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 Создание обучающего окружения как сферы исполнения основ-

ной образовательной программы. 

Цель этого методического обзора состоит в том, чтобы способство-

вать лучшему пониманию того, как повысить качество использования 

ООП и каким образом сделать его продуктивным и эффективным инстру-

ментом в улучшении результатов учащихся.  

Обязательные школьные системы все еще продолжают оставаться 

частью традиционного образовательного пространства, которое сложи-

лось в предыдущие годы, хотя оно становится уже менее значимыми для 

учащихся. В настоящее время преобладающее положение начинает зани-

мать информационно-образовательная система, построенная на широком 

сетевом взаимодействии.   
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Она использует онлайн и офлайн инфраструктуру для поддержки, го-

раздо более открытой и многомерной, разнонаправленной и распределен-

ной деятельности учащихся, и при всем является этом более целостной, 

всеохватывающей и «вездесущей» для различных социальных ролей 

школьников и их повседневной учебно-познавательной практики. 

Учебно-познавательные процессы в формальной, неформальном и 

информальном социально-образовательном пространстве функциони-

руют на разных принципах и достигают разных целей в различных систе-

мах образовательных взаимоотношений. Два важных взаимодополняю-

щих компонента присутствуют в системе образования, характерные и 

значимые в структуре современного информационно-ориентированного 

и мобильно-технологического общества.  

Они одинаково востребованы учащимися и должны являться резуль-

татом образования, а значит преобладать в сценариях, используемых для 

освоения образовательной действительности (обучающего контента) и 

учебно-организационных действий.  

Один из них связан с предметными, метапредметными целями, со-

держанием и социально-личностной функцией обучения (знаниями, цен-

ностями, смыслами, установками, мировоззрением), а другой имеет дело 

с организацией образовательных процессов, учебным поведением (уме-

ниями и компетенциями), с тем, как происходит обучение, учение, само-

образование и каким образом, с помощью каких средств, способов и по-

знавательных инструментов учащийся может осуществлять свою позна-

вательную деятельность: 

• первое происходит от явного доминирования и необходимости по-

стоянной трансформации предметного, научно-промышленного, техно-

логического пространства и бизнес сообщества, то есть того, что и как 

создает богатство и финансово-материальное благополучие. Это детерми-

нирует социально-экономические изменения в культурном и историче-

ском контексте обучения и в понимании учащимся окружающей действи-

тельности, мира образования и мира труда;  

• второе отражает сдвиг, и не только в том, как обучение всегда про-

исходило или осуществляется на данный момент, но в том смысле, что 

признание (принятие) действенной основы образования (учусь, чтобы 

применять знания и компетенции) обусловливает постоянное стремление 

к изучению процессов, организационных и деятельностных методов, по-

скольку они, практически сразу, интегрируются в повседневную жизнен-

ную реальность (дальнейшее научение) каждого человека.  
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В структуре ООП и общеобразовательного продвижения это вызы-

вает необходимость осуществлять изменения в организации (выражается 

в интегрировании) школьных учебных процессов, инфраструктуры, обес-

печивающей распределенное, многоресурсное образование и учение без 

границ, что, соответственно обеспечит взаимосвязанную деятельность в 

объединенной структуре формального, неформального и информального 

обучающего окружения. 

Особенностью настоящего времени, и это важно отразить в ООП, яв-

ляется то, что учащиеся большое количество (объемы) важных для них 

знаний и умений приобретают за стенами школьного учреждения в раз-

нообразной, разноплановой, разнонаправленной, постоянно меняющейся 

действительности и в образовательных организациях, разбросанных в он-

лайн и офлайн пространстве. И это делается вне той организационно-де-

ятельностной структуры, которую предлагает общеобразовательное учре-

ждение для обучения.  

По сравнению с традиционными когнитивными и поведенческими 

требованиями обучения в классе сценарий открытого и распределенного 

образования отражает глубокую трансформацию того, как организуется 

приобретение знаний и формирование компетенций, а также организаци-

онно-образовательное взаимодействие учащегося и учителя.  

Оно включает интерактивное онлайн, офлайн обучающее окружение 

и учебные познавательные процессы, соотнесенные с реальностью, ин-

формационно-сетевое сотрудничество и активные интернет ресурсы и ин-

струменты, помогающие обучению.   

Такая ситуация приводит к тому, что сегодня уже невозможно орга-

низовывать работу с учащимися с «чистого листа», так как появляется 

противоречие между школьной системой предоставления содержания, 

процессов образования и устоявшимися (в сложившейся структуре есте-

ственного познания учащимся окружающей действительности) подхо-

дами к получению знаний.  

В современных условиях распределенного образовательного (обуча-

ющего) окружения, когда отсутствует единственный (главный) центр (ре-

сурс, источник) информации и знаний в лице формальной образователь-

ной структуры, а сложилась равная многоресурсность и при этом нефор-

мальные источники очень часто для учащегося становятся более значи-

мыми. Важно эти изменения зафиксировать в ООП и учесть учебно-орга-

низационной работе.  

В соответствии с этим жизненное (деятельностное и познавательное) 

пространство учащегося формируется задолго до того, как он приходит в 
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школу. И это пространство складывается спонтанно, в нем отражается вся 

личность со своими взглядами, привычками, интересами, недостатками, 

желаниями и ожиданиями. В нем выделяются приоритеты, ценности и 

оно регулируется мировоззрением и смысловой нагрузкой, которую уча-

щийся вкладывает в свои цели, ожидания и действия.  

Не надо ничего «отнимать» у тех позитивных подходов, форм и ме-

тодов обучения, которые сложились в школьной практике, но мобильные 

информационные технологии и устройства могут быть привлекательным 

ценным и результативным дополнением к ним.  

Организаторы образования в области мобильного обучения должны 

стремиться к тому, чтобы использование мобильных (беспроводных) тех-

нологий и устройств получило критическую массу, которая подтолкнула 

бы организацию (учителей) понимать их важность и, соответственно, 

принимать планы и применять эффективные сегодня методы мобильного 

обучения, так как значительно усилилась подвижность и применяемость 

знаний, увеличились их объемы, к тому же человеку в разное время тре-

буются разные знания.  

Когда мобильное обучение на основе информационных технологий 

выходит за пределы этой «переломной точки», условия для повсеместной 

педагогически проработанной реализации устойчивого научения созда-

ются для и учащихся, и учителей. Поэтому знать сегодня – значит знать:  

• себя и свои деятельностные умения и возможности;  

• источники, ресурсы, инструментарий, необходимые для научения;  

• и уметь этим компетентно пользоваться в учебном и жизненном 

пространстве.  

Соответствующим образом формируется в ООП и учебно-организа-

ционной работе иерархия образовательных целей в познавательном про-

странстве учащегося, которое включается в формальную и неформаль-

ную образовательную среду (обучающее окружение). Выстраивание (це-

лей) определяется их значимостью для участников образовательной дея-

тельности.  

Они могут быть:  

• по структуре – единичные, комплексные, интегрированные;  

• по виду – информационные и операциональные;  

• по результатам учения – знания, умения, навыки, компетенции, 

способы и приемы познания;  
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• по личностным новообразованиям – ценности, смыслы, убежде-

ния, установки, мировоззрение и поведение, ориентиры прогнозирования 

своего будущего. 

Это позволяет в процессе научения:  

• расширить обучающие возможности образовательного простран-

ства, сделать его более отзывчивым на потребности учащихся; 

• усилить образовательные межшкольные коммуникационные связи 

и обмен учебной информации; 

• предоставить учащемуся больше возможностей в организации 

своей образовательной деятельности и ее управлении; 

• усилить кумулятивный эффект распределенного образования (об-

разования без границ – везде и всегда). 

Учащийся в этой ситуации как бы собирает элементы, «куски» зна-

ний из разных образовательных контекстов, коммуникационных взаимо-

действий, которые постоянно влияют друг на друга и изменяются. Он в 

своей деятельности интегрирует их и создает свое знаниевое, компетент-

ностное поле.  

