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Межшкольный учебно-исследовательский Центр  
как инновационная модель интегрированной педагогической системы сетевого 
взаимодействия учреждений основного, дополнительного и высшего профес-

сионального образования города Краснодара 

Д октор психологических наук, про-
фессор, директор Института разви-

тия школьного образования РАО 
В. И. Слободчиков обозначает три важней-
ших и взаимосвязанных определения совре-
менного образования: «Образование — это 
общественная практика, это механизм соци-
ально-культурного наследования, это про-
странство развития фундаментальных спо-
собностей человека, его основных компе-
тенций». 

 
Именно эти три определения образова-

ния задают смысл, характер и содержание 
деятельности любого образовательного 
института: от семьи, детского сада — до 
вузовского и послевузовского образования. 
Эти же три определения могут быть и тремя 
источниками критериев оценки конкретной 
деятельности конкретного образовательного 
учреждения: исполняет ли это учреждение и 
в какой степени свою социальную миссию, 
свою культурную миссию и свою антрополо-
гическую миссию — миссию развития инди-
видуальных способностей каждого ребен-

ка» (В. И. Слободчиков. Проблемы и пер-
спективы отечественного инновационного 
образования. // Интеллект будущего. 2008, 
№ 3. — С. 16—19.) 

 
Понятно, что сегодня любое образова-

тельное учреждение, будь то школа, ВУЗ 
или учреждение дополнительного образова-
ния детей (далее — учреждение ДОД), каж-
дое в отдельности, способно лишь частично 
исполнить все три миссии одновременно.  

 
И это связано с двумя важнейшими об-

стоятельствами. Во-первых, с отсутствием в 
современной педагогике такого понятия, как 
«полное образование». И, во-вторых, с ост-
рым дефицитом в отдельном учреждении 
разного рода нематериальных ресурсов: 
прежде всего — личностных, нравственно-
волевых, профессиональных, научно-
методических, организационно-
управленческих и ряда других. 

 
Сегодня дополнительное образование 

является неотъемлемой частью образова-

тельной системы любого масштаба от феде-
рального уровня до локального, и даже 
уровня отдельной школы. Однако его функ-
циональное значение, специфика и смысл 
еще только-только начинают осознаваться. 
В нормативно-правовых документах закре-
пились понятия «основное образование» и 
«дополнительное образование» как юриди-
ческие обозначения миссий школы и ВНЕ-
школьного учреждения. 

 
Мы понимаем дополнительное образова-

ние шире: на наш взгляд, его нельзя смеши-
вать с какими бы то ни было формами вне-
школьной или внеклассной работы в их тра-
диционном смысле, так как они решали и 
решают по преимуществу узко специализи-
рованные задачи либо допрофессиональной 
подготовки, либо организации досуга школь-
ников. В. И. Слободчиков предлагает сопос-
тавительный перечень главных целевых 
ориентиров и результатов «основного» и 
«дополнительного» образования. 

«Это звучит как противопоставление од-
ного типа образования другому, однако они 

Представляем проект интегрированной педагогической модели сетевого взаимодействия учреждений основного, дополнительного и 
высшего профессионального образования. В октябре 2009 года проект стал победителем Конкурса инновационных проектов среди обра-
зовательных учреждений города Краснодара, удостоен гранта Главы администрации города. 

Целевые ориентиры и результаты «основного» и «дополнительного» образования 
Таблица 1 
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немыслимы друг без друга; по отдельности 
оба типа образования односторонни и не-
полноценны. Вместе — они составляют 
целостность, взаимодополняют друг друга. 
Точкой их взаимодополнительности являет-
ся конкретный ребенок; именно он ставит 
перед педагогикой проблему полноты обра-
зования, как полноты раскрытия и развития 
его многообразных и часто неочевидных 
способностей», — пишет Слободчиков. Ре-
шить эту проблему в одиночку не дано ни 
одному образовательному учреждению, 
независимо от его вида и профиля деятель-
ности. 

