициирующей и поддерживающей свободно принимаемое человеком решение 

жить полной осмысленной жизнью. 

 Полнота и осмысленность жизни выражается в некоторых максимах: 
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 Каждый из нас призван быть Творцом.  

 Мы участвуем в сотворении этого мира, посредством 

гармонизированного саморазвития, совместного развития, развития 

окружающего мира. 

 Смысл жизни в том, чтобы он в ней был. Он не порождается как некая идея, 

а обнаруживается в активности в зоне контакта с трансцедентным.  

 Человек есть основная ценность и адресат системы образования. 

 Каждый человек – уникальное создание, имеющее собственную миссию 

(назначение) в мире. Никто, кроме самого человека, не вправе претендовать 

на содержание его внутреннего мира, которое создаѐтся и развивается в ходе 

его образования. 

 Каждый человек вправе определять свою миссию, цели и 

образовательный путь в соотношении с требованиями, нормами, 

традициями, стандартами, устанавливаемыми другими субъектами 

(заказчиками) образования. 

 Способности (и возможности) каждого потенциально безграничны, но 

актуально ограничены. Это базовый внутренний конфликт личности. 

Ключевая задача образования – разрешить этот конфликт.  

 «ШКОЛА WEB 3.0» как образовательная модель это не учреждение для 

детей одного города. Это модель взаимодействия сообществ, 

разделяющих ценности, миссию и цели данной модели. Множество их 

взаимодействий и составляет основу развития образования в сети. 

 Цель «ШКОЛЫ WEB 3.0»: 

 Цель создания «ШКОЛЫ WEB 3.0» – теоретическая разработка и 

практическая реализация новой модели образования, включая: 

 обеспечение высокого уровня качества образования, верифицируемого как 

на основе успешности сдачи ЕГЭ, так и на основе высокого уровня 

результатов учащихся в тестах международных сопоставительных 

исследований, востребованности выпускников ведущими ВУЗами РФ, 

рынком труда. Личностная зрелость выпускника исследуется, но не 

оценивается. 

 формирование образовательного сообщества«ШКОЛЫ WEB 3.0» 

(реального и виртуального – совокупности участников проекта взрослых 

(учителя, родители) и детей, а также – системы коммуникации, сочетающей 

виртуальные и реальные формы взаимодействия. 
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 создание, поддержка и развитие сервера обучения«ШКОЛЫ WEB 3.0», 

содержащего интерактивный учебный контент, систему ссылок на 

имеющиеся образовательные ресурсы и активности сети, сервисы и 

инструменты для образовательной работы в сети, сеть площадок для он-

лайн образования); 

 работа экспертной площадки, обеспечивающей разработку и развитие 

Концепции «ШКОЛЫ WEB 3.0», ее методологическую рефлексию; 

 разработка механизмов, обеспечивающих непосредственное участие 

родителей в реализации образовательного процесса.  

 Основные акценты образования в модели «ШКОЛЫ WEB 3.0»: 

 Информатизация: 

 развитие модели 1:1; 

 электронные журналы; 

 электронные дневники; 

 электронные учебники; 

 развитие дистанционных технологий; 

 оn-lineтрансляции. 

 Сетевой подходк участию в развитии образовательного сегмента: 

 Интернет; 

 сетевые формы взаимодействия; 

 сетевые сообщества. 

 Компетентностная парадигма,системно-мысле-деятельностный подход 

как основы процесса и результата.  

 Вариативность и дифференцированность содержания образования.  

 Специализация и профилизация. 

 Проектность образования (использование проектно-исследовательских и 

игровых технологий). Максимум активностей, вариативных форм, 

индивидуальной работы.  

 Воспитательные задачи как ключевые задачи«ШКОЛЫ WEB 3.0».  

 Ключевая компетенция–компетенция развития. Развитие компетенций 

ВСЕХ участников образовательного процесса.  

 Принципы построения образовательной среды в «ШКОЛЕ WEB 3.0». 

 В предметном плане: 

 Принцип избыточности предметного содержания. Учебный план может и 

должен превосходить стандарт, что требует иной организации содержания. 
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 Межпредметность (интегративность) и надпредметность построения курсов 

(базовый уровень – основа профильного, профильный – интегрированного). 