Компоненты этой системы (обучающего контента ООП) вводятся в 

следующие социально-образовательные явления: 

• образовательно-информационная сеть, соединяющая организации 

(обеспечивающие различные формы получения образования в сетевой си-

стеме взаимодействия), учащихся, учителей, экспертов, ресурсы и раз-

личные источники; 

• содержание (научения, развития и получения форм поведения в 

разных ситуациях) образовательной деятельности в общем образователь-

ном пространстве; 

• открытые образовательные надпредметные и межпредметные 

базы (метабазы) данных; 

• аттестация, оценка, сертификация достижений (индивидуальных и 

коллективных) при получении различных форм образования в открытом 

образовательном пространстве; 

• организация партнерского взаимодействия и управление различ-

ными программами (разноуровневыми, разноспособными, разнонаправ-

ленными) научения в формальной и неформальной среде образования;  

• организация гибкого интегрированного расписания образования 

(обучения, учения, самообразования), комплексного мониторинга и раз-

ноуровневой аттестации (оценки) в открытом образовательном простран-

стве.   
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Формируемое в этих условиях интерактивное обучающее окружение 

может быть рассмотрено, как взаимодействие информационных ресур-

сов, организационных структур, образовательных и познавательных про-

цессов, которые мы создаем, чтобы постоянно получать, проверять и свя-

зывать новые знания в личном действенном опыте.  

Образовательному продвижению в таком окружении будет способ-

ствовать: 

• полинаправленная структура научения. В такой системе образова-

тельных отношений учащиеся рассматривают решение проблемы (учеб-

ной задачи) с различных позиций и в разных деятельностных контекстах, 

чтобы получать знания, умения, компетенции, которые можно гибко при-

менять в разнообразных сферах социально-образовательного простран-

ства; 

• интегрированная организация обучения. При выстраивании обуча-

ющей деятельности приобретение знаний (умений), компетенций, их раз-

витие и функционирование, осуществляется во взаимосвязи формального 

и неформального образовательного окружения с различными объемами и 

уровнями внутришкольного и внешкольного, подкрепления; 

• альтернативная (амбивалентная) организация. Создается «кон-

фронтация» различных (неоднозначных) взглядов и подходов, в которой 

учащихся в комплексной учебно-познавательной ситуации (в разнопла-

новом и разнонаправленном, распределенном и полиресурсном образова-

тельном пространстве) в дискуссионной форме должны аргументиро-

ванно презентовать и опровергать выдвигаемые мнения и позиции. 

Распределенное полиресурсное пространство и образовательная де-

ятельность, кроме того, предоставляют школьникам такое необходимое 

учебное дополнение, как информационную, образовательную коммуни-

кацию с разновозрастными участниками, обладающими различным уров-

нем знаний и компетенций.  

Вместе с этим появляется острая необходимость зафиксировать в 

ООП и включить в учебно-познавательную деятельность как организо-

ванную (структурированную) образовательную (формальную) среду (об-

разовательного учреждение), так и самоорганизующееся образовательное 

(неформальное) окружение (то, что находится вокруг человека в процессе 

его естественного познания действительности).  

Это и создает возможность развивать поликультурное, разноплано-

вое и разнонаправленное общее образование в условиях современного 

распределенного многоресурсного образовательного пространства.  
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Учащийся может задействовать в своем учении эти ресурсы, а может 

так и не ввести это в свое образовательное пространство. Важно отметить, 

если человек не научился активно включаться, познавать и осваивать это 

обучающее окружение, он оказывается значительно ограниченным в 

школьной реализации своих возможностей.  

Суть заключается в том, что учащиеся рассматривают школу как 

«символ» и как источник новой важной, но «чужой» культуры, чаще ото-

рванной не только от их социально-образовательного и культурного окру-

жения, но и от реального пространства в целом.  

Поэтому практически неминуемо изначальная реакция учащихся 

(после первого ознакомления) выражается изменением заинтересованно-

сти и часто приводит к пассивному (слабоосознаваемому) сопротивлению 

(отчуждению).  

И в этой системе отношений (как и при освоении обучающего кон-

тента) учащимся важно обеспечить освоение необходимых уровней ин-

терактивного образовательного взаимодействия в объединенном обуча-

ющем окружении и включение результатов, сформировавшихся действий 

в учебную работу: 

1. Подготовительный уровень характеризуется умениями первичной 

обработки и осмысления учебных материалов (под наблюдением и с по-

мощью учителя):  

• вычленить существенное, составить план (опорные точки про-

граммы), конспект;  

• сориентироваться в целях и средствах достижения цели;  

• определиться во временных возможностях. 

2. Уровень вхождения в образовательное пространство характеризу-

ется:  

• формированием умения выбирать способ деятельности и приме-

нять его (не только в процессе коллективного обучения под руководством 

учителя, но и самостоятельно);  

• далее данные умения, по мере проявления учеником ситуативного 

интереса к дополнительному материалу, реализуются в формирующихся 

подходах и способах деятельности (прежде всего, свойственных учаще-

муся). 

3. Уровень приобщения распределенного, разнонаправленного обра-

зовательного пространства к обучению характеризуется:  
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• наличием общеучебных умений, которые дают учащимся возмож-

ность увидеть проблему, сформулировать гипотезу, наметить пути ее до-

казательства, сделать самостоятельные выводы;  

• развитием данных умений у учащихся на основе устойчивого ин-

тереса к дополнительным знаниям и способам деятельности;  

• умениями осуществлять самообразовательные действия в про-

цессе учебно-познавательной деятельности, организуемой учителем;  

• осуществлением самообразовательной деятельности учащимся 

еще при поддержке внешними стимулами и контролем. 

4. Уровень развития и использования своего образовательного про-

странства отражает:  

• наличие компетенций самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, осуществляемой на основе переноса изученного материала 

из одного учебного контекста в другой;  

• способность привлечения самостоятельно полученных знаний и 

освоенных способов к учению в открытом образовательном простран-

стве;  

• приобретенные умения и компетенции позволяют выявлять учеб-

ную задачу (проблему), формулировать ее, обозначить возможные пути 

решения в разных ситуациях; 

• выработаны умения соотносить и реализовать намеченный план и 

программу действий,  

• учащийся в состоянии сделать выводы по проделанной работе и 

актуализировать их в своей жизнедеятельности и образовательной прак-

тике;  

• эти знания и компетенции формируют у учащихся познавательные 

потребности и перспективный взгляд на образование;  

• в результате происходит осознание значимости самоорганизации 

и самообразовательной деятельности в жизни человека. 

В современных условиях организации общего образования школа се-

годня нуждается в открытом, объединяющем (формальное и неформаль-

ное учение) подходе:  

• в соответствии с изменившимися содержанием, структурой и ха-

рактеристиками современного образовательного пространства (разбалан-

сированного и нестабильного, разнопланового и разнонаправленного, 

распределенного и полиресурсного);  
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• в связи с расширением потока знаний в образовательных органи-

зациях, повышением практической значимости знаний и персональной 

ответственности в сегодняшнем мире. 

 Открытая мобильная школа (школа актуальных, личностно и соци-

ально значимых знаний и компетенций) и, соответственно, ООП, как ор-

ганизующий и развивающий центр распределенного и полиресурсного 

образовательного пространства, предполагает заложить учебно-познава-

тельные и психологические, социальные и культурологические компетен-

ции освоения «мира образования и труда».  

Это делается:  

• чтобы развивать способность проведения адекватной оценки себя, 

окружающей действительности;  

• в целях понимания происходящих изменений, кризисных ситуа-

ций и перспективных идей;  

• для формирования готовности к активному участию в инноваци-

онных процессах.  

Знания, умения, компетенции, отражающие научные подходы и по-

нятия, будут учащимся восприниматься и усваиваться значительно легче, 

если их задействовать, как неотъемлемую, составную часть деятельности, 

как образовательный инструмент познания и освоения предметов, явле-

ний окружающего мира.  

Это и есть понимание, когда обучающий контент (содержание и 

учебные процессы) преобразуется в инструментальное знание и компе-

тентностное (учебное) поведение, создается образовательная структура 

личности. Она позволяет поддерживать и развивать способности мыслить 

противоречиями, категориями и понятиями, осуществлять ментальные 

операции, создавать творческие конструкты, проектировать свою дея-

тельность в реальном жизненном и социально-образовательном окруже-

нии. 

Образование без границ и барьеров создает для этого условия. Ос-

новными направлениями в организации такого образования в условиях 

включения в структуру ООП и школьного обучения современного рас-

пределенного и полиресурсного образовательного пространства можно 

считать: 

• междисциплинарные учебно-познавательные взаимодействия; 
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• новую форму организации своего учения – это независимое обу-

чение (в индивидуальном плане предлагается учащемуся самому закон-

чить определенную часть своего учебного плана) и уже это соотнести с 

общим учебным планом и программой; 

• межорганизационное и межличностное информационно-сетевое 

взаимодействие – это межшкольные образовательные планы и про-

граммы, «обмен учителями» и совместное (несколько учителей) проведе-

ние занятий; 

• содержание образования включает методы организации работы и 

методы получения знания и умения, компетенции в формальном и нефор-

мальном образовательном окружении; 

• целеполагание осуществляется с учетом многокомпонентности 

образовательного пространства и деятельности в различных учебно-по-

знавательных контекстах; 

• индивидуально ориентированные рекомендации (основной доку-

мент), который включает примерные подходы и руководство для органи-

зации образования по разным направлениям в современном образователь-

ном пространстве; 

• пакет тематических курсов и модулей, общеучебных и дополни-

тельных программ, определяющих целевые и содержательные ориентиры 

разноплановой и разнонаправленной, распределенной и многоресурсной 

образовательной деятельности.  

