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Одним из основных принципов уп
равления, понимаемого в широком
смысле, является постоянное обновле
ние. Применительно к образованию
принцип обновления – основное руко
водящее положение для организации
процесса освоения новых технологий и
методик обучения и воспитания, изме
нения организационных и психологиче
ских структур и т.д. В связи с модерни
зацией образования актуальным стал
вопрос совершенствования структуры
и содержания образования в условиях
сельской школы. Решение этого вопро
са в значительной степени связано с ин
новационной деятельностью.
Открытие инновационных учебных
заведений в городах – привычное яв
ление. Создание специализированных
школ, гимназий, лицеев в сельской ме
стности невозможно без серьезной
подготовительной работы.
Отдел образования администрации
Стерлибашевского района Республики
Башкортостан, реализуя задачу повы
шения качества и эффективности об
разования, пришел к заключению, что
основой модернизации образования
является инновационная деятель
ность. Исходя из положения, что со
временная школа – это развивающая
ся школа, в которой педагогический
процесс все время совершенствуется,
разумно изменяясь, мы выработали
основные требования к осуществле
нию педагогически целесообразных
перемен, а именно:
– любые крупные преобразования в
школе необходимо заранее подготав
ливать, создавая в коллективе опреде
ленный психологический настрой,
способствующий формированию чув
ства необходимости и безотлага
тельности перемен;

– преобразования должны быть ос
нованы на детальном плане и расчете,
который обязательно приведет к успе
ху. Если уверенности в успехе нет,
«реформы» лучше не проводить;
– надо всегда помнить, что процесс
перемен в школе – это процесс пере
мен в учителе, в его взглядах, методах,
подходах к решению организацион
ных проблем и т.д. Перемены начина
ются с личности, а уже потом приобре
тают общий характер.
Итак, прежде чем приступить к со
зданию инновационных учебных заве
дений, надо начать целенаправленную
систематическую работу по освоению
в педагогических коллективах новых
технологий обучения и воспитания, по
использованию опыта педагоговэкс
периментаторов.
В течение последних 5–6 лет мы
проводили занятия по педагогике и
психологии, изучали и внедряли в
учебновоспитательный процесс со
временные развивающие технологии,
систематически отслеживали резуль
таты проделанной работы, выстраива
ли концепции предполагаемых изме
нений. Мы старались морально и мате
риально поощрять активное участие
педагогов в инновационной деятельно
сти, что, безусловно, способствовало
быстрейшему формированию творче
ского педагогического коллектива.
На следующем этапе можно перей
ти к процессу создания сельской гим
назии, лицея и т.д. В методическом
плане организаторуправленец обоб
щает авторские методические при
емы учителей, отбирает из перечня
используемых дидактических, вос
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питательных технологий самое цен
ное и перспективное, выясняет суть
нововведений в разделе предметных
методик.
Руководители школы вводят в учеб
ные планы новые предметы, готовят
постепенный переход к профильному
обучению. В организационноуправ
ленческом плане они определяют
структуру образовательного учреж
дения и управления им, проводят
мониторинг различных сторон его
деятельности.
Следовательно, становление и раз
витие инновационных учебных заве
дений в сельской местности напрямую
связано с новым, более качественным
уровнем деятельности как педагогов
воспитателей, так и руководителей
школы, с повышением уровня их тех
нологичности, владения педагогиче
ской техникой.
Эффективность развития педагоги
ческого коллектива зависит от того,
насколько будет обеспечено грамотное
руководство этим процессом, включа
ющее установку учителей на иннова
ционную технологию; анализ имев
шихся технологических ресурсов;
умение проектировать; организацию и
анализ деятельности коллектива; уме
ние осваивать опыт коллег через ре
флексию и выражать его в техноло
гичной форме, умение перестраивать
уже освоенные технологии.
Методическое объединение учите
лей химии района активно внедряет в
практику работы систему развива
ющего обучения по учебнику С.Т. Сат
балдиной; учителя биологии экспери
ментируют с модульным обучением;
учителя литературы, истории освоили
логикосмысловые модели (ЛСМ) на
основе технологии проектирования
В.Э. Штейнберга; учителя математики
Стерлибашевской, Бакиевской, Ар
слановской школ успешно внедряют
технологию деятельностного подхода
в обучении, предложенную А.З. Рахи
мовым.
Учителя Стерлибашевской началь
ной школы ведут исследователь
скую работу по совершенствова

