
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новые подходы к реализации 
принципа индивидуализации 
образования за счет создания 
образовательных комплексов 

 



Конечный результат 
общеобразовательной деятельности 

системы образования   
• Принято считать: качество знаний выпускников, 

уровень их  потенциальных  возможностей для 
получения высшего профессионального образования 
(конкурентоспособность) .  

• Должно быть: конкурентоспособность экономики 
страны, уровень  развития современных технологий 
производства, высокие показатели внутреннего валового 
дохода, развитый  уровень материальной и духовной 
жизни населения. 



Аксиома  

• Используя старые подходы и устаревшие приемы, 
невозможно получить новое качество образования, 
которое должно формироваться  в системе 
общеобразовательной подготовки подрастающего 
поколения.  

• Многие проблемы системы образования невозможно 
преодолеть в рамках существующей парадигмы 
образования и управления образовательными 
ресурсами.  

 



Предпочтительные модели 
общеобразовательных организаций  

• Модели, позволяющие в корне изменить 
философию и практику российского образования.  

• Модели – «фундаменты» непрерывного 
образования.  

• Модели, формирующие  творческие 
компетентности, готовности   к непрерывному 
образованию и к переобучению. 

 

 



Свидетельства педагогической 
теории и практики 

Использование индивидуального подхода и 
индивидуализации образовательного процесса  
способствует более интенсивному формированию у 
обучающихся: 

• умения обучаться в течение всей жизни;  

• умения осознанно выбирать и обновлять 
профессиональный путь в  реальной самостоятельной 
жизни; 

• метапредметных и творческих компетентностей.  



Индивидуальный подход  

• Подбор педагогом содержания и технологии обучения и 
воспитания в соответствии с особенностями ребенка  для 
максимальной реализации потенциальных возможностей каждого 
ученика. 

• При этом педагог является главным звеном в обучающей 
системе. 

• Достижения и успехи каждого конкретного ученика сравнивают 
не с самим собой, а с достижениями и успехами других. 

• Образовательный  процесс  осуществляется в условиях 
коллективной учебной работы в рамках общих задач и 
содержания обучения. 

 



Индивидуализация 
• При индивидуализации позиция ученика становится активной, 

т.е. ученик выступает в качестве субъекта обучения, он активный 
участник выбора содержания своего образования.  

• Задача индивидуализации – сформировать у обучающихся  
способности самостоятельно определять и управлять своей 
образовательной траекторий.  

• Создаются условия для выявления и наработки обучающимся 
собственной техники, приемов работы, необходимых в 
построении своей индивидуальной образовательной программы. 

• В  этом случае педагог выступает уже как помощник или  
наставник.  

• Индивидуализация образования осуществляется в условиях 
коллективной учебной работы в рамках общих задач и 
содержания обучения. 

 

 



Масштабы реализации  
принципа  индивидуализации  

• В рамках урока, через индивидуальный учебный план. 

• В рамках образовательного учреждения через 
индивидуальную учебную программу.  

• В рамках образовательной среды через индивидуальную 
образовательную программу.  

• Чем обширнее образовательное пространство, тем 
больше возможностей для осуществления и 
индивидуализации образования.  



От чего зависит качество общего 
образования? 

• От границ (масштаба) образовательной среды, в которой находится 
индивид.  

• От модели образовательного пространства и образовательного 
процесса в нем.  

• От системы отношений образовательных организаций друг с другом, с 
обществом, системы гражданских отношений между участниками 
образовательного взаимодействия.  

• На данном этапе следует понять и принять, что отдельно взятая 
образовательная организация не способна самостоятельно справиться 
с решением широкого спектра задач современного образования, ибо ни в 
одной из них нет необходимых (избыточных) ресурсов. 

 



Ждать или действовать 
• Экономика страны зависит от качества конечного 

продукта образовательной деятельности, а качество 
этого продукта зависит от состояния экономики - 
замкнутый круг? 