Эта деятельность осуществляется в сложившихся в современной ре-

альности образовательных контекстах: 

• Формальное образование (установленное для всех). 

• Формальная дополнительная образовательная деятельность (в 

рамках программы). 

• Дополнительная деятельность учителя с учащимися (эксперимен-

тальная и вне программы). 

• Внешнее неформальное дополнительное образование (стационар-

ное в учреждениях дополнительного образования). 

• Самостоятельная организация образования (самообразование). 

• Интернет-сетевое образовательное взаимодействие. 

• Субкультурная образовательная среда сверстников. 

• Неформальное увлечение (хобби). 

Пространство и структура ООП и учебные действия при таком под-

ходе становятся организационными составляющими получения знания, 
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которые в непрерывном процессе самых разнообразных изменений обес-

печивают динамическую устойчивость умений и компетенций.  

Вследствие этого формальные и неформальные процессы образова-

ния (они уже существуют в обществе) будут теми сферами, которые ра-

зовьют их собственные культурные формы и модели существования, с 

преимуществами, адаптированными к их специфической среде, и в тес-

ном взаимодействии. Однако по мере своего исконного развития фор-

мальное образование способствует выстраиванию мировоззрения и чело-

веческой среды, берущей свое происхождение из цивилизационного ис-

торического контекста. 

О структуре нового (формально-неформального) образования, как 

магнита информационно-сетевого взаимодействия, организующего цен-

тра распределенного и полиресурсного, разнопланового и разнонаправ-

ленного образовательного пространства. Следовательно, можно говорить 

с позиции, что оно:  

• способствует мобильному развитию общества и его разнообраз-

ных потребностей и учебно-познавательных ориентиров;  

• содействует процессам формирования и организации обучающей 

реальности, отвечающей современным вызовам и запросам общества и 

личности;  

• и осуществляется одновременно по различным направлениям и в 

разных социально-культурных и образовательных контекстах. 

Поэтому сегодня концентрация только на формальном образовании 

(и содержательно, и организационно) в современной структуре неста-

бильных и разбалансированных, распределенных, разноплановых и раз-

нонаправленных общественных и экономических отношений отрывает 

ребенка в предлагаемой школьной среде от окружающей его жизни, мира 

труда и актуального образования, от его внутренних интересов. Все это 

снижает использование учащимся своих средств и ресурсов для выстраи-

вания успешной жизни, благополучия.    

К тому же такое образование находиться в конфликте с организацией 

и структурой образовательных возможностей самих учащихся, которые 

постоянно находятся в спонтанном образовательном (адаптационном) 

взаимодействии с социально-экономическом и культурном окружением, 

причем одновременно в разных познавательных направлениях и в связях 

с многими другими (личностными, семейными, бытовыми) традициями и 

явлениями.  

Современная (с прицелом на перспективу) мобильная школа как ор-

ганизующий центр распределенного и полиресурсного образовательного 
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пространства — это преобладание человека в различных системах взаи-

модействия, в разных социальных и культурных реалиях. 

Предлагаемые идеи и подходы, касающиеся обучающих и обучаю-

щихся, образовательных систем и информационно-сетевой поддержки 

ученического (шире человеческого) развития, характеризуются иным 

взглядом на цели образования, как на средства, с помощью которых люди 

приобретают адаптационные преимущества в их жизненном простран-

стве (а у каждого человека оно свое).   

В этом понимании важными являются:  

1) идеи о создании и фиксировании условий взаимодействия фор-

мального и неформального обучающего окружения как амбивалентного, 

которое формирует многоплановую систему социально-образовательных 

ориентаций;  

2) развитие разносторонней адаптивности к культурному и учебному 

многообразию, к приобретаемым знаниям и компетенциям в ситуации со-

временного нестабильного и разбалансированного, распределенного и 

полиресурсного, разнопланового и разнонаправленного пространства.  

Это одно из жизненно необходимых социально-образовательных 

направлений работы школы, которая, задействуя широкий спектр пре-

имуществ и познавательных возможностей образовательного простран-

ства, должна обеспечить формирование деятельностного потенциала уча-

щегося, его самоорганизации и самообразования, расширение функций 

получаемых знаний, умений и компетенций в структуре современного об-

щества.  

Здесь важно отметить, что знания не передаются из поколения к по-

колению в прямом смысле, а конструируются учащимся с позиции сего-

дняшнего дня как принимаемая в его жизни и применяемая часть куль-

турного наследия и отдельных людей, и общества в целом.   

Базовые умения, компетенции и понимание, способствующие разви-

тию и становлению личности, осваиваются с раннего детства (часто не-

осознанно, но всегда с ориентацией на будущее), также воспринимается, 

хотя и неформально, как что-то приобретаемое, нежели чем проявление 

генетической памяти (наследственности).  

Формальное обучение в открытом образовательном (сетевом) взаи-

модействии также способно обеспечить учебно-познавательное продви-

жение учащегося, и для этого надо задействовать не только «врожденное» 

понимание, которое имплицитно (подспудно) включается в структуре ор-

ганизованного учения, но и неформальное образовательное окружение и 

спонтанные (естественные) процессы научения.  
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Именно, объединение этих двух начал в ООП и обучении делает об-

разование ценной компетенцией в жизненно значимых сферах деятель-

ности и в кризисных ситуациях.  

Взаимообогащение формального и неформального образования по-

могает учащемуся:  

• увидеть свою жизнь в более широком социальном, культурном и 

информационно-образовательном проявлении;  

• и использовать это в реалиях современного мира.   

Основная функция образовательной организации – это для участни-

ков образовательной деятельности сделать знания, процессы, достижения 

доступными инструментами познания социально-образовательного про-

странства и организации в нем жизнедеятельности.   

Для этого необходим переход на модель организации образования 

устойчивого научения, в основе которой лежит выстраивание настоящего 

с позиции будущего, какие новые образцы техники, технологий и усовер-

шенствования, процессы и явления, нацеленные на перспективу, начи-

нают действовать уже сейчас – это становится для образования актуаль-

ным ориентиром.  

В связи с этим ООП как учебно-организационная система интерак-

тивного обучения (устойчивого трансформационного научения) в рас-

пределенном полиресурсном образовательном пространстве должна 

быть сориентирована на то, что учащиеся: 

• планируют и программируют (соотносят с общеобразовательной 

направленностью) учебное продвижение, которое выбирают в качестве 

приоритетного направления своей деятельности (персональной и группо-

вой);  

• выстраивают вместе с другими участниками и организаторами об-

разовательное и консультационное взаимодействие, согласуют его со сво-

ими возможностями и пониманием; 

• предпочтение должны отдавать не мелким разрозненным дей-

ствиям, а важно вырабатывать общий алгоритм, координационную схему, 

с которыми они соотносят свои образовательные планы, деятельность;  

• ориентируясь и опираясь на значимые для них вопросы, включают 

свои действия в организованную обучающую деятельность и выстраи-

вают учебно-познавательную модель и свое учебное поведение;  

• моделируют свои учебно-познавательные процессы с учетом изу-

чаемых предметов и явлений, по мере получения знаний и формирования 

компетенций в определенных образовательных областях;  
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• предполагают получить в совместной работе в обучающем окру-

жении и разработать (в случае необходимости вместе с учителем) мо-

дульно-тематические лоции, которые помогают выстраивать учебно-по-

знавательные процессы и образовательные ориентиры; 

• имеют возможность (такие условия созданы в общем образова-

тельно-консультационном пространстве) сами регулировать процесс сво-

его учения и самообразования (координируя его в общешкольном обуча-

ющем окружении); 

• настроены на изучение нового значимого для них (в настоящем и 

будущем) материала, имеют свои образовательные ориентиры и ожида-

ния, а также имеют свой взгляд на результаты, какие они хотят получить; 

• принимают активное участие в организации образовательного 

процесса и знают, что от них требуется (несут ответственность за выстра-

ивание своего образования); 