 
Общеобразовательному учреждению, с 

его субъект-объектной парадигмой, автори-
тарными позиционными технологиями и 
унифицированными образовательными 
стандартами, иногда трудно признать, что в 
его объективно существующих, «заданных 
сверху» условиях просто невозможна инди-
видуализация образовательного маршрута 
каждого обучающегося. Унификация есть 
одно из главных школьных противоречий, 
тормозящих интеллектуальное развитие 
ребѐнка. Для преодоления этого противоре-
чия нужны коренные стратегические измене-
ния, которые не являются предметом наше-
го рассмотрения в рамках данного проекта. 

 
Учреждение ДОД, где в центре внимания 

— уникальная личность ребѐнка, для само-
реализации которой созданы все условия, 
признаѐт, что «образовательный фунда-
мент» закладывается в школе. Но при этом 
можем ли мы с уверенностью утверждать, 
какой именно компонент «образовательного 
двуединства» воспринят ребѐнком в стенах 
школы, а какой — в стенах внешкольного 
учреждения (особенно если речь идѐт об 
интеллектуальных достижениях)?  

Однако, во-первых, в условиях автоном-
ной деятельности учреждения ДОД не все-
гда представляется возможным восполнять 
пробелы школьного образования, если тако-
вые обнаруживаются, а во-вторых, наибо-
лее одаренные дети быстро перерастают 
рамки внешкольного учреждения и нуждают-
ся в индивидуальном педагогическом сопро-
вождении уже на более высоком научном 
уровне. 

 
Высшее учебное заведение, в силу специ-

фики своей образовательной миссии, абсо-
лютно иных, по сравнению со школой и уч-
реждением ДОД, принципов организации 
учебного процесса, в свою очередь, не име-
ет возможности для «полного раскрытия и 
развития» не только 
«неочевидных» (Слободчиков), но зачастую 
и совершенно очевидных способностей сту-
дента. 

Конечно, в каждом случае есть исключе-
ния, но они лишь подтверждают правило. 
Поэтому сегодня так актуальны поиски пу-
тей сближения образовательных учрежде-
ний разных видов. 

 
В современной педагогической литерату-

ре (например, в работах С. В. Кульневича, 
В. Н. Иванченко и других) рассматриваются 
вопросы «реального сближения двух авто-
номных образовательных систем — обще-
образовательной школы и учреждения до-
полнительного образования детей». Пред-
лагается достаточно широкий перечень ва-
риантов такого сближения, но ключевой 
принцип остаѐтся один и тот же: либо разно-
образная сеть кружков, клубов и т. д. на 
базе школы, либо система различных обра-
зовательных услуг на базе учреждения ДОД. 

 
На наш взгляд, речь сегодня должна идти 

об особой педагогической системе, интегри-
рующей возможности школы, ВУЗа и учреж-
дения ДОД интеллектуальной направленно-
сти. Причем ключевой фигурой в этой триа-
де должно стать именно учреждение ДОД. 

 
В свете вышеизложенного можно обозна-

чить ряд проблем, весьма актуальных для 
образовательной системы города Краснода-
ра. 

 
Во-первых, в современном стремительно 

меняющемся мире развитое исследователь-
ское поведение рассматривается не как 
узкоспециальная деятельность профессио-
нальных научных работников, а как неотъ-
емлемая характеристика личности, как 
стиль жизни: ведь самые ценные и прочные 
знания добываются человеком самостоя-
тельно, в ходе собственных творческих изы-
сканий. 

 
Исследовательская, поисковая актив-

ность ребенка обусловлена биологически, 
это его естественное состояние. 

 
Однако в современной образовательной 

практике значение исследовательской дея-
тельности ребенка явно недооценивается. 
Попытки выстроить образовательную дея-
тельность в массовой школе на основе ис-
следовательских методов обучения пред-
принимались неоднократно, однако это не 
привело к активному использованию их в 
практике. До сих пор так называемое 
«традиционное» обучение является 
«информационно-рецептурным», так как 
строится на репродуктивной деятельности, 
направленной на усвоение готовых истин. 
Исследовательские методы используются 
фрагментарно либо не используются со-
всем. 

