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Пятнадцатилетний опыт работы подтвердил жизнеспособ-
ность модели. Об этом свидетельствуют  показатели количества 
выпускников, сохраняющих верность педагогической профессии. 
Количество выпускников, работающих в школе, в целом падает, 
но наши показатели оказались в 2–3 раза выше показателей круп-
ных педвузов страны. Сравнительный анализ методом отсрочен-
ного контроля количества выпускников педагогических вузов, 
работающих по специальности в течение пяти лет после оконча-
ния вуза, показал, что через пять лет профессиональной деятель-
ности верными педагогической профессии остаются 27% выпу-
скников педвузов Новосибирской области, 12% – г. Москвы

14
 и 

65% выпускников нашего комплекса. 
 

3.2. Сопряжѐнная образовательная система 
дополнительного образования 

 
Реальные инновации в общеобразовательной школе, приве-

дѐнной в соответствие с новыми ФГОСами, БУПами, СанПиНа-
ми, сегодня почти невозможны. Замечательный опыт, накоплен-
ный в станице Азовской, ушѐл в историю. Лицейский комплекс 
приведѐн «в соответствие» и как инновационное учреждение су-
ществовать перестал. Попытки преодолеть ограниченность 
классно-урочной системы и одновозрастной учебной группы в 
условиях общеобразовательной школы (даже самой лучшей) уже 
почти не предпринимаются. А задача создания концептуальной 
модели школы, преодолевающей эту ограниченность, представ-
ляется весьма важной. 

Незначительная доля исследовательской и поисковой педа-
гогической свободы осталась в учреждениях дополнительного 
образования, ибо они всѐ же не общеобразовательные учрежде-
ния и их дети и родители выбирают добровольно. Поэтому после 
того как экспериментальная работа в Азовском лицее стала не-
возможной, было принято решение апробировать идею сопря-
жѐнной образовательной системы в условиях учреждения допол-
нительного образования. Таким учреждением дополнительного 
образования стал Центр дополнительного образования детей 
«Малая академия» г. Краснодара как муниципальная эксперимен-
тальная площадка. 
                                                           

14
По данным сайта http://webmoskva.ru. 
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Мы попытались разработать некую модель детского учреж-
дения дополнительного образования, преодолевающую ограни-
ченность одновозрастности и классно-урочности, и у нас кое-что 
получилось. 

Но обо всѐ по порядку. 
Первое. Любая, самая глубокая концептуальная модель ли-

шена смысла, если она не содержит в себе своѐ собственное ин-
струментальное решение. Другими словами – концепция должна 
отвечать на вопрос «как?», «каким образом?», «какой ценой?» 
может быть достигнута та или иная благая цель.  

Второе. Для каких детей мы разрабатывали концептуальную 
модель нашей новой школы? Таких, каких готовит традиционная 
школа? Мы исходили из убеждения, что нормальный средний ре-
бенок к концу начальной школы взахлеб читает то, что обычно 
носят в портфелях старшеклассники, читает со скоростью и ка-
чеством понимания превосходя старшеклассников, решает при-
меры и задачи, которые ему предстояло бы решать лет так через 
несколько. Разве таким детям нужна такая школа, которую сочи-
нят под убогий «стандарт», претендующий ознаменовать начало 
третьего тысячелетия? И таких нестандартизованных детей, вы-
ращенных скорее вопреки школе, нежели благодаря, мы видим 
приходящими в нашу Малую академию. С каждым годом их ста-
новится меньше. Но они ещѐ идут. И именно они могут стать 
очагами роста, аттракторами, моторчиками в своих школах, гим-
назиях и лицеях. Но, с одной стороны, их надо к этому подгото-
вить (что и делает Малая академия), а с другой стороны, их 
должны быть готовы принять в этой роли школы. 

Работая над концептуальной моделью школы роста, мы 
подразумеваем именно таких детей, которые выходят из стен на-
шей Малой академии. 