• имеют возможность работать индивидуально и в группах (коман-

дах), в классе и за его пределами, привлекаются и учитываются их дости-

жения в неформальных образовательных организациях, в сфере инфор-

мального учения и в самообразовательной деятельности; 

• включают в качестве опорных методов и приемов освоения учеб-

ного материала (как индивидуально, так и в группах), оценочных (само-

оценочных) предложений и инструментов;  

• проводят сравнительные контрольно-оценочные действия (в слу-

чае необходимости с консультационной помощи), презентации и выби-

рают возможные пути применения; 

• имеют взаимную договоренность на постоянную обратную связь 

и взаимокоррекцию, как фактор обеспечения качественной (индивидуаль-

ной и совместной) учебной деятельности в общем информационно-обра-

зовательном пространстве; 

• приобретенные знания и умения (компетенции) могут реализовать 

(такая возможность в рамках нашего подхода предоставляется) в самых 

различных видах учебной деятельности и на практике (принцип множе-

ственности – включение полученных знаний и компетенций в разные про-

цессы и контексты, что позволяет устанавливать закономерности и фор-

мировать категориальное видение);  

• получают значимые реальные для них поощрения и поддержку за 

качественно выполненную работу и активную образовательную позицию. 
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Сформированность такого образовательного отношения находит от-

ражение в основной программе и следующих действиях учащегося (и 

учителя):  

• видение четких перспектив и моделирование (предварительная 

ориентация) результатов своей образовательной деятельности при плани-

ровании и выстраивании жизненного (настоящего и будущего) соци-

ально-личностного пространства; 

• самостоятельная постановка целей (согласуется с общешкольной 

направленностью) и формирование персональной (социально соотнесен-

ной) стратегии (лоции) для их достижения; 

• активное учебное поведение в образовательных процессах;  

• включение формального и неформального обучающего окружения 

для открытых и продуктивных учебно-познавательных взаимодействий; 

• развитие адекватного восприятия внешних вызовов и изменений, 

самостоятельное выстраивание подходов и актуализация ресурсов, ин-

струментов и действий, обеспечивающих осмысление и понимание про-

исходящего;  

• включение на всех уровнях учебно-познавательной деятельности 

не только лично значимых, но и коллективных ценностей и нравственных 

принципов учебного взаимодействия в социально-образовательном про-

странстве; 

• принятие во внимание интересов и ожиданий всех участников ор-

ганизационно-образовательной деятельности, включенность в принятие 

управленческих решений педагогической сообщества и родителей (роди-

тельского актива); 

• развитие отношений взаимодоверия и исключения страха при ор-

ганизации учебной деятельности в общем образовательном пространстве; 

• создание для участников образования и самообразования доступ-

ных ресурсов и предоставление им необходимых полномочий и ответ-

ственности (обязательно требуется консультационная поддержка) в орга-

низации познавательной деятельности и учебного поведения; 

• адекватная оценка достижений учащихся, вклада каждого участ-

ника в развитие своего и общего образовательного пространства, их под-

держка, сопровождение и поощрение в различных учебных ситуациях. 

 

 Образование в условиях его соотнесения (согласования) с при-

вычными и преобладающими социальными культурными (субкультур-

ными) нормами и ценностями.  
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В целом консенсус заключается в том, чтобы образование (в школь-

ном коллективе и самостоятельно) открывало учащимся сущность и прак-

тическую значимость приобретаемых знаний (умений), компетенций, ис-

пользуемыми в социуме, и развивало приоритетные социально-личност-

ные жизненные смыслы и ценности.  

Для чего следует в ООП, учебных планах и программах, образова-

тельных процессах выстроить обусловленные социальной практикой обу-

чающие ситуации и найти связанные с реальностью обучающие аргу-

менты, доказательства и примеры, но это упрощенная конструкция.  

В связи с этим, следует ввести такое понятие, как «образовательная 

привязанность», то есть образование приводит к оптимальным результа-

там, если оно вписано в образ жизни (образ действий) и становится осно-

вой выстраивания своего жизненного и социально-профессионального 

пространства. Именно при такой организационно-деятельностной модели 

человек может обеспечивать достойный уровень проявления и реализа-

ции своего потенциала.  

Это создание своеобразного социально-экономического и образова-

тельно-культурного окружения, активно выстраивающего образователь-

ные процессы с обучающимся человеком в центре.  

В связи с этим необходимо (как уже отмечалось по другим направ-

лениям формирования ООП) обратить внимание на то, как: 

• складывается понимание учащегося;  

• осваивается учебно-познавательный инструментарий;  

• формируется язык взаимодействия с окружающей действительно-

стью;  

• вырабатывается учебное поведение;  

• усваивается образовательно-коммуникационная культура; 

• осуществляется взаимодействие и взаимовлияние различных ком-

понентов учебно-познавательной деятельности в открытом образователь-

ном пространстве; 

• создается эффективное информационно-обучающее окружение 

(умная образовательная среда).  

В ООП и образовательной деятельности важно создать условия для 

полиресурсного учения в структуре распределенного образования, чтобы 

обеспечить организаторам и участникам образовательной деятельности 

проведение учебно-познавательных действий в разных системах отноше-

ний: 
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• социально-образовательный процесс – это взаимодействие учаще-

гося с обучающим окружением (как организованное, так и спонтанное), 

то есть учебно-сетевые взаимоотношения с опорой на социально-куль-

турную среду; 

• ситуационно-контекстное учение – это учебно-познавательная де-

ятельность, которая актуализируется значимостью явления, предмета, от-

ражает особенности данного момента и сориентирована на определенные 

сведения и процессы, обусловленные конкретным окружением; 

• рефлексивно-критическая деятельность – это осмысление взаимо-

действия и взаимоотношения между имеющимися знаниями, компетен-

циями и вновь осваиваемыми, процесс включения, активизации, под-

держки и задействование изученного материала в актуальном деятель-

ностном потенциале; 

• разноконтекстное (разноплановое) учение – это необходимость 

осуществлять учебно-познавательную работу в открытом образователь-

ном пространстве в разных системах учебных отношений, соотносить 

процессы и результаты, интегрировать и создавать свой образовательный 

репертуар;       

• самоорганизация и самообразование в данных условиях – это реа-

лизация своих познавательных интересов и обеспечение образовательных 

потребностей в структуре общеобразовательных планов и программ на 

основе включения в учебную деятельность персональных планов и про-

грамм, индивидуальных траекторий достижения поставленных целей, 

форм и способов получения прогнозируемых результатов; 

• расширение экспертно-консультационного поля – это обеспечение 

взаимодействия формальной и неформальной учебной среды, создание 

сетевых взаимоотношений между участниками (организаторами) образо-

вательной деятельности, экспертами и ресурсами разного уровня, подхо-

дов, взглядов, чтобы всегда были альтернативные точки зрения, что необ-

ходимо для формирования своей позиции.   

Для этого в рамках мобильной и открытой школы необходимы не-

формальные подходы, подключение дистанционного обучения, онлайн и 

офлайн среды, адаптация традиционной структуры обеспечения образо-

вания к новым информационно-мобильным технологиям (это основные 

направления выстраивания современной школы) в условиях распределен-

ного и полиресурсного образовательного пространства.  
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Подобное построение учебно-организационной работы необходимо, 

прежде всего, для того, чтобы сделать предлагаемое школьное образова-

ние актуальным и значимым для учащихся.  

Если это игнорируется, то образовательное учреждение оказывается 

фактически вычеркнуто из жизненного пространства учащегося, хотя 

именно в нем находятся ключевые (персональные и общественные) инте-

ресы и потребности. Это сразу уменьшает образовательное поле учаще-

гося, перспективу и широту его развития и самое главное деформирует 

образовательные посылы и деятельность учащегося, хотя сам Бог велел 

школе стать центром научения учащегося в современном распределенном 

и полиресурсном образовательном пространстве.  

Поэтому в сегодняшней школе образование часто напрягает (стрес-

сенгует) сложившийся образ жизни, особенно на начальном этапе обуче-

ния, когда еще не сложилась «система отторжения» существующих «об-

разовательных норм».  

Такая ситуация приводит к тому, что сложившиеся (привычные) 

структуры жизнедеятельности учащегося и его образовательные ориента-

ции начинают оказывать определенное сопротивление как самому пред-

лагаемому образованию, так и тем формам, в которых оно представля-

ется. Это может сделать деструктивным обучающее окружение для тех, 

кто нацелен на приобретение важных и значимых для него умений и ком-

петенций.   