В итоге учебная деятельность постепенно 
автономизируется от познавательной дея-
тельности. Вследствие этого у ребенка в 
значительной степени блокируется исследо-
вательская активность, что приводит к тор-
можению процессов самообучения и само-
развития. 

 
Это косвенно подтверждается количест-

венными результатами ежегодной городской 
научно-практической конференции 
«Эврика». Хотя количество ее участников от 
года к году растет и в 2009 г. составило 300 
человек, в масштабах города эта цифра 
является ничтожно малой и составляет все-
го 0,4 % от общего количества школьников 
Краснодара (73 454 чел.) 

 
Кроме того, каждый год до 30—40 % ра-

бот, присланных на заочный этап конферен-
ции, бывают отклонены членами жюри как 
реферативные, не содержащие исследова-
тельского начала. Таким образом, лишь у 
0,28 % школьников города сформировано 
развитое исследовательское поведение, 
столь необходимое современному человеку  
и как личности, и как профессионалу. 

 
Во-вторых, с каждым годом усиливается 

дифференциация учащихся по уровню ин-
теллектуального развития и мотивации к 
учебной деятельности. Истоки этой пробле-
мы лежат за пределами школы и связаны с 
такими процессами, как: 

а) деформация воспитательной функции 
семьи: повышенная занятость родителей; 
распространившаяся в обществе пассив-
ность в сфере семейного образования и 
воспитания на ранних этапах развития ре-
бенка; сокращение и ухудшение качества 
раннего детского чтения; переложение 
функций воспитания и обучения только на 
внешних агентов (детский сад, школа); по-
ощрение родителями пассивного времяпро-
вождения детей (TV, видео и т.п.);  

б) кризисная ситуация в духовно-
культурной сфере: интенсивное распростра-
нение пассивно-развлекательных стереоти-
пов массовой культуры, негативное влияние 
СМИ, утверждение в массовом сознании 
идеологии потребительства, эгоизма и ниги-
лизма. 

 
В результате, как показывают исследова-

ния ученых-социологов Российской Акаде-
мии наук, увеличивается число учащихся, 
которые интеллектуально и психологически 
не подготовлены к серьѐзному обучению в 
школе, число учащихся, демотивированных 
к обучению. В то же время среди наиболее 
успевающей части учащихся общеобразова-
тельных учреждений получает распростра-
нение инструментальная мотивация к обуче-
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нию, выражающаяся в «ориентации на оцен-
ку, а не на знания», сопровождаемая повы-
шенной стрессогенностью обучения. 

 
В-третьих, в силу указанных причин обще-

образовательным учреждениям приходится 
тратить дополнительные и значительные по 
объѐму интеллектуальные и организацион-
ные усилия для «выравнивания» учащихся, 
что неизбежно влечѐт за собой сокращение 
внимания к одарѐнным и мотивированным 
детям. Учитель в классе часто вынужден 
больше внимания уделять «отстающим», 
упрощать формы подачи материала и кон-
троля знаний, в том числе и в классах с уг-
лублѐнной подготовкой. Активность одарѐн-
ных учащихся, таким образом, переносится 
в основном во внеаудиторную сферу: уча-
стие в конкурсах и олимпиадах, занятия в 
учреждениях дополнительного образования. 

 
В-четвѐртых, как следствие отмеченных 

выше проблем, возникает проблема адапта-
ции интеллектуально одарѐнных учащихся в 
своих общеобразовательных учреждениях. 
С одной стороны, часть этих учащихся и их 
родителей оказывается неудовлетворенной 
«недостаточным» вниманием к ним в рамках 
школьного процесса обучения. С другой 
стороны, одарѐнные учащиеся часто стано-
вятся «белыми воронами» в кругу сверстни-
ков, испытывают сложности во взаимоотно-
шениях в классе, становятся «неудобными» 
для многих учителей, вынужденных ориен-
тироваться на основную массу учащихся.  