 Модульность и возможности учета модулей в разных учебных курсах 

Возможность индивидуальной траектории для каждого участника проекта. 

 В плане используемых технологий и содержания образования: 

 Ориентация на инновационность, интерактивность технологий. 

 Сетевой характер осуществляемых инициатив и управления проектом.  

 Игровой характер взаимодействия как субъектов образования так и 

знаковых структур различных учебных предметов. 

 Рефлексивность содержания образования (С.о. разрабатывается путем 

рефлексии ситуации взаимодействия участников взаимодействия). 

 Связь содержания образования с ответственностью, а следовательно с 

рассмотрением проблемы многоаспектного и многокритериального выбора. 

 В организационном плане: 

 Интегрированность персональной информационной среды каждого 

участника проекта (ученика, родителя, учителя, образовательной 

организации), сочетающая: 

 персональное место на учебном сервере (курсы, ссылки, новостная 

лента); 

 сетевые сообщества членом которых является участник проекта; 

 персональный web-сайт участника проекта, как точка сборки его 

образовательной активности и портфолио. 

 Интеграция деятельности региональной инновационной площадки и 

«Гимназии №14 управления, экономики и права». 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» В «ПРОЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»  

(«МОДЕЛЬ «E-LEARNING ШКОЛЫ»  

КАК ПРООБРАЗА ШКОЛЫ БУДУЩЕГО»)» 

27. 

Разработка «Модели системы реализации стратегии развития «Гимназии №14 

управления, экономики и права» по направлению: «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

В ходе разработки и реализации Проекта провести рефлексивно-инновационные 

семинары с участниками «Проекта «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING 

ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)»: 

1.Предвосхищаемый результат деятельности, связанный с моделью 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»: 

 Тенденции к развитию «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0». 

 Учет тенденций в современной дидактике. 

 Новая педагогика: в ответ на вызовы времени. 

 Принципы новой педагогики. 

 Новая педагогика – педагогика партнерства. 

 Новая педагогика для учителя. 

 Новая педагогика и лидерство. 

 Новая педагогика – новые результаты. 

 Системные изменения: от оценивания обучения к оцениванию для учения. 

 От образовательных систем – к учащемуся обществу. 

2.«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

 Основные базовые взаимоотношения. 

 Стратегическое видение «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0». 

 Миссия «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0». 

 Постнеклассическая  методология когнитивной деятельности. 

 Суть концепций будущего общественного обустройства «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0». 

28. 

Апробация модели «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»с упором на ценности образования ХХI 

века:  
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 инициативность и нацеленность на приобретение новых компетенций; 

 готовность и способность к технологическим, организационным, социальным 

инновациям; 

 сотрудничество и взаимная ответственность; 

 креативность; 

 критическое мышление; 

 высокая социальная активность и компетентность в осуществлении 

социальных взаимодействий; 

 информационная грамотность. 

29. 

Реализация принципов Новой Педагогики: 

 Образовательный процесс основан на цифровых инструментах и ресурсах внутри 

и вне школы. 

 Направленность на создание и применение знаний в реальном мире. 

 Цель обучения смещается к формированию навыков и компетенций учения, 

развитию способности управлять собственным познанием. 

 Новый характер отношений между учащимися и учителями, сфокусированный на 

совместных исследованиях, открытиях и применении нового знания, 

формирующийся по мере распространения  цифровых инструментов и ресурсов. 

 Новые формы организации образовательного процесса и управления создают 

предпосылки изменений, скорость и эффективность которых были невозможны 

еще несколько лет назад. 

30. 

Реализация системных изменений в модели «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0.» – от 

оценивания обучения к оцениванию для учения: 

 Преобладает промежуточное повседневное и формирующее оценивание – 

оценивание для отслеживания прогресса учащихся, диагностики их потребностей 

и ежедневной корректировки процесса учения. 

 Оценивается сформированность навыков высшего порядка: 

 креативность; 

 критическое мышление; 

 поиск решений; 
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 способность к сотрудничеству и взаимной ответственности; 

 готовность и способность к инновациям; 

 Развивается, в первую очередь, ОБРАЗ  МЫШЛЕНИЯ. 

  



101 

 

31. 

Реализация социокультурного подхода к созданию стратегии 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0.»: 

 Основной целью обучения является формирование в процессе реальной 

деятельности когнитивных, эмоциональных и стратегических (общеучебных) 

компетенций. 