В складывающихся условиях вполне актуально повышение внимания 

к открытому и дистанционному образованию, к информационно-сете-

вому взаимодействию и расширению ресурсной базы, которое происхо-

дит, отчасти, и благодаря реализации современных коммуникационных 

моделей и методов передачи знания и информации.  

Открытое и дистанционное обучение, сегодня, является наиболее ак-

туальным и перспективным в терминах педагогической, да и экономиче-

ской эффективности, хотя многое пока остается проблематичным в тер-

минах качества и устойчивости (стабильности), управления и аттестации 

(оценки) образовательной деятельности.  

К тому же дистант все еще продолжает относиться к сфере нефор-

мальной (альтернативной) педагогики, что всегда ослабляет степень при-

менения и воздействия в регулярных условиях, но в то же время это явля-

ется частью информационно-образовательного пространства, поскольку 

наполняет обучающее окружение важным содержанием и имеет большое 

социальное значение.  
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Проблема заключается в том, что до сих пор формальное обучение в 

школе остается практически единственной возможностью получения со-

циального статуса, а неформальные программы научения имеют тенден-

цию быть значимыми по их отношению к формальной школьной системе.  

Они или не признаются, или их следует провести к такому состоя-

нию, чтобы они были функционально необходимыми для формальных си-

стем обучения, то есть они стали бы составной (обязательной) частью об-

щего в современной ситуации распределенного и полиресурсного образо-

вательного пространства. 

Открытое, дистанционное, другие неформальные виды и формы об-

разовательной деятельности могут, в принципе, при таком подходе пред-

ложить расширенные возможности для организации и получения образо-

вания.  

Если от учащихся не требуется жестко следовать только институци-

ональной программе формального образования, а его поддерживают и 

ему оказывается помощь в организации (самоорганизации) учебно-позна-

вательной деятельности и образовательных процессов в распределенном 

и многоресурсном образовательном окружении, то результаты образова-

ния не только повысятся, но станут и более разнообразными.  

Открытое и дистанционное образование сегодня также необхо-

димо вводить в ООП, поскольку оно дает возможность развить альтерна-

тивные культурно и реально сообразные учебные планы, образователь-

ные программы, обеспечивающие включение образовательного матери-

ала в реальную жизнедеятельность.  

Для этого необходимо: 

• создание проекта базовых компетенций и способности к организа-

ции мышления и образования школьников, так как жизнь учащихся:  

✓ серьезно фрагментирована на блоки (по времени, знаниям, уме-

ниям) из-за отсутствия связи формального образования с реальным обра-

зом жизни учащегося; 

✓ его поведение в школьном возрасте слабо связано с реальным об-

разовательным пространством (его образовательными контекстами);  

✓ к тому же ее отличает разноплановость и разнонаправленность, 

распределенность и многоресурсность; 

• подключение региональных, муниципальных центров дистанци-

онного образования:  

✓ на их основе проводить разнообразные обучающие курсы;  

✓ обеспечивать подготовку учебных печатных и электронных мате-

риалов;  



20 
 

✓ организовывать регулярные учебные встречи обмена информации 

опытом работы;  

✓ выстраивать поддержку молодых людей (учителей и учащихся), в 

том числе и контакты учащихся с экспертами. 

Это обусловлено тем, что учащийся (да и учителя, особенно моло-

дые) нуждается в условиях, которые ему дают возможность выразить пер-

сональное отношение к происходящему и показать свои подходы и пози-

цию к изучаемому материалу, получить помощь и поддержку в овладении 

эффективной моделью самостоятельного учения. Ему важно по отноше-

нию к себе, как человеку и учащемуся, ощущать одобрительное располо-

жение, дружелюбность, уважение и находиться в условиях эмоциональ-

ного комфорта.   

В результате чего школьники в комфортных условиях осмысляют, 

прогнозируют ожидания, выстраивают учебно-познавательные процессы, 

способы получения и обработки информации для использования в своей 

жизнедеятельности. У них формируются ориентация на стратегию ин-

терактивной организации своего учения, которая опирается на такие ос-

нования, как:   

• соотнесение ожиданий (амбиций) со своими возможностями и ре-

сурсами (психофизическими, учебными, временными и др.); 

• обоснованные цели, соотнесенные с личностными потребностями 

и интересами, согласованные с социально-культурными вызовами, одоб-

ренные социумом (референтными людьми); 

• позитивная установка (образовательная и эмоциональная) на орга-

низуемую учебно-познавательную деятельность и ожидаемые изменения 

(результаты); 

• нацеленность на обязательное получение запланированного ре-

зультата и прогнозирование возможностей (понимание перспектив) его 

применения в различных сферах деятельности; 

• многоуровневое и разновозрастное общение и сотрудничество, со-

циально-образовательное сетевое межличностное и межшкольное взаи-

модействие; 

• непрерывная и последовательная учебная (познавательная) дея-

тельность с выраженной установкой на освоение нововведений, активное 

включение исследовательских подходов к изучению различных баз дан-

ных; 

• фокусирование на сущностных компонентах изучаемых явлений и 

предметов; 



21 
 

• выстраивание иерархии организационной и образовательной дея-

тельности в процессе самостоятельного научения; 

• готовность и желание учащихся, по мере необходимости, вносить 

изменения в свою образовательную деятельность. 

Эти важные действия связаны с тем, как учащиеся и учителя (взаи-

мозависимые и взаимосвязанные), участники учебных процессов, реали-

зуют в образовании свою идентичность и на этой основе выстраивают 

пути достижения своих целей, которые поддерживают их благополучие и 

социально-личностное равновесие.  

В общих чертах эта функциональная роль и цель образовательной 

деятельности соотносится с существующими в реальной жизни отноше-

ниями, продолжая служить основным социальным, экономическим по-

требностям человека и общества.  

Все вместе, но с помощью каждого – сегодня является руководящим 

принципом. Поэтому процессы направляются на создание окружающего 

нас мира и себя посредством самогенерируемой персонализации (сделай 

сам), а действий учителя с позиции запроса ученика: помоги мне сделать 

это самому (М. Монтессори).  

Отсюда такое внимание следует уделять доступности, прозрачности 

и доверию, поскольку обучение занимает незаменимое место в повсе-

дневной жизни человека. Задача для социально-образовательной инфра-

структуры – обеспечить взаимосвязь организованных и спонтанных спо-

собов познания, что является критически важным, но до сих пор плохо 

согласованным (так как это нельзя сделать заранее) для выстраивания 

востребованных учебных траекторий и персонального сопровождения, 

соотнесенных с контекстом и временем.  

И здесь для ООП и учебно-организационных действий учителя и уча-

щегося может быть предложена следующая структура образователь-

ного продвижения. 

 

Сферы учебно-ор-

ганизационной дея-

тельности. 

 

Пути организации обучения и формирования 

актуальных знаний и компетенций в условиях 

распределенного и многопланового межличност-

ного и межорганизационного образовательного 

взаимодействия. 
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Целевые компо-

ненты и мотиваци-

онная поддержка. 

• создание персональной базы данных и уме-

ние взаимодействовать в разноплановом и разно-

направленном, распределенном и полиресурсном 

социальном (образовательном) пространстве; 

• от взаимозависимости к сотрудничеству, к 

оказанию помощи и поддержки друг друга;  

• взаимодополняемость внутренних и внеш-

них потребностей, стимулирующих конструиро-

вание значимой социально-личной деятельности;  

• разнообразная и разноспособная деятель-

ность, основанная на рационализации действий, 

поступков;  

• приобретение в ее процессе жизненных цен-

ностей, смыслов, выработка активной социальной 

и образовательной позиции;  

• самоорганизация и рефлексия своего поло-

жения и возможностей полноценной жизни и де-

ятельности, учения и применения полученных ре-

зультатов в разнообразном мире;  

• учебная позиция (поведение), выстраиваемая 

в системе положительных эмоциях и эмпатии; 

• умение находить и обрабатывать нужные 

знания и информацию;   

• персональное управление информационно-

образовательными потоками;  

• приобретение ключевых компетенций (муд-

рого отношения к жизни). 

Учебные доку-

менты, образова-

тельные программы 

и материалы. 

• конструируются совместно участниками и 

организаторами образовательного процесса;  

• вводится интеграция понятий, метазнания и 

учебные сетевые взаимоотношения, реализуется 

принцип «открытых образовательных программ и 

общего пространства»;  

• отражается сложившееся в реальности рас-

пределенное и многоресурсное обучающее окру-

жение;  
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• межорганизационные учебно-познаватель-

ные контексты, интегрируются в школьную си-

стему научения;  

• выражается в соотнесенных с реальным ми-

ром учебно-организационных действиях (поведе-

нии), коммуникативном взаимодействии; 

• комплексная оценка обеспечивает качествен-

ное свидетельство (показатель) понимания, цен-

ностного осмысления и актуального мировоззре-

ния.  