 
 Значительная часть интеллектуально 

одарѐнных детей, занимаясь в учреждениях 
ДОД, попадает в сложную психологическую 
ситуацию «на стыке» двух образовательных 
систем — школьной и внешкольной. При 
этом «основное» образование становится 
для них зачастую менее значимым, чем 
«дополнительное». 

 
В-пятых, на сегодняшний день отсутству-

ют механизмы обеспечения непрерывности 
индивидуальных образовательных траекто-
рий школьников, преемственности общего 
среднего и высшего образования.  

 
ВУЗ, как правило, «приближает» школу к 

себе, ограничиваясь заключением догово-
ров с общеобразовательными учреждения-
ми и предоставлением своих учебных поме-
щений для проведения занятий со школьни-
ками. Однако эта работа проводится в ос-
новном среди старшеклассников и основной 
целью имеет «рекрутирование» абитуриен-
тов. Между тем «на стыке» общего и высше-
го профессионального образования необхо-
димо, на наш взгляд, решать две взаимосвя-
занные задачи: 

а) по возможности осуществлять более 
раннюю адаптацию интеллектуально ода-
ренных учащихся к уровню вузовских про-
грамм и методик обучения, что позволяет 
исключить «стресс перехода»; 

б) побуждать мотивацию одарѐнных де-
тей и их родителей к поступлению именно в 
«свои» вузы (в нашем случае речь идет о 
ВУЗах г. Краснодара), что позволит предот-
вратить «утечку мозгов». 

 
В то же время у значительной части ин-

теллектуально одарѐнных школьников и их 
родителей не возникает такой мотивации, и 
они ориентированы на получение образова-
ния в «более сильных и престижных» ВУЗах 
Москвы, Санкт-Петербурга или за рубежом. 

 
Так, в 2009 году из 120 краснодарских 

выпускников — победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников, краевых и всероссий-
ских научно-исследовательских конферен-
ций в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга 
поступило 32 человека, 2 выпускника будут 
получать высшее образование за границей. 

Таким образом, «утечка мозгов» из регио-
на, в том числе и из кубанской науки, соста-
вила 28,3 % от общего числа интеллектуаль-
но успешных детей. 

 
Практически все выпускники 2009 года, 

добившиеся выдающихся успехов (6-
кратный победитель и призер всероссийской 
олимпиады школьников Татьяна Кучинко, 
победители всероссийской олимпиады 2009 
году Анна Аскарян и Андрей Растегаев, при-
зеры всероссийской олимпиады Сергей 
Падалка, Петр Ромов, Евгений Нижибицкий, 
Дмитрий Филипенко, победитель трех все-
российских научных конференций Евгений 
Селезнев, победители краевых и межвузов-
ских олимпиад Анастасия Вареца, Павел 
Солюков и другие), поступили в ВУЗы Моск-
вы и Санкт-Петербурга, большинство — в 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 
В-шестых, следовательно, возникает про-

блема потребительского отношения интел-
лектуально одарѐнных детей и их родите-
лей к образовательному учреждению 
(школе, учреждению ДОД), что приводит к 
утрате моральных и социальных обяза-
тельств по отношению к этим учреждениям, 
а также к городу и региону. 

 
Соответственно, в современных условиях 

становится высоко актуальным создание 
специальной организационно-
педагогической системы, позволяющей ре-
шать указанные выше проблемы на основе 
интеграции (в рамках сетевого взаимодейст-
вия) учреждений общего среднего, дополни-

тельного и высшего профессионального 
образования.  

 
Подобной системы, способной обеспе-

чить комплексное взаимное удовлетворение 
потребностей интеллектуально одаренных 
учащихся и их родителей, систем школьного 
и вузовского образования, обеспечивать 
«сохранение мозгов» для г. Краснодара и 
региона в целом, в настоящее время нет.  

 
Поэтому актуально создание специальной 

педагогической системы, позволяющей ре-
шать указанные проблемы на основе инте-
грации учреждений основного, дополнитель-
ного и высшего профессионального образо-
вания в рамках сетевого взаимодействия. 

