
в) опоры на потенциал развития ресурсов 
личности;

г) опоры на ресурсы малых групп и коллек-
тива в целом. 

Данные идеи позволяют построить креатив-
ное пространство внутришкольного уровня под-
готовки, в котором участник через «прожива-
ние» и рефлексию проблемной педагогической 
ситуации пополняет, систематизирует и обнов-
ляет знания и опыт по профессионально-значи-
мой проблеме.

В ходе построения модели инновационной 
образовательной среды и ее апробации было 
выявлено, что: основные затруднения педаго-
гов связаны с непониманием инновационности 
ФГОС второго поколения, недостаточной моти-
вацией педагогов для участия в инновационных 
процессах по освоению ФГОС; неготовностью 
осваивать содержания УУД; неготовностью пе-
дагогов работать с мотивацией ученика, обучать 
его через присвоение опыта в рамках предмет-
ной деятельности. Была выявлена необходи-
мость коррекции программы внутришкольной 
подготовки, а именно: введения модуля, обеспе-
чивающего мотивационную готовность педаго-
га, особенно среднего и старшего звена; введе-
ния модуля коммуникативной компетентности 
педагога, включающего техники вступления 
в контакт, техники активного слушания, техни-
ки «выхода из конфликтной ситуации». Дока-
зано, что теоретические положения и условия, 
обеспечивающие саморазвитие педагога через 
актуализацию его самоопределения относитель-
но роли и функций введения ФГОС в школе; 
обучение целеполаганию в современных усло-
виях; выявление факторов, влияющих на моти-
вацию педагога к внедрению ФГОС в учебном 
и воспитательном процессах на месте работы 
педагога, овладение педагогами средств проек-
тирования учебного и воспитательного процес-
са компетентностно-деятельностной направлен-
ности могут быть успешно использованы при 
проектировании инновационной образователь-
ной среды в школах подобного типа.

Результативность разработанной програм-
мы внутришкольного повышения квалификации 
проверялась на основе «Теста неоконченных 
предложений», «эссе», рефлексивных отчетов, 
заключительных анкет, проводимых после про-
хождения педагогами и руководителями про-
граммы.
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Автор раскрывает систему работы школьно-
го научного общества как механизма управле-
ния учебной исследовательской деятельностью 
учащихся, делится опытом реализации обще-
школьного проекта.

В условиях высокой динамики обществен-
ных процессов и огромного информационно-
го потока последних десятилетий актуальной 
становится задача формирования активности 
школьника, его способности к самостоятель-
ному познанию нового и решению сложных 
жизненных ситуаций. Обновляющейся школе 
требуются такие методы обучения, которые: 
формировали бы активную, самостоятельную 
и инициативную позицию учащихся в обучении; 
развивали бы в первую очередь, общеучебные 
умения: исследовательские, рефлексивные, са-
мооценочные; формировали бы не просто уме-
ния, а компетенции, то есть умения, непосред-
ственно сопряженные с опытом их применения 
в практической деятельности; были бы приори-
тетно нацелены на развитие познавательного ин-
тереса обучающихся; реализовали бы принцип 
связи обучения с жизнью. Ведущее место среди 
таких методов, обнаруженных в арсенале миро-
вой и отечественной педагогической практики, 
принадлежит сегодня методу проектов. Метод 
учебных проектов выступает как возможное 
средство решения актуальных проблем. 

Обучающиеся, как показывают многочис-
ленные исследования, не умеют превращать 
информацию в знание, осуществлять целена-
правленный поиск информации, не могут систе-
матизировать знания. У учащихся отсутствует 
интерес, мотив к личностному росту, к само-
стоятельному приобретению новых знаний. Ве-
дущий тип деятельности, осваиваемый обучаю-
щимися – репродуктивный, воспроизводящий, 
знания оторваны от жизни.
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Исследователи фиксируют противоречие 
между предметными и универсальными умени-
ями, традиционным обучением и универсаль-
ными способами достижения лично – значимого 
результата, обособленностью предметных уме-
ний и необходимостью их трансформации в ме-
тапредметные универсальные учебные действия. 

Выпускник школы должен адаптироваться 
в меняющихся жизненных ситуациях, самосто-
ятельно критически мыслить, быть коммуни-
кабельным, быть контактным в различных со-
циальных группах, что создает необходимость 
формирования у обучающихся современных 
ключевых компетенций: общенаучной, инфор-
мационной, познавательной, коммуникативной, 
ценностно – смысловой, социальной, компетен-
ции личностного самосовершенствования [4]. 