Обучающее окру-

жение 

 

• учение – динамический процесс конструиро-

вания значимого образования с помощью личных 

и социально-значимых учебно-воспитательных и 

развивающих моделей:  

✓ обусловлено активной образовательной по-

зицией, компетентностным пониманием фор-

мального и неформального, распределенного и 

полиресурсного обучающего окружения и 

учебно-познавательных контекстов;  

✓ выстраивание образования без границ и барь-

еров, учение не может ограничиваться временем 

пребывания в стенах школы;  

✓ институциональное (школьное) обучение как 

ориентир и исходная структура для самостоятель-

ного и автономного учения в открытом информа-

ционно-образовательном пространстве.  

✓ учение в любое время, в любом месте и в лю-

бом возрасте (организация общего и персональ-

ного активно-обучающего сетевого взаимодей-

ствия); 

• школа как центр формального и неформаль-

ного образовательного окружения для учащегося:  

✓ обеспечивает учащихся пониманием и мето-

дами обучающей деятельности, которые необхо-

димы человеку для непрерывного учения в совре-

менных условиях разнопланового и разнонаправ-

ленного, распределенного и полиресурсного об-

разовательного пространства.  
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✓ обучение обусловлено совместным взаимо-

действием и взаимовлиянием людей различных 

поколений, разных уровней знания.  

✓ современное образовательное пространство 

предлагает учащимся контакты с оригинальными 

образовательными ресурсами и источниками.  

✓ обучающий контент (содержание, учебные 

процессы и элементы) направляется на реализа-

цию образовательных ожиданий, интересов и по-

требностей учащихся и учителей.  

✓ знания (умения) и компетенции становятся 

более доступными, ясными и способствуют фор-

мированию целостной картины мира и деятель-

ностному пониманию;  

✓ образование не может ограничиваться шко-

лой, даже на этом уровне познавательная жизнь 

учащегося – это открытое обучающее простран-

ство, условия, в которых происходит непрерыв-

ное организованное и спонтанное научение.  

 

Освоение образо-

вательной действи-

тельности 

• учитель совместно с учащимися выстраивают 

учебно-организационную работу, помогают друг 

другу конструировать обучающий контент в сов-

местно созданных условиях, образовательном 

пространстве;  

• информацию и знания учащийся получает на 

основе:  

✓ анализа обучения, самостоятельного учения, 

проектной, исследовательской и эксперименталь-

ной работы; 

✓ применения полученных результатов в ре-

ально-значимой деятельности;  

✓ интеграции знаний и умений, отношений и 

эмоций, взаимодополняемости ценностей, смыс-

лов и понятий в различных учебно-познаватель-

ных контекстах;  

✓ преодоления предметной изолированности и 

формирование метазнаний;  
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✓ создания интегрированного разнопланового 

и разнонаправленного, распределенного и много-

ресурсного образовательного окружения; 

• формирование обучаемости – оптимальное 

развитие исходных социально-культурных и об-

разовательных позиций:  

✓ способность непрерывного освоения посто-

янно меняющегося мира образования (труда), в 

том числе на основе включения в современное об-

разовательное пространство своих целей и зна-

ний, ожиданий и самообразования;  

✓ умения действовать в условиях неоднознач-

ности и разнонаправленности образовательных 

ситуаций;  

✓ амбивалентности и критического оценива-

ния взаимоотношений, открытости принимаемых 

решений;  

✓ образовательное достижение и учебный 

вклад каждого учащегося – является результатом 

для всех. 

 

При таком подходе формируемый у учащихся образ обучения, отра-

жается в повседневной жизни, является сценарием того, как может из-

мениться учащийся в процессе совместной и персональной образователь-

ной деятельности.  

Это методология прогнозирования «мыслительной деятельности в 

предлагаемых обстоятельствах», использует «обратный подход», сравни-

вая желаемое образовательное будущее с существующими возможно-

стями и условиями через систему промежуточных учебных действий, где 

основное внимание уделяется созданию ожидаемых знаний (умений), 

компетенций. 

В сценарии организации образования в современном обучающем 

окружении, отражающем эти изменения и основанного на подходе, 

условно названном «общество с инициативным и мобильным образова-

нием без границ», ведущим источником (самостоятельности и значимо-

сти, ценности и полезности), повышения качества научения и социаль-

ного, образовательного обретения учащимся (да и учителем) себя явля-

ется его деятельность, которая всегда является «уникальным творением». 
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Каждый участник является создателем своих собственных проектов 

научения, персонализированных (свойственных только ему) средств, мето-

дов, компетенций и опыта. В результате в отношении знания к деятельно-

сти, которая обеспечивает повседневные интересы и потребности школьни-

ков, выстраивается линия достижение-применение.    

Вначале это более простой, более подражательный и общий набор 

ожиданий и перспектив, который постепенно расширяется благодаря 

опыту (обучению), становится доминирующим источником активности и 

образовательного продвижения. Учащиеся увеличивают долю образова-

тельных затрат и своего времени на создание собственного действенного 

потенциала, и это «богатство» для них связано с результатами и процес-

сами, которые повышают ценность личности и их действий в социуме.  

Но в равной степени ключевым моментом является то, что повыше-

ние эффективности учения заключается в «изыскании» и осмыслении (ре-

флексии) персональных возможностей – более точно знать, что вы хотите 

и почему. С точки зрения получения образования это доминирует в до-

стижении «истины через опыт» и «в научении через инициативное дей-

ствие».  

В открытом, надежном и взаимообусловленном (учителем и уча-

щимся) образовательном пространстве и связанным с ним обучающим 

окружением, учебная работа перестает быть императивной, поскольку 

«образовательное богатство учащегося» создается только его действиями 

(хотя и не без помощи учителя). Они являются выражением личностного 

потенциала и персонального творчества, что опять же не может быть ре-

ализованным без межличностного, межорганизационного взаимодей-

ствия, умений работать в команде. 

 

 Различные аспекты и факторы онлайн и офлайн интерактив-

ного взаимодействия школьного и неформального образования учаще-

гося.  

На этом фоне в открытой учебно-познавательной деятельности в раз-

ных образовательных ситуациях важно выделить: 

• человек не в состоянии воспринимать и обрабатывать огромные 

блоки информации и объемы новых знаний. У него возникает необходи-

мость в распределенном, разнонаправленном и полиресурсном образова-

тельном пространстве и информационно-сетевой среде:  

✓ создавать персональные тематические ресурсы;   

✓ опираться на экспертов и их рекомендации (сегодня их оценка 

имеет огромное значение);  
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✓ знакомиться с различными новшествами, технологиями (в том 

числе и учения) в соцсетях и в блогах;  

✓ устанавливать независимые контакты с организаторами и участни-

ками различных социально-образовательных процессов; 

✓ соотносится с информационными (онлайн и офлайн) специали-

стами (экспертами, гидами);  

• в последнее время остро встает вопрос, как оптимально выстроить 

взаимоотношения между виртуальным и реальным миром, используя до-

стижения и достоинства каждого из них в жизнедеятельности учащегося, 

на школьном уровне онлайн и офлайн взаимодействие будет уже полезно:  

✓ обозначить их использование в образовательных программах и 

планах (общеучебных и индивидуальных);  

✓ поддерживать привлечение интернет-среды (ресурсов и инстру-

ментов) для расширения учебно-познавательного пространства класса; 

✓ задействовать популярные интернет-инструменты (Google Docs, 

GoogleTalk, Skype, flickr, YouTube, del.icio.us и другие), социальные сети 

(сайты, форумы), веб-ресурсы (википедия, видео, подкасты, блоги, вики 

и другие);  

• разнообразие, разнонаправленность, полископичность, распределен-

ность и многоресурсность информации и знаний требует:  

✓ процессуальных умений и компетенций (реально соотнесенных 

образовательных, экспертно-аналитических действий);  

✓ получения образования в разных формах, соотнесенных с возмож-

ностями и ожиданиями учащихся;  

✓ выстраивания образовательных действий на основе принципа – 

учение без границ, позволяющих быстро перестраиваться в постоянно ме-

няющихся информационных потоках;  

• само это образовательное пространство, формальное и неформаль-

ное обучающее окружение в определенном смысле должно стать эксперт-

ной субстанцией для учащихся, в которой взаимодействуют их знания, 

компетенции и информация, осуществляется сравнения, оценка и коррек-

ция;  

• значимые для учащегося впечатления переносятся (активно вклю-

чаются) в учебно-познавательные процессы – происходит взаимопереход 

формального и неформального образования, а знания в этих процессах 

научения становятся инструментом достижения новых целей. 