 Учащиеся – полноправные члены учебного сообщества. 

 Каждый ученик движется по собственной образовательной траектории, 

конструируя уникальное знание. 

 Учащиеся принимают значительную часть решений относительно того, что 

изучать, как изучать и какие ресурсы для этого использовать. 

 Обучение происходит в условиях практико-ориентированной деятельности 

через взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем и с окружающей 

средой. 

32. 

Обеспечение развития у учащихся навыков, качеств и компетенций по 

направлению «Образование ХХI века»: 

 Навыки и компетенции ХХI века: 

 Коммуникация и работа с информацией. 

 Креативность. 

 Сотрудничество. 

 Технологические навыки. 

 Критическое мышление. 

 Личностные качества. 

 Ключевые предметы и предметные навыки. 

 Междисциплинарные темы: 

 Глобальное мышление. 

 Гражданская грамотность. 

 Грамотность в вопросах здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

 Финансовая, экономическая грамотность. 

 Экологическое мышление. 

 Системы поддержки образовательного процесса: 
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 Стандарты ХХI века. 

 Оценивание навыков и компетенций ХХI века. 

 Профессиональное развитие педагогов в ХХI веке. 

 Социокультурная образовательная среда ХХI века. 

 Учебные планы ХХI века. 

 Учебно-методические системы ХХI века. 

33. 

Реализация принципов и результатов направления «От образовательных систем – к 

учащемуся обществу»:  

 Основные принципы: 

 Персонализация обучения. 

 Обучение в любом месте, в любое время. 

 Обучение на протяжении всей жизни. 

 Общедоступное образование. 

 Технология – двигатель и инструмент реализации. 

 Постоянный поиск новых форм и видов обучения. 

 Адаптивность обучающих систем к запросам обучающихся. 

 Результаты: 

 Вовлеченные в процесс ученики. 

 Мотивированные учителя. 

 Работники, подготовленные для профессий XXI столетия. 

 Появление новых провайдеров образования: общественных, частных, 

негосударственных организаций. 

 Нацеленность на творчество и инновацию. 

 Жизнеспособные общества и экономические системы. 

34. 

Всемерное способствование реализации модели «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» через 

условную концепцию «5И»:Институты – Информация – Инновации – 

Инфраструктура – Инвестиции: 

 Институты: модернизация и создание норм, правил, организаций в 

муниципальной и региональной системах образования г.Красноярска и 

Красноярского края, способствующих выращиванию активных, компетентных, 
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толерантных, успешных и здоровых жителей. 

 Информация: обеспечение достаточной степени информированности широкого 

круга общественности (и прежде всего учителей, учеников, родителей) об 

изменениях в муниципальной и региональной системах образования 

г.Красноярска и Красноярского края в целом, совершенствование механизмов 

оценки качества образовательных услуг с привлечением внешних экспертов 

(представителей ВУЗов, родительской общественности, рынка труда и прочее); 

расширение участия образовательных организаций в международных 

сопоставительных исследованиях. 

 Инновации: обеспечение инновационного характера общего среднего 

образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; 

формирование инновационной культуры руководителей, учителей и 

обучающихся. 

 Инфраструктура: ресурсное обеспечение стратегии через обновление кадров; 

современное оборудованное образовательно-воспитательное пространство; новую 

организацию образовательного пространства и учебного процесса; комфортную 

здоровьесберегающую обучающую среду; развитие аутсорсинга, в том числе в 

части экономического и правового обслуживания. 

 Инвестиции: выращивание и накопление человеческого капитала; грантовые 

конкурсы, продолжение и расширение участия в конкурсах на создание 

федеральных и региональных инновационных площадок; переход 

образовательных организаций в автономные, поддержка частно-государственного 

партнерства, попечительских советов, создание условий для меценатства и 

благотворительности. 

35. 

Реализация тенденций к развитию «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0»:  

 Оценка получаемого знания и эффективность образовательного процесса в 

целом: скорее всего, будут меняться формы оценивания и в какой-то мере его 

объект. 

 Концентрация на знании: тенденция к усилению. 

 Создание профессионального сообщества и успешная интеграция обучаемого 

в его профессиональную среду: тенденция к усилению. 

