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ально, предварительно всесторонне про
анализировав и оценив возможные эф
фекты и риски такого укрупнения. Но. в
целом, как показал наш опыт, интеграция
учреждений открывает широкие перспек
тивы для решения поставленных задач.

Главное - такая модель работы дает
возможность не закрыть, а сохранить
малокомплектные
учреждения
и
придать,
в
составе
единого
укрупненного учреждения, их развитию
новый импульс.
г

Н. И. Рослякова, д.п.н., профессор КубГУ

СОЗДАНИЕ СИСТЕМНОГО КОМПЛЕКСА АЛГОРИТМОВ
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
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МОБУ гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи - победитель
федерального конкурсного отбора в номинации «Создание системного
комплекса алгоритмов управлении школой в условиях современной
информационной среды»
В процессе развития системы совре
менного школьного образования были
выявлены следующие противоречия, ко
торые. безусловно, носят глобальный ха
рактер:
противоречие между превраще
нием современного человека в «гражда
нина мира» и сохранением, при этом, его
и нди видуаль ности;
противоречие между ростом объ
ема информации и возможностями (необ
ходимостью) человека в ее усвоении;

противоречие между объявлен
ными целями образования, путями их дос
тижения и конечными результатами;
противоречие между потенциалом
идей гуманистической педагогики и сла
бостью социально-педагогической ини
циативы учителей;
противоречие между традициями и
инновациями в образовании.
В следствии чего происходящие измене
ния, формирующие многогранный спектр
вызовов для школьного сообщества, что в
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Кубанская школа
свою очередь предполагает определенный
набор инновационных решений в педагоги
ческой и управленческой области.
В последние время российское образо
вание все чаще обращается к проблеме
социокультурных изменений в работе
школы и их воздействию на образова
тельный процесс. При этом новые модели
управления школой в достаточной мере не
разработаны.

Понимая необходимость структурных
изменений в образовательной организа
ции, мы внедрили ряд новообразований,
которые позволили нам начать формиро
вание новой модели управления школой.
Для оценки метапредметных результа
тов обучения нами была введена система
автоматизированного мониторинга. Соз
данный инновационный продукт позволил
автоматизировать систему внутришколь
ного мониторинга достижений обучаю
щихся. После введения в гимназии сис
темы автоматизированного мониторинга
данных метапредметных образовательных
достижений мы создали условия для все
сторонней оценки результатов обучаю
щихся. Это позволило разработать меха
низмы своевременной коррекции образо
вательного процесса с использованием
аналитических
данных
оперативного
внутреннего мониторинга.
Инновационным решением стала инте
грация данной процедуры с системой
электронного дневника, что позволит зна
чительно сократить затраты персонала
образовательной организации на обра
ботку и учет результатов данных работ.
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Ученик в личном кабинете (дневнике)
самостоятельно или под наблюдением
классного руководителя (психолога, роди
теля) заполняет электронную анкету и по
лучает результат сформированности пока
зателя, который фиксируется в личной
карте обучающегося и доступен заинтере
сованным участникам образовательных
отношений в необходимой для них интер
претации. Что в свою очередь позволит
определить на каком уровне сформиро
ваны результаты обучения, нужна коррек
ция и какая именно.
Данное обследование носит добро
вольный характер как со стороны детей,
так их родителей (законных представите
лей). Таким образом нами предусмотрена
и возможность анонимного тестирования.
Для корректировки индивидуальной
траектории развития каждого конкретного
ребенка мы применяем индивидуальную
систему поддержки (есть проблемы в обу
чении, поведении, находится в сложной
жизненной ситуации, вновь прибывший
ученик и т.д.). Данная система будет вне
дрена автоматизированную информаци
онную систему «Сетевой город. Образо
вание». В личной карточке ученика в раз
деле «Нуждается ли индивидуальной под
держке» ставится отметка. После чего
обучающийся попадает в список детей,
нуждающихся в коррекции. У педагогов,
классных руководителей, заместителя ди
ректора по УВР. заместителя директора
по ВР, психолога, социального педагога,
директора, родителей открывается допол
нительное меню, куда они должны зайти и
записать в отдельные ячейки, какую ра
боту провели с данным учеником. В итоге
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в личной карте обучающегося появляется
полная информация о той работе, которая
была проведена с этим конкретным уче
ником. Данная совместная деятельность
поможет смоделировать и скорректиро
вать индивидуальную траекторию разви
тия школьника.
Загруженность педагогического персо
нала набором рутинных действий, пред
полагающих формирования большого ко
личества отчетов по контингенту обу
чающихся привели нас к необходимости
создания отдельного модуля в АИС «Се
тевой город. Образование» отдельного
модуля, позволяющего уменьшить вре
менные затраты. Модуль представлен
системой отчетов, которые формируются
данными об обучающихся, которые уже
внесены в АИС «Сетевой город. Образо
вание» и не потребуют дополнительной
рутинной работы и больших временных
затрат. Отчеты, формируемые АИС СГО
на данный момент, не в полной мере со
ответствуют запросам образовательных
организаций. Мы предлагаем введение
данного модуля в отдельной вкладке, что
позволит минимизировать затраты на по
иск информации в системе.
Введение данного модуля позволит уз
нать всю информацию о контингенте обу
чающихся нажатием одной кнопки. Будет
получена
возможность сформировать
базы данных при принятии решений в не
определенных ситуациях: распределение
семей обучающихся гимназии по различ
ным категориям (многодетные семьи, ма
лообеспеченные, семьи, находящиеся в
тяжелой жизненной ситуации, семьи, в
которых мать имеет статус матери-оди
ночки, семьи в которых ребенок (дети)
воспитываются одним из родителей.

семьи, где есть дети с инвалидностью, се
мьи, в которых воспитываются опекаемые
дети, семьи, воспитывающие одного ре
бенка, семьи, дети в которых должны
быть обеспечены льготным питанием,
жилищные условия ^проживания семей,
уровень образования родителей, нацио
нальный состав обучающихся образова
тельной организации (со слов родителей).

Наша деятельность, направленная на
изменение модели управления образова
тельной организацией, повлечет за собой
необходимость обновления кадрового по
тенциала преподавательского и админист
ративного состава образовательной орга
низации, высвобождения временных, кад
ровых, информационных ресурсов для
действий по развитию качества образова
ния. Это повлечет за собой внедрение в
управление образовательной организа
цией системы «распределенного» лидер
ства, в следствии чего появится возмож
ность реализации индивидуальных траек
торий обучающихся, повысится качество
образования, его доступности независимо
от места проживания обучающихся, а это
в свою очередь повысит конкурентоспо
собность российского образования.

Т.Г. Навазова. к.п.н., проректор по НИД ГБОУ ИРО Краснодарского края. Заслуженный учитель
Российской Федерации
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