Когда-то в теперь уже далѐком 1996 году главный редактор 
журнала «Школьные технологии» А.М. Кушнир описал подоб-
ную модель. И для начала мы приведѐм большую цитату из его 
статьи, ибо идея, сформулированная в ней, и послужила точкой 
отсчѐта для нашей работы, хотя предложена она была для обще-
образовательной школы, а не для учреждения дополнительного 
образования. 

«Основная организационная идея, лежащая в основе новой 
школы, это создание в едином физическом и образовательно-
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информационном пространстве двух школ. Две действующие не-
зависимо друг от друга системы образования под одной крышей: 
одна – обычная классно-урочная, но вооружившаяся принципи-
ально другой оценкой – оценкой изменения вместо оценки со-
стояния, принципиально другим чтением – чтением образами 
вместо чтения словами, принципиально другим письмом – пись-
мом авторским вместо упражненческого, вторая – для детей, на-
копивших потенциал автономности, потенциал позитивной из-
менчивости, инерцию развития. 

Если с первой школой все более или менее ясно, то вторая 

нуждается в описании. 

Как только ребенок по одному или нескольким предметам 

начинает обнаруживать высокий уровень успешности и значи-

тельную автономность, он получает почѐтное право учиться в 

школе второго типа по одному, двум или всем предметам. Уче-

ник получает индивидуальный план, охватывающий не текущую 

четверть, а весь школьный курс по конкретной дисциплине, и, 

когда звенит звонок на урок математики, идет не в привычный 

нам класс, а в более уютный кабинет, чем-то напоминающий биб-

лиотеку. Только книги в ней – сплошь по математике, от баналь-

ных задачников до научно-популярных статей и толстых спра-

вочников, и библиотекарь – учитель математики. 

Учитель-консультант работает индивидуально с каждым из 

присутствующих, а присутствуют дети, начиная со второго и за-

канчивая последним классом. Эта разнокалиберная и раз-

новозрастная братия обладает тенденцией к групповой интегра-

ции куда более мощного порядка, нежели любая одновозрастная 

учебная группа, что хорошо известно педагогам, кому посчастли-

вилось поработать с разновозрастными коллективами. 

Ребѐнок, не снижающий темпов своего роста в конкретном 

учебном предмете, остаѐтся в режиме автономной работы по это-

му предмету сколько угодно долго, но стоит обнаружиться за-

стою, как он вновь оказывается в столь родной и понятной нам 

классно-урочной среде. Переход из одной школы в другую прост 

и функционален – это рабочий момент. Определѐнность и много-

значность критерия успешности – рост, развитие, движение, темп 

изменения – делает и учителя и ученика союзниками и соратни-

ками как в принятии решений, так и в достижении целей. 
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Мы привели здесь маленькую зарисовку нашей школы, что-
бы побудить читателя к разговору на эту тему, тем более, что 
идея подвергнуть ревизии неприкасаемую классно-урочную сис-
тему витает в воздухе. Но поскольку эта система уже не просто 
проросла в учительских душах, она укоренилась там, такая гиб-
кая «переходная» модель представляется нам адекватной реалиям 
современной российской школы»

15
. 

В условиях Малой академии как учреждения дополнитель-
ного образования детей, специализирующегося на работе с ин-
теллектуально продвинутыми детьми, мы и создаѐм как раз этот 
второй тип школы, которую мы назвали школой роста. 

Идея Малой академии как инновационного учреждения вы-
ходит за рамки общепринятых моделей учреждений дополни-
тельного образования. Эта модель предполагает не только углуб-
лѐнную подготовку одарѐнных детей к решению сложных интел-
лектуальных задач, но также изменение уклада учреждения по-
средством педагогизации всего образовательного пространства. 
Опишем образовательную систему школы роста и организацион-
ные механизмы еѐ функционирования. 