 Способ передачи знания: активно-интерактивный, более социальный. 
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 Переход от потребления знания – к его производству: тенденция к усилению. 

 Переход от авторитарности образовательного процесса – к сотрудничеству 

через контекст: тенденция к усилению. 

 Переход от эксперта – к консультанту и помощнику: тенденция к ослаблению. 

 Переход от формата лекций – к обсуждению, семинару, усилению 

консультативного компонента в обучении: тенденция к усилению. 

 Переход от «доступа к информации» – к «доступу к людям»: тенденция к 

усилению. 

 Менеджмент образовательного процесса: изменения не поняты. 

 Переход от пассивного обучения – к пассионарному: изменения не поняты. 

 Переход от презентации – к участию: тенденция к усилению. 

 Переход от публикации – к разговору через контекст: тенденция к усилению. 

 Степень теоретизации образования (от более формального – к обучению 

через реальную жизнь): изменения не поняты. 

 Переход от стратегии поддержки-толкания – к стратегии потребности-

вытягивания: тенденция к ослаблению. 

 Степень социализации образования: тенденция к усилению 

 Степень мобильности: тенденция к усилению. 

 Степень интерактивности: тенденция к усилению. 

 Влияние контекста: тенденция к усилению. 

 Степень гибкости: тенденция к усилению. 

36. 

Реализация концептуальных положений о трех группах  образовательных 

приоритетов школы (Лобок А.М.): 

 Это приоритеты, ориентированы на развитие трех ключевых векторов: 

 субъектности; 

 диалога (коммуникации); 

 развития. 

 Вектор субъектности – это вектор, направленный: 

 на максимальное развитие человеческой индивидуальности; 

 на развитие и осознание собственного Я; 

 на осознание и развитие: 

 «самости» ребенка; 
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 «самости» педагога; 

 «самости» (индивидуальности, самобытности, авторства) собственно 

образовательного процесса как процесса особым образом поставленного 

взаимодействия человека и культуры. 

 Вектор диалога – это вектор, направленный на становление и развитие 

способности к взаимодействию субъектных «самостей». Развитое Я несет в себе 

базовую потребность быть услышанным, и чем более развито Я, чем более 

развита человеческая субъектность, тем в большей степени требуется специальная 

образовательная деятельность по развитию «усилия к другому», тем в большей 

степени требуется построение диалогического взаимодействия разных 

субъектностей, тем в большей степени школа должна превращаться в 

пространство диалога – диалога личностей, диалога культур. Здесь 

подразумевается: 

 и становление диалогических взаимоотношений ребенка с культурой; 

 и становление диалогического взаимодействия ребенка совзрослым; 

 и становление диалога детских субъектностей; 

 и становление развитых форм педагогического диалога между взрослыми; 

 и становление сетевого диалога школ как индивидуальных педагогических 

организмов. 

 И, наконец, вектор развития – это интегральный вектор, свидетельствующий о 

том, что в процессе образования и происходит: 

 непрерывное усложнение личностного развития и межличностного 

взаимодействия; 

 непрерывное развитие самих школьных образовательных практик; 

 непрерывное развитие школ как целостных педагогических организмов. 

1.6.2.2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕДРЕНЧЕСКОГО  ЭТАПА 

По итогам внедренческого этапа «Проектарегиональной инновационной  

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

прообраза Школы Будущего»)» прогнозируются следующие результаты:  

1. Будет осуществлено программирование совокупности видов деятельности в их 

логической и временной последовательности: 

 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. 

2.Будет разработана и реализована «Модель комплексного научно-методического 

сопровождения учителей в Проекте.  

3.Будет проведено междисциплинарное исследование понятий инновационной 

деятельности применительно к Проекту.  

4.Будет проведено повышение квалификации учителей – участников Проекта по 

направлению «Креативная акмеология, педагогика и психология как основа для 

генерирования новых знаний и стимулирования инноваций». 

5. Будет выявлен комплекс условий, обеспечивающих развитие «Гимназии №14 

управления, экономики и права», внедряющей инновационные образовательные 

программы и проекты. 

6. Будет разработана «Программы развития «Гимназии №14 управления, 

экономики и права» на 2016-2020 гг. 