• Можно подождать до тех пор, когда у каждой 
образовательной организации появится «волшебный» 
набор ресурсов.  

• Задачи современного образования надо решать «здесь 
и сейчас».  

• А можно пойти по пути всемерная кооперация, 
которая может привести к решению многих проблем 
стоящих перед системой образования. 

 



Организационные структуры, 
консолидирующие ресурсы ОО 

•Образовательные сети  

•Образовательные комплексы  

•Образовательные кластеры  

•Образовательные холдинги  

•Образовательные консорциумы и т.д. 

 



Причины, побуждающие к 
объединению ОО 

1. Образовательные (наиболее полное 
удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей), повышение эффективности и 
качества образования). 

2. Экономические (повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, возможность 
более полного удовлетворения спроса населения  
с наименьшими затратами ресурсов всех видов). 

 



Популярные объединения ОО 

•Образовательные сети   

•Образовательные кластеры  

•Образовательные комплексы 

 



Образовательные сети 
• Добровольное объединение одной или нескольких образовательных 

организаций вокруг одной из них (как правило, самой крупной) для 
решения конкретной проблемы или же группы проблем.  

• Предполагается интеграция усилий ОО, входящих в сеть. Плюс некая 
централизация ресурсов сети.  

• Отношения взаимной выгоды, «двусторонней полезности», лежащие в 
основе особого социального партнерства - характерный признак сетевого 
взаимодействия. 

• Развитие и становление особых отношений между участниками, 
возникновение многочисленных социальных связей, формальных и 
неформальных контактов.  

 



 
Наиболее распространенные 

модели сети 
• Объединение нескольких общеобразовательных учреждений вокруг 

наиболее успешной ОО, обладающей достаточным материальным и 
кадровым потенциалом, выполняющей  роль «ресурсного центра».  

• Каждое ОО обеспечивает преподавание в полном объеме базовых 
общеобразовательных предметов и ту часть профильного обучения, 
которую оно способно реализовать в рамках своих возможностей. 
Остальную профильную подготовку берет на себя «ресурсный центр». 

• Кооперация ОО с учреждениями ДО, среднего и начального 
профессионального образования, СУЗов, ВУЗов  для привлечения 
дополнительных образовательных ресурсов.  

• У учащихся есть право выбора получения профильного обучения и в 
кооперированных с ОО образовательных структурах  в форме 
дистанционных курсов, заочных школ. 

 



Достоинства и недостатки ОС  
• Обмен образовательными программами и 

совершенствование образовательных технологий. 

• Повышение качества образования обучающихся, в 
особенности профильного обучения без 
дополнительных затрат. 

 

• Каждая ОО  на практике старается получить больше, 
чем предлагает.  

• Большая нагрузка на лидера сети.  

• Отсутствие  соответствующей нормативно-правовой 
основы деятельности образовательных сетей. 

 



Образовательный кластер 
• Группа ОО, различающихся по уровню профессиональной готовности, 

преследующая общие цели обучения, осуществляющая совместную учебно-
профессиональную деятельность. 

• Объединение различных организаций, позволяющее использовать 
преимущества внутри кластерного взаимодействия с целью более 
быстрого и эффективного распространения инноваций и  новых знаний.  

• Система, реализующая образовательную, научно-исследовательскую, 
организационно-педагогическую деятельность высокого уровня.  Является 
научным и  инновационным центром и экономически успешным 
предприятием в решении сложных педагогических задач. 

• Правительство России рассматривает кластерную политику  как одну из 11 
“ключевых инвестиционных инициатив” наряду с созданием 
Инвестиционного фонда РФ, Банка развития и внешнеэкономической 
деятельности. 

 



Модель образовательного 
кластера  

• Включает в себя организационный, управленческий, 
технологический, содержательный уровни, позволяющие четко 
представить целенаправленный процесс развития социального 
партнерства, определять соответствие поставленной цели конечному 
результату.  