 
Основная идея представленного проекта 

— создание устойчивой инновационной пе-
дагогической системы (путѐм создания меж-
школьного учебно-исследовательского Цен-
тра), способной в условиях нехватки и огра-
ниченности ресурсов отдельных учреждений 
основного, дополнительного и высшего про-
фессионального образования на основе 
интеграции этих ресурсов решить пробле-
мы: 

— полноты образования как полноты 
раскрытия и развития многообразных и час-
то неочевидных способностей детей; 

— обеспечения преемственности индиви-
дуальных образовательных и профессио-
нальных траекторий интеллектуально ода-
рѐнных учащихся;  

— сохранения и восполнения интеллекту-
ального и культурного потенциала г. Красно-
дара и Кубани. 

Подобная педагогическая система спо-
собна комплексно решать широкий спектр 
задач: 

— обеспечивать получение качественного 
углублѐнного образования в рамках учебно-
исследовательского центра через использо-
вание интенсивных образовательных техно-
логий: обучение через исследование, блоч-
но-модульное и проектное обучение, обуче-
ние через педагогическую практику и др. 
формы;  

— обеспечивать эти формы обучения 
качественно иным («интегрированным») 
педагогическим коллективом, включающим 
педагогов основного, дополнительного и 
высшего профессионального образования, 
психологов, социологов, ученых-теоретиков;  

— обеспечивать сопровождение процесса 
получения образования в форме экстерната 
интеллектуально одарѐнными школьниками 
(сопровождение учебной деятельности экс-
тернов обеспечивает Центр, а прохождение 
контрольных точек — общеобразовательное 
учреждение);  

— обеспечивать выявление и подготовку 
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педагогически одарѐнных школьников, кото-
рые могли бы выступать в роли помощника 
учителя (тьюторство, работа с отстающими, 
консультирование одноклассников) в своих 
школах; выступать в роли «лидеров мне-
ний», «мотиваторов» и «трансляторов зна-
ний» в среде учащихся; 

— обеспечивать целенаправленную про-
филизацию и раннюю профессионализацию 
в сферах естественнонаучного, инженерно-
технического, социально-гуманитарного 
образования на основе взаимодействия с 
соответствующими вузовскими программа-
ми подготовки; 

— обеспечивать формирование экологи-

ческой культуры школьников как одной из 
приоритетных задач образования, которой 
уделяется особое внимание со стороны 
правительства и президента РФ; 

— мотивировать интеллектуально ода-
ренных школьников к продолжению обуче-
ния в ВУЗах г. Краснодара и формировать 
для них перспективы дальнейшего трудоуст-
ройства в городе и регионе. 

 
По своей сути межшкольный учебно-

исследовательский центр представляет 
собой сетевую сопряжѐнную педагогическую 
систему «общеобразовательное учреждение 
— ЦДОД «Малая академия» — ВУЗ», где 

«Малая академия» — связующее звено, 
обеспечивающее организационное и мето-
дическое сопровождение сетевого взаимо-
действия (рис. 1). Сопряжѐнность при этом 
рассматривается как взаимная связь, нераз-
рывность структурных компонентов общеоб-
разовательной, дополнительной и вузовской 
подсистем. 

 
Идея межшкольного учебно-

исследовательского центра как модели ин-
новационной педагогической системы выхо-
дит за рамки общепринятых моделей учреж-
дений основного, дополнительного и высше-
го профессионального образования.  

Рис. 1. Организационная модель межшкольного учебно-исследовательского центра 

Центр как модель интегрированной педа-
гогической системы нового типа предполага-
ет не только углублѐнную подготовку ода-
рѐнных детей к решению сложных интеллек-
туальных задач, но и создание поливозраст-
ного научно-исследовательского сообщест-
ва с особым укладом взаимодействия и 
взаимоотношений детей и взрослых, осно-
ванным на педагогизации всего образова-
тельного пространства.  

 
Основываясь на теории Н. В. Кузьминой, 

разберѐмся во всех компонентах такой пе-
дагогической системы. 

 
1. Обучающиеся. Специфика Центра со-

стоит в том, что контингент обучающихся 
является смешанным.  