7.Будет разработана и реализована «Модель системы реализации стратегии 

развития «Гимназии №14 управления, экономики и права» по направлению «E-

LEARNING ШКОЛА». 

8. Будет разработана и реализована «Модель системы реализации стратегии 

развития «Гимназии №14 управления, экономики и права» по направлению «ШКОЛА 

3.0» (ШКОЛА WEB 3.0)». 

9. Будет разработана и реализована «Модель системы реализации стратегии 

развития «Гимназии №14 управления, экономики и права» по направлению 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

10.Будет внедрена новая философия образования, связанной с цифровой 

революцией – «Smart education». 

11.Будет разработано методическое пособие «Учет тенденций в современной 

дидактике».  

12. Будет разработано методическое пособие «Новая педагогика: в ответ на вызовы 

времени».   

13.Будет разработано методическое пособие «Концептуальные положения о трех 

группах  образовательных приоритетов школы XXI века».  

14. Будет разработано методическое пособие «Концепция «5И»: Институты – 

Информация – Инновации – Инфраструктура – Инвестиции». 
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15.Будет разработано методическое пособие «Развитие у учащихся навыков, 

качеств и компетенций по направлению «Образование ХХI века».  

16.Будет разработанамонография«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

1.3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ  ЭТАП 

Цели рефлексивного этапа:  

 обобщение опыта работы по «Проектурегиональной 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.  

На протяжении каждого этапа проекта разрабатываются условия и механизмы 

реализации направления «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», профессионального развития учителей 

от позиции педагог-специалист через позицию педагог-профессионал к педагогу-

эксперту, к которым относится: 

 овладение технологиями: 

 «E-LEARNING ШКОЛЫ»; 

 «ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0); 

 «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 выявление  закономерностей  проектирования и реализации «E-LEARNING 

ШКОЛЫ», «ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0),«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», 

конструирование деятельностного содержания образования через систему 

дидактических и учебных задач;  

 создание социокультурного образовательного пространства, рефлексивное 

оформление и экспертиза последствий реализации «Проектарегиональной 

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 «Проектарегиональной инновационной 
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площадки«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза 

Школы Будущего»)» 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 направлений«E-LEARNING ШКОЛА», «ШКОЛА 3.0» 

(ШКОЛА WEB 3.0), «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 самодиагностика и самоанализ достижений в области проектной деятельности, 

осуществляемой на основе реализации «Проектарегиональной инновационной 

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

прообраза Школы Будущего»)»; 

 сотрудничество с коллегами в рефлексивно-проектной деятельности; 

 обмен опытом между коллегами.  



109 

 

1.3.1. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕФЛЕКСИВНОГО ЭТАПА 

По итогам рефлексивного этапа «Проектаплощадки  «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»  

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

прогнозируются следующие результаты:  

1. Обобщение опыта работы по «Проектуплощадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» 

(«Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»)». 

2. Планирование мероприятий по дальнейшему развитию направлений: 

E-LEARNING ШКОЛЫ», ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0), ОБРАЗОВАНИЯ 

3.0»в гимназии, муниципальной и региональной системах образования города 

Красноярска и Красноярского края. 

3. Разработка условий и механизмов реализации направлений: E-LEARNING 

ШКОЛЫ», ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0), ОБРАЗОВАНИЯ 3.0». 

4. Разработка условий и механизмов профессионального развития учителей от 

позиции педагог-специалист через позицию педагог-профессионал к педагогу-эксперту.  

5. Выявление  закономерностей  проектирования и реализации «E-LEARNING 

ШКОЛЫ», «ШКОЛЫ 3.0» (ШКОЛЫ WEB 3.0), «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0», 

конструирование деятельностного содержания образования через систему дидактических 

и учебных задач. 

6. Рефлексивное оформление и экспертиза последствий реализации 

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

прообраза Школы Будущего»)» и соотнесение их с исходным замыслом и всеми 

промежуточными шагами его воплощения.  

7. Самодиагностика и самоанализ достижений в области проектной 

деятельности, осуществляемой на основе реализации «Проектаплощадки 

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

Будущего»)». 

8. Организация самостоятельной разработки учителями различных  проектов  и  

их  реализации  на  основе  направлений     «E-LEARNING ШКОЛА», «ШКОЛА 3.0» 

(ШКОЛА WEB 3.0), «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

 

 

 