Этапы этой работы, которые определяются основной образователь-

ной программой:  
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• разделение и установление взаимодействия между индивидуаль-

ными и групповыми формами работы, организационными процессами по-

лучения образования;  

• выстраивание учебных задач (образовательных проблем) и в це-

лом всего изучаемого материала по планам и программам (персонально 

выбранной тематике) в тесной взаимосвязи и взаимодействии с общей 

направленностью обучающих программ (онлайн и офлайн) учреждения в 

межличностной и межорганизационной учебной деятельности с другими 

участниками;  

• осмысление (соотнесение с реальной востребованностью) и струк-

турирование знаний и умений, компетенций для включения в разнона-

правленные учебно-познавательные контексты и использования в усло-

виях различных социальных практик;  

• практическое ориентирование в информационно-образовательных 

ресурсах (источниках), их оценивание и выбор;  

• формирование собственной социально-образовательной траекто-

рии в распределенном, разнонаправленном и полиресурсном образова-

тельном пространстве (реальном и виртуальном);  

• обсуждение индивидуальных и групповых подходов к предъявле-

нию (презентации) результатов открытой (в том числе интернет-сетевой) 

образовательной деятельности. 

Для этого необходимо, чтобы у учащегося сформировалась распре-

деленная (с учителем в центре) структура учебно-организационных дей-

ствий. Учащемуся необходимо обеспечить: 

• открытое взаимодействие с организаторами, экспертами и дру-

гими участниками образовательной деятельности; 

• дискуссии и обсуждение актуальных тем и вопросов (значимых 

для учащихся) в совместном обучающем окружении; 

• социально-образовательное самовыражение учащегося в системе 

персональных учебных планов, программ, проектов, исследований (пере-

ориентировав общегрупповые формы работы); 

• распределенные, разноплановые и разнонаправленные (в том 

числе информационно-сетевые) образовательные ресурсы; 

• возможность получения информации и комментариев о новых зна-

ниях и инновационных идеях и подходах; 

• освоение учебно-познавательных (соотнесенных с реальными по-

требностями) процессов, развитие и поддержку актуальных (для уча-

щихся) идей учения, подготовленность к формированию компетенций;  
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• овладение средствами (инструментарием) самостоятельного по-

знания мира образования, соответствующим интересам и возможностям 

учащихся в их жизненном пространстве; 

• включение пилотных (выходящих за пределы школы) развиваю-

щих социально-образовательных межорганизационных (доступных для 

учащихся) процессов познания и совместных реально востребованных 

проектов в обучающем (онлайн и офлайн) окружении; 

• открытость и поддержку стремления к исследованию, экспери-

менту и опытно-креативной работе; 

• не учащихся и получение знаний приспосабливать к образователь-

ной организации, а учебному учреждению идти навстречу сложившейся 

у учащегося структуре освоения окружающей действительности и изуче-

ния материала. 

В этих социальных и образовательных отношениях (с учителем и 

сверстниками) учащийся получает возможность сориентироваться в соб-

ственной модели учебно-познавательного продвижения: 

• спланировать целевую траекторию движения с обозначением ре-

перных точек-ориентиров; 

• обозначить возможные знания, источники, действия, которые мо-

гут потребоваться на данной траектории познания; 

• сформулировать учебный алгоритм с опорой на ориентиры освое-

ния поставленной задачи, и реализацию продвижения к общей цели через 

конкретные модули; 

• выстроить учебно-ориентировочную программу, определить до-

ступные ресурсы, оценочные «переходы» разного уровня сложности;  

• актуализировать в модулях исходные позиции и знания учащихся; 

• определить задачи, содержание, инструментарий и формы само-

стоятельного контроля, оценивания и коррекции данных модулей;  

• образовательные программы и план продвижения структуриру-

ется в учебно-познавательное пространство учащегося, т.е. устанавлива-

ется образовательная взаимосвязь и взаимодействие модулей научения, 

которые поддерживаются общей (индивидуальной) целью и мониторин-

гом освоения. 

Важно активизировать и задействовать образовательные шаги, на 

которые учащийся сможет опереться, выбирая и оценивая разные 

направления своей учебно-познавательной деятельности в условиях об-

разования без границ и барьеров: 
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• анализ и актуализация учащимся приобретенных знаний, умений, 

компетенций, которые могут оказаться на данный момент востребован-

ными при организации им своей учебной деятельности в процессе освое-

ния социально-образовательной действительности;  

• далее важно осуществить: 

✓ соотнесение своей образовательной деятельности с целями и ожи-

даемыми результатами;  

✓ осмысление структуры и содержания предполагаемых (прогнози-

руемых) социально-образовательных достижений; 

✓ выбор и адаптация способов и приемов организации учения, учеб-

ных инструментов познания;  

✓ определение приоритетов в использовании обучающих ресурсов и 

источников;  

• наполнение своего образовательного продвижения (учебно-позна-

вательной траектории) опознавательными ориентирами, которые дают 

возможность, по мере необходимости, возвращаться к трудным (узло-

вым) проблемам изучаемого материала, осуществлять коррекцию про-

цесса научения, вносить изменения в форму и методы получения образо-

вания; 

• при рассмотрении, познании, осмыслении изучаемых предметов и 

явлений, обеспечивании их понимания учащемуся необходимо делать вы-

воды на основе разнообразия содержательных компонентов, отражающих 

различные подходы и точки зрения по отношению к изучаемому матери-

алу; 

• обозначение возможных партнеров, организаторов, экспертов и кон-

сультантов, с которыми учащийся предполагает взаимодействовать в своей 

организационной и образовательной работе;  

• выделение для себя (совместно с учителем) сферы самостоятель-

ных и независимых действий, определение дискуссионных обменов ин-

формацией и диалогов по неоднозначным вопросам; 

• соотнесение своих персональных образовательных потребностей 

и интересов, планов научения с общешкольными учебными програм-

мами, выстраивание учебно-познавательной траектории на основе общих 

согласованных требований к организационно-образовательным дей-

ствиям; 

• для задействования своих оптимальных возможностей и уменьше-

ния рисков однобокого (искаженного) усвоения предметов и явлений в 
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процессе освоения образовательной действительности учащемуся сле-

дует включать (использовать):  

✓ разносторонние информационно-образовательные подходы к изу-

чению;  

✓ все доступные формы и виды учебной активности (коллективной 

и индивидуальной);  

✓ организационно-учебный опыт (приемы и формы получения обра-

зования) успешных людей. 

На основе этих шагов, зафиксированных в ООП, фактически, скла-

дывается организационно-образовательная модель, которая позволяет 

учащемуся формировать свою учебно-познавательную деятельность 

(групповую и автономную) как в стенах образовательного учреждения, 

так и в открытом образовательном пространстве.  

В этих условиях учащийся начинает оперировать своими знаниями в 

разных социально-образовательных ситуациях и взаимоотношениях, при-

менять умения и компетенции в различных образовательных (информа-

ционных и сетевых) взаимодействиях, что формирует общее межличност-

ное учебное поле и обеспечивает межконтекстуальный перенос познава-

тельных процессов и результатов деятельности.  

В такой организационной системе, обеспечивающей конструктив-

ные образовательные связи, у учащегося не пропадает желание справ-

ляться с возникающими трудностями, так как создается «эффект взаимо-

помощи»: то, что достигнуто в одном контексте становится достоянием 

других.  

Формирующийся в этих условиях соотносимый с реальной жизнью 

социальный, образовательный опыт самостоятельного независимого изу-

чения и освоения обучающего окружения, коммуникационные компетен-

ции и умения межличностного учебно-познавательного взаимодействия – 

все это генерируют интерес (ожидания), активную вовлеченность, кон-

структивное сотрудничество и значимое участие в образовательных про-

цессах, что содействует качеству научения и одновременно поддерживает 

его.  

Получаемые в таком контексте знания, учебные и познавательные 

инструменты помогают учащемуся формировать и поддержать идентич-

ность и сущностные характеристики, лучше понимать то, чем он владеет 

и как это использовать для реализации образовательных желаний и ожи-

даний, видеть перспективу своего развития в системе непрерывного об-

разования на протяжении всей жизни.  
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Важные (для реализации ООП) взаимосвязи образуются потому, что 

эти действия фокусируются на вопросах и проблемах, созвучных уча-

щимся, актуальных для них и соотносимых с их перспективами ориента-

циями. Также учащиеся получают образовательные, социальные, куль-

турные (и другие) знания, компетенции, пропуская их через личный опыт, 

и это взаимодействие обеспечивает комплексное (разноконтекстное) по-

нимание явлений и предметов.  