Их можно условно разделить на три кате-
гории: а) интеллектуально одарѐнные 
школьники, имеющие педагогические на-
клонности и желание связать свою жизнь с 
педагогической деятельностью; б) интеллек-

туально одарѐнные школьники, не имеющие 
педагогических наклонностей; в) школьники 
с «неочевидными» («неразбуженными», 
потенциальными) способностями, но с выра-
женной познавательной мотивацией. 

 
При этом все они являются учащимися 

общеобразовательных учреждений города. 
Первую категорию составляют по преиму-
ществу старшеклассники, отобранные из 
разных школ для подготовки к педагогиче-
ской профессии. Вторая категория — уча-
щиеся, для которых центр — это образова-
тельная площадка, на базе которой они 
углублѐнно реализуют свой интеллектуаль-
ный потенциал. Третья категория — дети с 
выраженной познавательной мотивацией, 
но пока не имеющие академических дости-
жений. Обучение в центре позволит данной 
категории учащихся «разбудить», выявить и 
реализовать в достижениях их потенциаль-
ные способности. 

 

Подобное деление условно и не предпо-
лагает никакой специальной дифференциа-
ции по уровням. Все учебные группы сме-
шанные, разноуровневые и при необходи-
мости разновозрастные. 

 
2. Цели образования. Образовательные 

цели для разных категорий учащихся раз-
личны. Так, для первой категории учащихся 
основная цель образовательной деятельно-
сти — развитие педагогической одарѐнности 
и подготовка к будущей профессиональной 
педагогической деятельности посредством 
активного включения в неѐ. Цель второй 
категории учащихся — получение качест-
венного углублѐнного образования по вы-
бранному профилю путѐм активной вклю-
чѐнности во взаимообучение и исследова-
тельскую деятельность. Цель третьей кате-
гории учащихся — повышение академиче-
ской успешности на основе раскрытия по-
тенциальных способностей в комфортной 
образовательной среде. 
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3. Учебное содержание. Содержание 

учебной деятельности Центра состоит из: а) 
углублѐнного профильного обучения с ори-
ентацией на конкретные ВУЗы и на подго-
товку к олимпиадам и конкурсам; б) собст-
венной и совместной с педагогами исследо-
вательской деятельности учащихся; в) обу-
чения педагогически одарѐнных учащихся 
основам психолого-педагогических знаний и 
педагогического мастерства.  

 
4. Средства образовательной коммуника-

ции. Помимо традиционных образователь-
ных средств, ведущие образовательные 

средства в работе центра — это взаимоза-
бота и взаимообучение. Они обеспечивают 
реализацию ключевой идеи воспитания че-
ловека посредством «доминанты на друго-
го» (А. А. Ухтомский) и сквозной педагогиза-
ции уклада Центра. Особое средство обра-
зования — специально созданные 
«скрытые» факторы образования 
(благоприятная предметно-
пространственная среда, доверительный 
уклад, особая знаково-символьная реаль-
ность). 

 
5. Педагогический состав. Педагогический 

состав Центра формируется из: а) педагогов 

основного, дополнительного и высшего про-
фессионального образования, б) педагоги-
чески одарѐнных учащихся, которые могут 
быть консультантами и помощниками педа-
гогов как в самом Центре, так и в своих об-
щеобразовательных учреждениях; в) выпу-
скников «Малой академии» — студентов 
ВУЗов, которые могут выступать в роли 
тьюторов для школьников. 

 
Предлагаемая нами модель сетевой пе-

дагогической системы состоит из школьной 
и ВУЗовской подсистем, сопряжѐнных обра-
зовательным пространством учреждения 
дополнительного образования — ЦДОД 

Рис. 2. Модель сетевой педагогической системы 

«Малая академия». Соблюдение принципа 
преемственности при моделировании сопря-
жѐнной педагогической системы создаѐт 
условия для пересечения структурных ком-
понентов каждой ее составляющей: целево-
го, содержательного и ролевого (рис. 2).  

 
Сопряжение педагогических систем про-

исходит путѐм образования единых целей, 
взаимодополнения содержательного компо-
нента и даѐт возможность участникам учеб-
но-воспитательного процесса находиться в 
подвижных, меняющихся ролях. 