Учащиеся. Контингент учащихся Малой академии как раз и 
составляют школьники разного возраста из разных школ города и 
окрестностей. Объединяет их высокий уровень мотивации к уче-
нию, добротный уровень интеллектуального развития и желание 
большинства к взаимному сотрудничеству и взаимопомощи. При 
этом контингент воспитанников смешанный по признаку педаго-
гической одарѐнности. Учеников можно условно разделить на 
две категории: а) интеллектуально одарѐнные школьники, 
имеющие педагогические наклонности и желание связать свою 
жизнь с педагогической деятельностью; б) интеллектуально ода-
рѐнные школьники, не имеющие педагогических наклонностей и 
ориентации на педагогическую деятельность. При этом все они 
ученики обычных общеобразовательных школ города. Первую 
категорию составляют по преимуществу старшеклассники, ото-
бранные из разных школ для подготовки к педагогической про-
фессии. Вторая категория – ученики, для которых Малая акаде-
мия – это образовательное учреждение, где они углублѐнно реа-

                                                           
15

 Кушнир А.М. Зачем ребѐнок приходит в школу? // Школьные техноло-

гии.  1996.  № 6.  С. 111–112. 
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лизуют свой интеллектуальный потенциал. Подобное деление ус-
ловно и не предполагает никакой специальной дифференциации 
по уровням. Все учебные группы смешанные, разноуровневые и 
чаще всего разновозрастные. 

Первая категория учащихся и составляет ядро учеников-
консультантов, помощников педагога. За последние два года это 
активное ядро явно определилось и получило установку педаго-
гов на то, что в предстоящем учебном году их интеллектуальный 
и педагогический потенциал будет необходим в работе со вновь 
пришедшими учениками Малой академии. 

Образовательные цели. Образовательные цели для разных 
категорий учащихся  отчасти совпадают, отчасти различны. Так, 
для первой категории учащихся основная цель образовательной 
деятельности – развитие педагогической одарѐнности и подго-
товка к будущей профессиональной педагогической деятельности 
посредством активного включения в неѐ. Цель второй категории 
учеников – получить качественное углублѐнное образование по 
выбранному профилю путѐм активной включѐнности во взаимо-
обучение. Общая цель – дальнейшее интеллектуальное развитие в 
избранном направлении. 

Учебное содержание. Содержание учебной деятельности 
Малой академии состоит из: а) углублѐнного профильного обу-
чения с ориентацией на конкретные вузы и на подготовку к 
олимпиадам и конкурсам; б) собственной и совместной с педаго-
гами исследовательской деятельности учащихся; в) обучения пе-
дагогически одарѐнных учащихся основам психолого-педагоги-
ческих знаний и педагогического мастерства.  

Разработка и компоновка содержания углублѐнных про-
фильных курсов осуществлена на основе высокой степени инте-
грации и систематизации учебного материала, причѐм эта инте-
грация осуществлялась во многом с участием самих учащихся. 
Это позволило: а) в большинстве предметных объединений соз-
дать крупномодульные системные курсы, имеющие вариативное 
содержательное ядро, что даѐт возможность детям с разным 
уровнем развития иметь разную степень углубления в изучаемую 
дисциплину при едином для всех системном видении курса;  
б) перейти от привычного линейно-параграфного (от частного к 
общему) изучения курса к системно-концентричному его освое-
нию (от общего к частному); в) создать и реализовать завершѐн-
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ные годовые содержательные циклы, позволяющие дополнять 
группы учащихся новыми (чаще всего младшими) учениками  
и организовывать разноуровневое разновозрастное обучение;  
г) обеспечить индивидуальную траекторию развития каждого 
ученика, не переходя на индивидуальную организацию процесса. 

По ряду дисциплин удалось разработать крупномодульную 
системную графическую наглядность, обеспечивающую высокую 
степень визуализации учебного содержания. В основу была по-
ложена идея графического сгущения учебных знаний и элементы 
дидактического дизайна. 

Значительная доля содержания образования – это исследо-
вательская деятельность учащихся. Специфика исследователь-
ской работы школьников состоит в том, что он имеет два прин-
ципиальных направления: а) привычная предметная исследова-
тельская работа и б) педагогические (скорее методические) ис-
следования эффективности тех или иных дидактических находок 
как учащихся, так и педагогов. 