• Единство содержательного, процессуального и результативного 
аспектов реализации социального партнерства в системе 
образования с целью повышения качества подготовки выпускников. 

• В отличие от простых систем, существующих в первую очередь за счет 
внешних воздействий, кластеры функционируют в основном за 
счет внутренних ресурсов. 

• Обладают повышенной устойчивостью к внешним воздействиям.  

 



Образовательный комплекс 
• Комплекс – система, совокупность чего-либо, имеющего 

общее предназначение и отвечающего какой-либо 
определенной общей цели.  

• Объединение из дошкольных и школьных ОО, 
расположенных в непосредственной близости друг от 
друга.  

• Территориальные образовательные комплексы  (ТОК) – 
ОО, объединяющиеся  по территориальному принципу. 

• ТОК — это ОО, создающие единое физическое, 
культурное, образовательное пространство на 
территории микрорайона.  

 



Управление комплексом 

• ОК отличается от других объединений тем, что имеет 
статус юридического лица, что предоставляет 
возможность неограниченного кооперирования 
технических и технологических служб. 

• Директор комплекса принимает все решения по развитию 
образования и финансированию в рамках всего комплекса. 

• Подразделениями руководят его заместители, которые 
ранее были руководителями ОО.  

• Административно-хозяйственные службы объединяются и 
выполняют общий объем работы. 

 



Преимущества, которые сулит  
объединение ОО 

• Укрупнение представительства субъектов образования в решении задач 
образовательной политики. 

• Повышение уровня доступности образования для большого количества детей, 
расширение возможности многопрофильного образования.  

• Улучшение межотраслевого сотрудничества заинтересованных субъектов и 
организаций. 

• Аккумуляции (консолидация) ресурсов и возможностей учреждений. 
различных уровней. Объединение школ - это объединение не только ресурсов 
и возможностей, но и ответственности. 

• Достижение качественно нового результата на основе объединения вкладов 
различных профессиональных сообществ. 

• Более интенсивное развитие механизмов государственно – частного 
партнерства образовательных организаций, организаций реального сектора 
экономики.  

• Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям. 
экономики;  



Преимущества 
• Расширение возможностей индивидуализации образования (построение сквозных 

образовательных маршрутов).  
• Формирование современной системы профессиональной ориентации и развития 

карьеры.  
• Единство учебного, научного инновационного процессов во взаимосвязи с 

экономикой и социальной сферой. 
• Обеспечение непрерывности образовательного процесса и  взаимосвязи 

образовательных программ различных уровней, в том числе сокращенных сроков их 
освоения. 

• Появление возможности обеспечения инновационной  направленности   
деятельности от проведения фундаментальных научных исследований до тиражирования 
и передачи в практику наукоемких образовательных технологий. Улучшение обмена 
опытом и технологиями, организация методической работы на более высоком уровне. 

• Организационное, учебно-методическое, научное и информационное 
взаимодействие всех учреждений входящих в состав объединения, равенство и учет их 
интересов. 

• Расширение возможностей интеграции основного и дополнительного образования. 
 

 



Проблемы, возникающие при 
объединении 

• Не определена оптимальная структура различных видов объединения.  

• Не отработана структура управления этими видами объединения. 

• Недостаточная квалификация руководителей по управлению крупными 
объединениями, состоящими из множества структурных подразделений. 

• Сохраняющаяся разобщенность объединенных элементов.  

• Слабая информированность руководителей о специфике работы 
отдельных элементов комплекса. 

• Неразвитая система оценивания деятельности объединений 
образовательных организаций  и  его руководителей. 

 



Благополучие наших детей и актуальность 
оказания им помощи  в достижении    

жизненного успеха призывают нас отказаться 
от соперничества и нездоровой конкуренции. 

Объединение и сотрудничество в системе 
образования – путь к повышению 

конкурентоспособности экономики страны, 
повышению уровня материальной и 
духовной жизни населения России. 