 
Суть сетевого взаимодействия со школа-

ми заключается в том, что учащиеся Центра, 
возвращаясь в свои общеобразовательные 
учреждения, становятся не «белыми воро-
нами», выпадающими своей 
«продвинутостью» из школьного учебного 
процесса, а включаются в роль учеников-
консультантов, помощников учителя, тем 

самым реализуя идею даяния другому. Для 
этого Центр вступает в сетевое (или дого-
ворное) отношение с общеобразовательным 
учреждением, выбирая для этого взаимо-
действия учителей, готовых к работе с таки-
ми «неудобными» учениками и желающих 
включить в свой учебный процесс техноло-
гии группового и индивидуального взаимо-
обучения учеников. Для учеников Центра 
такая деятельность становится своеобраз-
ной педагогически-производственной прак-
тикой. Всѐ это позволяет осуществлять про-
цесс согласования педагогического сопрово-
ждения одарѐнных учеников между школами 
и Центром. 

 
Сетевое взаимодействие с ВУЗами состо-

ит, с одной стороны, в привлечении профес-
сорско-преподавательского состава к работе 
с одарѐнными детьми, что обеспечит высо-
кий уровень интеллектуальной и исследова-
тельской деятельности школьников. С дру-

гой стороны — в отборе и целевой подготов-
ке ориентированных на конкретный ВУЗ 
«продвинутых» абитуриентов из числа уча-
щихся Центра. Эта деятельность также 
предполагает разработку договорных отно-
шений с ВУЗами. 

 
Проект может быть реализован в три эта-

па. 
 
Первый этап — диагностико-

прогностический, организационно-
подготовительный (2009/2010 учебный год). 
На первом этапе осуществляется запуск 
проекта: 

— построение системы сетевого взаимо-
действия с общеобразовательными учреж-
дениями и ВУЗами города Краснодара; 

— формирование контингента учащихся и 
педагогов Центра, выявление готовности 
педагогов, учащихся работать над реализа-
цией проекта; 
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— пилотная организация учебного про-
цесса в Центре в рамках сопряженной педа-
гогической системы. 

Второй этап — практический (2010/2011 
учебный год). На втором этапе осуществля-
ется практическая апробация проекта: 

— организация и сопровождение работы 
Центра как модели инновационной интегри-
рованной педагогической системы; 

— реализация экспериментальной про-
граммы подготовки учащихся в рамках Цен-
тра; 

— организация первой межшкольно-
вузовской конференции. 

 
Третий этап — обобщающий (2011/12 

учебный год). На третьем этапе решаются 
задачи формализации и обобщения дея-
тельности Центра, формирования пакета 
учебно-методических и нормативно-
организационных документов, обеспечиваю-
щих возможность трансляции опыта дея-
тельности Центра; определяются перспекти-
вы дальнейшего совершенствования   учеб-
но-воспитательного процесса на базе Цен-
тра, обеспечивающие долгосрочную устой-
чивость деятельности Центра, формирова-
ние долгосрочных образовательных и про-
фессиональных траекторий его учащихся. 

 
Предполагаемые результаты проекта: 
 
1. Важнейшим результатом проекта ста-

нет апробация принципиально нового типа 
педагогической системы, в высокой степени 
удовлетворяющей образовательные потреб-
ности одарѐнных учащихся, а также учащих-
ся с «неочевидными» способностями. Ус-
пешная реализация проекта позволит в 
дальнейшем создать инновационную обра-
зовательную площадку, обеспечивающую 
специализированное обучение одаренных 
школьников на основе принципиально иного 
(меньшего) ресурсного обеспечения по 
сравнению с аналогичными моделями, су-
ществующими в других регионах — лицеями 
и интернатами для одаренных детей.  