Средства образовательной коммуникации. Помимо тра-
диционных образовательных средств, ведущим образовательным 
средством в работе Малой академии становится взаимозабота и 
взаимообучение. Это обеспечивают реализацию ключевой идеи 
воспитания человека посредством «доминанты на другого» и 
сквозной педагогизации уклада Малой академии. Основными 
формами учебного процесса становятся: групповая (экипажная) 
работа (в гомогенных и гетерогенных группах); взаимообучение 
в парах сменного состава, коллективный способ обучения, метод 
проектов, открытые индивидуальные и коллективные защиты ис-
следовательских проектов.  

 Особое средство образования – специально созданные 
«скрытые» факторы образования (благоприятная предметно-
пространственная среда, доверительный уклад, особая знаково-
символьная реальность). 

Педагогический состав.  Педагогический состав Малой 
академии составляют штатные педагоги, педагоги-совместители, 
работающие в вузах, а также педагогически одарѐнные ученики, 
которые могут быть консультантами и помощниками педагогов 
как в Малой академии, так и в своих школах. Опыт показывает, 
что если между школой, в которой учится ученик, и Малой ака-
демией складываются нормальные отношения, а ученик востре-
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бован в своей школе как консультант и помощник учителя, то 
уровень его мотивации к учению и степень его активности не-
обычайно возрастают. К сожалению, не всегда педагогам удаѐтся 
найти общий язык и они «разрывают» этого ученика как свою 
собственность. Но если удаѐтся найти согласие между школой и 
Малой академией, результаты превосходят ожидания. 

Апробируемая нами модель сетевой образовательной систе-
мы состоит из двух подсистем – школьной и вузовской, сопря-
жѐнных образовательным пространством учреждения дополни-
тельного образования. Соблюдение принципа преемственности 
при моделировании сопряжѐнной педагогической системы ком-
плекса создаѐт условия для пересечения структурных компонен-
тов каждой образовательной подсистемы: целевого, содержа-
тельного и ролевого компонентов. Сопряжение двух педагогиче-
ских систем происходит путѐм образования единых целей, взаи-
модополнения содержательного компонента и даѐт возможность 
участникам учебно-воспитательного процесса находиться в под-
вижных, меняющихся ролях. 

 

 

 
 

Рис. 8. Модель сопряжѐнной школьно-вузовской образовательной 

системы в условиях учреждения дополнительного образования 
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Таблица 2 

Компоненты сопряжѐнной образовательной системы  

комплекса «школа – Малая академия – вуз» 

 

 Малая академия  
 

 Школьная направленность Вузовская направленность 

ц
ел

и
 Развитие интеллектуальной и пе-

дагогической одарѐнности, под-

готовка к будущей профессио-

нальной деятельности 

Отбор интеллектуально и педагоги-

чески одарѐнных абитуриентов. 

Подготовка конкурентоспособного 

компетентного специалиста образо-

вания 

ц
ел

и
 

Общие цели 

Раннее выявление педагогически одарѐнных детей, развитие устойчивой моти-

вации, подготовка к профессиональной деятельности и развитие профессио-

нальной компетентности будущего специалиста путѐм раннего активного 

включения в учебно-воспитательный процесс  

со
д

ер
ж

ан
и

е
 

Традиционное, соответствующее 

профилю школ содержание 

 

Углублѐнное, направленное на под-

готовку к вузу содержание. Введение 

специальных курсов «Основы пси-

холого-педагогических знаний», 

«Педагогическое мастерство», 

Организация педагогические прак-

тики для педагогически одарѐнных 

учащихся 

со
д

ер
ж

ан
и

е
 

ср
ед

ст
в
а 

Педагогизация уклада посредст-

вом «доминаты на другого», 

взаимозабота, взаимообучение, 

разновозрастная организация, за-

мена установки потребления на 

установку даяния 

Интенсивные образовательные  

технологии (блочно-модульное,  

концентрированное и др. виды  

обучения) 

ср
ед

ств
а 

Традиционные педагогические методики и технологии и, частично  

совпадающие, школьные средства, изучение которых составляет часть  

профессионального компонента вузовского содержания  

у
ч
ен

и
к
и

 Смешанный контингент учащихся, включающий социально адаптиро-

ванных интеллектуально одарѐнных учеников, имеющих педагогические 

наклонности и желание связать свою жизнь с педагогической деятельно-

стью, и учащихся, ориентированных на другие профили 

у
ч
ен

и
к
и

 
п

ед
аг

о
ги

 