Школа – важная составляющая общества, 
механизм формирования человека как личности, 
как гражданина, как работника, т.е. как субъек-
тивной социальной системы. Процесс форми-
рования происходит во времени, во взаимодей-
ствии, в пространстве, где время – это школьные 
годы, определённые системой преемственности: 
от простого к сложному, от факта к доказатель-
ству, от знакомства к пониманию и объяснению, 
социализации и рефлексии. Основой этого про-
цесса, безусловно, является деятельность в раз-
личных формах проявления [2]. Объективность 
деятельности заключается в обязательности вза-
имодействия, которое осуществляется во всём 
многообразии форм, а также в последующем 
результате, который можно рассматривать как 
изменение и как продукт личностного и соци-
ального характера. Рассмотрим это подробнее: 
обучающая деятельность – это постоянное со-
стояние и форма существования ученика, ре-
зультаты которой отслеживает общество в лице 
педагогов, родителей, окружающих, а также это 
состояние самого ребёнка, который осознаёт, 
что он это запомнил, понял, принял, узнает че-
рез какое-то время, сможет повторить этот про-
цесс бесконечно. 

Что же даёт возможность для общества 
и ученика зафиксировать результат и продукт 
этого процесса? Это – реализация на практике 
получения продукта и использование резуль-
татов как некой суммы изменений. Общество 
и ученик нуждаются в объективных условиях 
для фиксирования этого состояния. Единствен-
ным условием может быть сама деятельность, 
взятая в различных целевых и содержательных 
аспектах. Примером таких условий является 
учебная исследовательская деятельность учени-
ка [2, 3].

Школа единственный социальный институт, 
который призван создать такие условия, создать 
соответствующие структуры, управленческие 
механизмы, построить необходимые формы вза-
имодействия. Школа должна создавать условия 
для формирования личности, обладающей та-

кими компетенциями. Проектное обучение, как 
одно из современных, наиболее адекватно от-
вечает настоящим запросам общества. В основе 
проектной деятельности положена идея о на-
правленности учебно-познавательной деятель-
ности школьников на результат, который полу-
чается при решении той или иной практически 
или теоретически значимой задачи. Проект как 
метод обучения представляет собой реально 
существующую проблемную ситуацию, вы-
бранную самими обучающимися потому, что им 
интересно найти пути ее решения (полного или 
частичного). Тематика проектов определяется 
практической значимостью, а также доступно-
стью выполнения. Используя в обучении метод 
проектов, обучающиеся постигают всю техно-
логию решения задач – от постановки проблемы 
до представления результата. 

Проектный метод помогает реализовать 
проблемное обучение как активизирующее 
и углубляющее познание, позволяет обучать са-
мостоятельному мышлению и деятельности, си-
стемному подходу в самоорганизации, дает воз-
можность обучать групповому взаимодействию.

Одной из ведущих педагогических целей ис-
пользования метода проектов является овладе-
ние новыми способами деятельности. Этот про-
цесс нужно организовывать, моделировать так, 
чтобы обучающиеся научились: намечать веду-
щие и текущие (промежуточные) цели и задачи; 
искать пути их решения, выбирая оптимальный 
путь при наличии альтернативы; осуществлять 
и аргументировать выбор; предусматривать по-
следствия выбора; действовать самостоятельно 
(без подсказки); сравнивать полученное с тре-
буемым; корректировать деятельность с учетом 
промежуточных результатов; объективно оце-
нивать процесс (саму деятельность) и результат 
проектирования. 

Именно проектная деятельность позволяет 
сместить акцент с процесса пассивного нако-
пления обучающимися суммы знаний на овла-
дение ими различными способами деятельно-
сти в условиях доступности информационных 
ресурсов, что способствует активному форми-
рованию творческой личности, способной ре-
шать нетрадиционные задачи в нестандартных 
условиях.

Реализация проектной деятельности требу-
ет универсальной формы, такой как общешколь-
ный проект [1]. Выбор темы проекта должен 
быть адекватен конкретным особенностям обра-
зовательной среды, в нашем Центре образования 
это проект: «Тропа к Есенину». Тема выбрана 
не случайно: Центр носит имя Сергея Есенина, 
у нас функционирует музей «Тропа к Есенину», 
недалеко от школы находится Есенинский буль-
вар, где расположен памятник Есенину. Само 
здание школы стилизовано в Есенинской тема-
тике: барельеф поэта, русские берёзки на при-
школьном участке, клумба с синими и желтыми 
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цветами – любимыми цветами Сергея Есенина 
цветет в течение всего летнего сезона. 