 
2. В результате реализации проекта ВУЗы 

г. Краснодара получат контингент студентов, 
полностью адаптированных к получению 
высшего образования, способных и готовых 
активно развивать студенческую научно-
исследовательскую работу, переходящую в 
серьезные исследования на уровне магист-
ратуры. В рамках проекта возможна выра-
ботка механизма, прописанного на краевом 
уровне: о системе льготных условий при 
поступлении в ВУЗы для выпускников Цен-
тра. 

 
3. Таким образом, данная педагогическая 

система позволит решить важнейшую про-

блему сохранения интеллектуального потен-
циала города и региона, предотвратить 
«утечку мозгов», связанную с нередким 
стремлением одаренных школьников к по-
ступлению в инорегиональные вузы (в пер-
вую очередь Москвы и Санкт-Петербурга). 

 
4. В результате реализации проекта будет 

создана педагогическая модель обеспече-
ния экстерната для учеников школ города. 

 
5. Город получит новую модель педагоги-

ческого уклада, позволяющего выявлять 
педагогически одарѐнных детей, способст-
вующего поднятию престижа учительской 
профессии и увеличивающего количество 
желающих избрать педагогическую профес-
сию. 

 
6. По результатам проекта будет подго-

товлен комплект учебно-методической и 
нормативно-организационной документации, 
позволяющей транслировать этот опыт в 
другие муниципальные образования Красно-
дарского края и за пределы региона. 

 
Конкурентные преимущества образова-

тельных учреждений-партнѐров, являющих-
ся структурными компонентами предлагае-
мой модели, по сравнению со школами 
«одиночками» в динамично меняющейся, 
жѐстко-конкурентной среде, требующей 
инновационных преобразований, постоянно-
го поиска концептуального, технологическо-
го и других ресурсов, могут состоять в сле-
дующем: 

 
1. Обоюдная выгода различных образова-

тельных и научных структур, участвующих в 
сети: ВУЗ получает «своего» абитуриента, 
готового к серьѐзной научно-
исследовательской работе; общеобразова-
тельное учреждение — положительную ди-
намику достижений в интеллектуальных 
соревнованиях; благоприятные условия для 
развития интеллектуальных способностей 
учащихся; эффективную модель сопровож-
дения экстерната; а также школьников-
тьюторов, готовых организовать исследова-
тельское обучение и взаимообучение на 
уроках и во внеурочной деятельности. 

 
2. Соотнесение различных конкретных 

стратегий инновационной деятельности и 
адаптивных типов поведения организации в 
меняющейся среде. 

 
3. Совместное формирование 

«интеллектуальной продукции» по различ-
ным аспектам инновационной деятельности, 
значимого для практиков и учѐных как в 
Краснодаре, так и в других территориях 
края. 

 
Осмысленный, описанный и тиражиро-

ванный опыт обучения одарѐнных детей 
может быть использован в каждой школе 
Краснодара применительно к еѐ условиям. 

 
Устойчивость результатов проекта обу-

словлена следующими позициями: 
 
а) создание в результате реализации 

проекта САМОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙСЯ и 
САМОПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ инновационной 
педагогической системы, способной ком-
плексно интегрировать ресурсы из различ-
ных источников; 

 
б) устойчивость социального заказа роди-

телей, учащихся, педагогической общест-
венности города на специализированные 
формы и методы обучения одаренных   
детей; 

 
в) создание синергетического эффекта 

взаимодействия учебно-методических, науч-
ных, материальных ресурсов школ и ВУЗов 
на основе инновационной педагогической 
методологии; 

 
г) уникальность: 
— педагогического коллектива, сформи-

рованного в процессе инновационной     
работы,  

— образовательной среды учебно-
исследовательского Центра,  

— психологической атмосферы, сложив-
шейся в процессе работы; 

 
д) наличие апробированных, валидных, 

достоверных диагностических методик, про-
грамм мониторинговых исследований, что 
позволит объективно отслеживать иннова-
ционные процессы, в случае необходимости 
— корректировать; 

 
е) воспроизводимость, технологичность 

опыта, возможность формализации и пере-
носа в иные условия; 

 
ж) возможность трансляции опыта, обес-

печенная подготовкой пакета нормативных, 
учебно-методических, педагогических доку-
ментов. 
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