нию структуры и содержания образо
вания с 1993 г., внедряя в процесс обу
чения программы развивающего об
разования. По нашему мнению, имен
но в начальной школе требуется раз
будить мысль каждого малыша. Раз
вивающее обучение как раз и направ
лено на то, чтобы обучать детей ду
мать, размышлять. Оно помогает ре
шать задачи, волнующие сегодня
учителей: как учить детей без двоек и
принуждения; как развивать у них
устойчивый интерес к знаниям, по
требность в самостоятельном поиске;
как сделать учение радостным. Про
блема развивающего обучения сего
дня настолько актуальна, что нет, по
жалуй, ни одного учителя, который
бы не задумался над ней.
С целью создания действенных и
эффективных условий для развития
познавательных способностей детей
младшего школьного возраста, их
интеллекта и творческого начала веду
щими методистами страны разработа
но множество учебников по развива
ющему обучению. По этим учебникам
первоначально учились дети хорошо
подготовленных гимназических клас
сов, поскольку обучение там ведется на
высоком уровне трудности. Но так как
основная масса детей посещает
общеобразовательные школы, а не
гимназии, закономерно встал вопрос о
возможности внедрения развивающего
обучения в массовую школу, в частнос
ти в сельской местности. В процессе
разрешения этой проблемы коллектив
Стерлибашевской начальной школы
отдал свое предпочтение учебникам
Образовательной системы «Школа
2100»: по методическому аппарату они
более доступны, содержат много по
знавательного и интересного материа
ла. А главное, в этой системе глубоко
продумана преемственность, т.е. не
прерывность на границах различных
этапов или форм обучения (детский
сад – начальная школа – среднее и
старшее звено школы).
Экспериментальной базой нашего
исследования являются учащиеся
муниципальной начальной общеобра
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зовательной школы с. Стерлибашево.
Исследование осуществляется в три
этапа:
1й этап (1993–1996 гг.) – изучение
педагогической и методической лите
ратуры по Образовательной системе
«Школа 2100», изучение опыта учите
лей, работающих по данной системе;
2й этап (1997–2001 гг.) – проведе
ние формирующего эксперимента од
ним класскомплектом, анализ проде
ланной работы, мониторинг обученно
сти, разработка материалов экспери
ментальной работы;
3й этап (с 2001 г. по сей день) –
включение в эксперимент еще трех
класскомплектов,
осуществление
контрольных срезов, обобщение и сис
тематизация экспериментального ис
следования.
С апреля 2003 г. Стерлибашевская
начальная школа является внедренче
ской площадкой по Образовательной
системе «Школа 2100».
Проведенные уроки, наблюдения за
учебой, работой классов показали пре
имущества выбранных нами учебни
ков перед традиционными и особенно
сти их применения в практической
деятельности. Мы также выявили по
ложительный эффект методического
подхода данной системы, что позволя
ет сделать процесс обучения более
демократичным, более точно ориенти
рованным на разных учащихся с
разными мотивами и интересами, раз
ными уровнями общих и специализи
рованных способностей.
Количественный и качественный
анализ проведенных работ показал,
что:
1) Образовательная система «Шко
ла 2100» может быть с эффективнос
тью внедрена в общеобразовательной
сельской школе;
2) это личностно ориентированное,
развивающее, вариативное, непре
рывное образование для массовой
школы (охватывающее дошкольную
подготовку, начальную школу, основ
ную и старшую школы);
3) Образовательная система
«Школа 2100» включает в себя

четыре неразрывные составляющие:
а) методологотеоретическую базу;
б) учебники, пособия и методиче
ские разработки, написанные в едином
методическом, дидактическом и пси
хологическом пространствах;
в) систему их апробации и монито
ринга обученности учеников;
г) многоуровневую систему пере
подготовки педагогических кадров;
4) система рассчитана на макси
мальное раскрытие личностных ка
честв ученика и учителя в процессе
совместной деятельности;
5) именно в этой системе впервые
предложены такие предметы, как
информатика и риторика;
6) учебники реализуют принцип ми
нимакса, который позволяет постро
ить индивидуальную образователь
ную траекторию для каждого ученика,
реализовать свою индивидуальность
каждому учителю, легко скорректиро
вать работу в зависимости от своеоб
разия класса;
7) благодаря продуманной органи
зации материала в учебниках и мето
дике удается реализовать принцип
комфортности в обучении: при соблю
дении рекомендуемых технологий
учиться по этой системе легко, а зна
чит, к минимуму сведено переутомле
ние детей.
Что же дает Образовательная
система «Школа 2100» для каждого
из нас?
Для ученика: хорошие современные
учебники, по которым интересно и
приятно заниматься; продуманную
систему работы по этим учебникам;
отсутствие перегрузки; человечную
атмосферу на уроке; развитие интел
лекта и личности; введение необходи
мых, но обычно отсутствующих в
учебных планах предметов (информа
тика, риторика).
Для учителя: ответы на сомнения и
вопросы, которые возникают в процес
се работы, – потому что те же сомне
ния и вопросы возникали и возникают
у нас самих, методистов и авторов
учебников; продуманную систему по
вышения квалификации; полное мето
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дическое обеспечение всех учебников
(что экономит время учителя), систем
ное единство всех учебников и про
грамм в рамках одного класса и в
последующих классах.
Для администрации школы: про
думанную систему образовательной
среды школы; обеспеченность взаимо
связанными (по содержанию и мето
дике) учебниками всех классов на
чальной ступени и 5–8х классов
средней школы (с перспективой пол
ного обеспечения всей основной, а
затем и профильной старшей школы);
возможность реализовать опыт, идеи
и способности авторов учебников сис
темы «Школа 2100» на пользу детям
и учителям.
Заставить человека работать по
новому, освоить, а тем паче создать
новую технологию обучения и воспи
тания невозможно. Для перевода пе
дагогического коллектива на новые
технологии обучения и воспитания
необходимо реконструировать функ

ции внутришкольного управления.
Другими словами, общеобразователь
ная школа только тогда превратится
в школу развития, когда внутри
школьное управление будет сфокуси
ровано на решении, в первую оче
редь, вопросов качества преподава
ния, знаний учащихся, их развития и
воспитанности, когда деятельность
каждого члена педагогического кол
лектива будет связана с постоянным
и осознанным совершенствованием
своего педагогического мастерства,
когда решение всех проблем школь
ной жизни будет осуществляться
через «ракурс качества».

Íóðîäàèç Ìóñàåâè÷ Áàãàóòäèíîâ – на"
чальник Стерлибашевского районного отде"
ла образования Республики Башкортостан;
Ãóçýëü Àáäðàõìàíîâíà Ãóáàéäóëëèíà –
учитель начальных классов высшей катего"
рии, председатель МО Стерлибашевской
МНОШ.
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