Педагогический состав МА составляют штатные педагоги,  

педагоги-совместители, работающие в вузах, а также педагогически  

одарѐнные ученики, которые могут быть консультантами  

и помощниками педагогов как в МА, так и в своих школах 

п
ед

аго
ги
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Поскольку условия Малой академии позволяют создавать 

разновозрастную модель организации учебного процесса, счита-

ем целесообразным описать еѐ подробно. Заметим, что эта мо-

дель ранее была успешно применена нами в организации про-

фильного обучения в малокомплектных общеобразовательных 

сельских школах. 

Организационный аспект. Освоение общеобразова-

тельных учебных курсов учащимися происходит в своих школах 

в постоянных одновозрастных коллективах (классах). Освоение 

углублѐнных (включая профильные и элективные) курсов прохо-

дит во временных (а на занятия в Малую академию ученик при-

ходит 2–3 раза в неделю) смешанных разновозрастных коллекти-

вах (РВК), состоящих одновременно из учащихся разных классов 

(чаще всего три возраста). Такой организационный подход имеет, 

на наш взгляд, ряд преимуществ, заключающихся в значительной 

организационной полноте модели. А именно: а) чередование од-

новозрастного и разновозрастного обучения позволяет учащим-

ся пребывать в разных социальных ролях (ведущего и ведомого) 

и в разных социальных условиях, что обеспечивает оптимальную 

полноту социальных ролей; б) чередование пребывания в посто-

янном и временном детских коллективах позволяет взаимно ком-

пенсировать недостатки постоянных (закрытых систем) и вре-

менных коллективов, которые подробно описаны в педагогиче-

ской литературе; в) чередование общеобразовательной и углуб-

лѐнной направленности позволяет сохранять баланс между «я 

должен» и «я хочу». «Вертикаль» по классам, как бы смешиваясь, 

превращается в «горизонталь» по интересам и наоборот, что спо-

собствует укреплению и увязыванию педагогических систем 

школы и Малой академии. Опыт показывает, что такая структура 

отношений в значительной степени оздоравливает «климат» и 

школы, и Малой академии.  

 Временнóй  аспект.  Предлагаемая модель может иметь 

разные уровни продолжительности занятий общеобразователь-

ными и углублѐнными предметами. Вариативность этого аспекта 

может предполагать разные варианты чередования «общего» и 

«углублѐнного»: от незначительных временных вкраплений в 
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учебный день занятий в Малой академии до выездных «погруже-

ний» в летней выездной школе в посѐлке Ольгинка, что соответ-

ствует инновационной технологии концентрированного обуче-

ния, используемой нами.  

Содержательный аспект.  Эта модель предполагает, что 

структура углублѐнных (профильных и элективных) курсов 

должна быть иной, так как их изучение предполагается в разно-

возрастных временных коллективах. Это обуславливает необхо-

димость перехода на крупноблочное планирование содержания 

образования и создания нескольких (в нашем случае – трех) ва-

риантов программ (программы I, II, III). Эта модель нами описа-

на ранее
16

 для профильного обучения. 

Уровневый аспект. Разновозрастная и разноуровневая 

организация углублѐнного обучения предполагает регулярное че-

редование различных уровней усвоения учебных знаний (от дос-

тупности до высокого уровня трудности), что обеспечивает, с 

одной стороны, успешность обучения (при доступности) и, с дру-

гой стороны,  интенсивность развития (при преодолении трудно-

стей). Технологически это предполагает регулярное чередование 

обучения, взаимообучения и самообучения (учения), контроля, 

взаимоконтороля и самоконтроля, оценки, взаимооценки и само-

оценки. Также предполагается чередование индивидуального 

обучения с групповым и коллективным, а группового и коллек-

тивного с фронтальным. 

 Подобная организация образовательного процесса обладает 

большей полнотой всех педагогических аспектов, что подтвер-

ждается высоким спросом образовательных услуг Малой акаде-

мии и высокими результатами еѐ учеников. 
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