Проект: «Тропа к Есенину» реализуется 
комплексно: в учебной, воспитательной, экс-
периментальной деятельности Центра образо-
вания. Отработаны самые различные формы 
деятельности. Проект имеет особенности: он 
традиционный, постоянно действующий, имеет 
алгоритм, является универсальной управленче-
ской моделью команды администраторов шко-
лы. Работа над проектом планируется во всех 
аспектах, каждое направление имеет раздел по 
реализации есенинской темы.

Например, учащиеся начальных классов 
готовят коллективные проекты связанные с на-
родными мотивами в лирике Есенина. Проекты 
расширяются приобщением детей к народному 
творчеству: изучение обрядов, поговорок, пе-
сен, народных танцев, русского хоровода, бы-
товых традиций дореволюционной России, хри-
стианской культуры. 

Учащиеся основной школы приобщаются 
к проекту через систему дополнительного об-
разования: кружок «Юный экскурсовод», «Есе-
нинский ландшафт», «Литературная гостиная». 
Проводятся во всех классах Есенинские уроки, 
классные часы, тематические интеллектуальные 
игры, конкурсы, викторины. Учащиеся работают 
над индивидуальными исследованиями по теме: 
«Есенин и Клюев», «Христианские мотивы в ли-
рике Есенина», «Цвет в Есенинской поэзии».

Постоянно пополнятся экспозиция школь-
ного музея. Экспонатами становятся продукты 
проектной деятельности: флористические экс-
позиции, как постоянно действующая выставка 
«Есенинский букет», тематические подборки 
материала по творчеству поэта, собрание рефера-
тов, ученических исследований, дневников экс-
курсий. Особое место занимает сотрудничество 
с обществом «Радуница», которое хранит память 
о поэте и поддерживает связь с родственниками 
С. Есенина, организует в школе встречи с людь-
ми, знавшими С. Есенина, с артистами и со-
временными поэтами. В школе проводятся дни 
Сергея Есенина: для первых классов это первое 
посещение музея, первая экскурсия к памятнику 
поэта, первое стихотворение, прочитанное своим 
одноклассникам. Для выпускников – это публич-
ная защита своего исследования по теме, чтение 
любимых стихов Есенина, традиционное сочине-
ние «Моя тропа к Есенину». 

Данный проект призван обеспечить 
и успешно обеспечивает поступательное разви-
тие школы как инновационного общеобразова-
тельного учреждения.
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Авторы раскрывают, как строится сотруд-
ничество учащихся экологического клуба «Есе-
нинский ландшафт» и учителей – новаторов 
школьной кафедры биохимии при организации 
инновационной проектной и исследовательской 
деятельности в ГБОУ ЦО № 641 имени Сергея 
Есенина. Авторы предлагают условия и принци-
пы сотрудничества учителя и ученика в системе 
дополнительного образования с учетом совре-
менных требований социума и пересмотром 
ценностных приоритетов. 

Современное общество, в котором проис-
ходят глобальные изменения в информацион-
но-коммуникативной сфере и внедряются раз-
нообразные инновации, требует корректировки 
всех аспектов школьного образования, пересмо-
тра ценностных приоритетов, обеспечивающих 
средствами инновационных и исследователь-
ских проектов развитие поисковых и исследова-
тельских компетенций учащихся [1, 3, 5].

Этим обусловлено введение в образова-
тельный контекст школьной кафедры биохимии 
ГБОУ ЦО № 641 имени С. Есенина методов 
и технологий на основе проектной и исследо-
вательской деятельности учащихся не только 
на уроках, но и на занятиях объединений до-
полнительного образования. Кафедра био-
химии входит в состав инициативной группы 
педагогов – единомышленников, реализующих 
цели и задачи построения образования, реали-
зующего принципы сотрудничества учащихся 
и учителей [2].

Сотрудники школьной кафедры определяют 
поисковую и исследовательскую деятельность 
учащихся как творческий процесс совместной 
деятельности двух субъектов: учителя – нова-
тора и ученика – экспериментатора научного 
общества «Эврика» и экологического клуба 
в формате естественнонаучной секции. При по-
строении образовательного пространства мы 
придерживаемся точки зрения А.С. Сиденко [4], 
согласно которой выделяются условия успешно-
сти внутришкольного обучения, а именно: 
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