Здесь необходимо развитие и подключение к учебной деятельности 

активного обучающего окружения (обязательно с учетом неформального 

и информального онлайн и офлайн учения). Для этого учащемуся важно 

выстроить образовательно-ориентировочную «дорожную карту» науче-

ния. Она может включать в себя следующие компоненты: 

• определение (прогнозирование) жизненных, образовательных си-

туаций, видение перспектив дальнейшего изучения этих явлений (пред-

метов). И на этой основе умение найти лучшее применение изученному 

явлению (предмету), приобретенным знаниям (умениям), компетенциям; 

• осмысление знаний (умений) и компетенций с позиции, как орга-

низовывать свое формальное и неформальное учение (в разнообразных 

учебно-познавательных контекстах) в распределенном и полиресурсном 

образовательном пространстве;  

• понимание и включение в мыслительную деятельность ключевых 

понятий (концепций), идей и представлений, различных точек зрения, 

экспертных мнений об изучаемом явлении, предмете. Установление 

между ними отношений, связей, взаимозависимостей; 

• взаимодействие изучаемого материала в различных социальных и 

образовательных областях, учебных сферах деятельности и познаватель-

ных процессах; 

• определение персональной и общественной значимости и ценно-

сти достижений, полученных в результате открытой и разнонаправленной 

социально-образовательной деятельности. 

Научиться «думать своей головой» и критически относиться к окру-

жающей действительности – это важнейшая цель образовательной дея-

тельности учащихся. На первых этапах это может показаться странным и 

непривычным для него, но, тем не менее, правильность утверждения или 

действия человека зависит не от его статуса, а от объективной значимости 

этого действия или утверждения, т.е. важно не кто говорит, а что говорят.  
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В этих условиях учащемуся (и учителю в качестве помощника) сле-

дует обратить внимание на принципы самоорганизации и понимание уча-

щимся своих учебных особенностей, реализация которых активизирует 

его умения и компетенции самостоятельного (в дальнейшем автоном-

ного) освоения мира образования, что, соответственно, повышает уровень 

и качество получаемых социально-образовательных результатов: 

• теоретические знания – важный компонент учения, но мы реали-

зуемся и достигаем желаемого только через действия, поэтому практиче-

ское применение добываемых знаний (умений), формируемых компетен-

ций обязательно и необходимо. Ваша практическая деятельность создает 

вас и окружающую действительность и помогает вам управлять этим; 

• организуемая в учебном учреждении образовательная деятель-

ность важна и значима для учащегося ровно настолько, насколько она:  

✓ соответствует его жизненным планам;  

✓ позволяет осуществить задуманное в настоящем и ожидаемом бу-

дущем;  

✓ дает возможность сделать выгодную инвестицию в себя,  

✓ поддерживает его жизненные ценности и смыслы;  

✓ помогает ему занять значимую для него социально-личностную 

позицию; 

• важно во времени и пространстве:  

✓ построить систему социально-личностных ориентиров;  

✓ в них учащемуся следует отразить желаемые изменения, которых 

он хочет достичь в тех или иных своих чертах и действиях;  

✓ для чего ему необходимо выстраивать свое персональное обучаю-

щее окружение;  

✓ включать его, по мере доступности, в открытое социально-образо-

вательное пространство;  

✓ расширять межличностное (в том числе информационно-сетевое) 

взаимодействие; 

• поддерживающим компонентом организации и получения каче-

ственного образования является:  

✓ изучение учащимся (важно в разных образовательных, социально-

культурных ситуациях) себя и свих возможностей (кто я на самом деле и 

что я реально могу);  

✓ выяснение им своих способностей и талантов, сильных сторон и 

слабостей, положительного и негативного опыта;  
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✓ выявление для себя того, что действительно имеет смысл и пред-

стает ценным;  

✓ установление причин неудач (неуспеха) и ошибок (нужны коррек-

тирующие выводы);  

✓ определение достоинств и успешных действий, увлечения и при-

страстия, опора на них;  

• следующим значимым шагом является уточнение:  

✓ что вызывает позитивные и негативные эмоции (чувства) в инфор-

мационно-учебном пространстве, обучающем окружении и социально-

образовательной деятельности (по мере возможности и в каждодневной 

жизни);  

✓ какие люди и действия вдохновляют, мотивируют вас быть лучше 

и двигаться дальше в своем развитии;  

✓ что вызывает у вас отрицание и чего вы хотите избежать (какой 

активности и какого поведения людей); 

✓ это задает правильный вектор самостоятельной образовательной 

траектории, которую важно вписать в обучающее окружение; 

• ничего не воспринимаете на веру без веских и обоснованных аргу-

ментов (доказательств), а, если есть возможность, то обязательно прове-

ряйте предложенные вам сведения и информацию, так как знания не нахо-

дятся в статичном состоянии. Это в полной мере можно отнести и к соци-

ально-культурной сфере, и к естественнонаучной области знаний (пере-

фразируя известное выражение можно сказать, что мир постоянно меня-

ется, и люди изменяются вмести с ним); 

• лучшим показателем того, что вы получили хорошее и качествен-

ное образование на достаточно высоком уровне является ваша способ-

ность и умение помочь и научить другого человека тому, что вы в полной 

мере освоили сами и готовы показать, как этим можно пользоваться;  

• в связи с этим актуализируйте и активизируйте свои знания (уме-

ния), компетенции и ищите возможности предложить их другим в непо-

средственном общении (индивидуально, в группе, на круглых столах, 

конференциях и т.д.), в презентациях и творческих (художественных и 

аналитических) эссе, в интернет-формах (в блогах, веб-страницах, веби-

нарах, соцсетях и т.д.); 

• при решении любых учебно-познавательных задач, после того, как 

вы добились поставленных целей и получили ожидаемый вами результат, 
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введите еще один этап учебной работы – составление своей образователь-

ной задачи (на основе приобретенного в данном процессе опыта и с опо-

рой на освоенную задачу). Это залог эффективности затраченных усилий; 

• надо помнить, что полноценное и качественное образование уча-

щийся не может получить только в четырех стенах образовательного 

учреждения и обучение не заключено исключительно в школьных учеб-

никах и пособиях, оно распределено в открытом разнородном и поли-

функциональном социально-образовательном пространстве, в сетевой 

информационной интернет-среде;  

• учение никогда не кончается, оно может быть организованным 

или спонтанным, формальным, неформальным или информальным, оно 

продолжается на протяжении всей жизни;  

• для чего важно в формируемом участниками образовательных 

процессов обучающем окружении:  

✓ предоставить возможность создавать различные комбинации и 

взаимодействия знаний (умений), компетенций;  

✓ задействовать их в разнообразных учебно-познавательных процес-

сах, информационных и образовательных контекстах;  

✓ придать им большую реальную обусловленность и объективность;  

• в результате образовательная деятельность в большей степени соот-

носится и сопоставляется с разными источниками и экспертными ресур-

сами, заставляя учащихся исследовать (в случае необходимости анализиро-

вать) все и везде, «примерять на себя»;  

• человек сейчас находится в таком социально-культурном и инфор-

мационно-образовательном окружении, что он может получить свои луч-

шие и, возможно, самые ценные знания (умения), компетенции в самом 

неожиданном для него месте;  

• это структурирует познавательную деятельность и интенсивно 

входит в общественные и личностные потребности, в формирующийся 

активный образ жизни и образ действий, выстраивая учебно-организаци-

онное поведение учащегося; 

• образование – это ключевой компонент полноценной и самостоя-

тельной (независимой) жизнедеятельности, оно обеспечивает реализацию 

заложенной природой любознательности и поэтому важно сделать обра-

зование неотъемлемой (определяющей жизненные планы) частью своей 

персональной, социально-культурной и профессиональной деятельности. 
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У учащегося формируются важные метапредметные представления 

и знания об образовательной деятельности и ее реальной результатив-

ности: 

• он получает критический и перспективный взгляд на социально-

образовательную реальность в естественном окружении и на основе вза-

имодействия разных учебных процессов, предметов и явлений; 

• соединяя различные учебно-познавательные контексты и образо-

вательные процессы, учащийся осваивает знания в разных ситуациях, от-

ношениях, значимости и на разных уровнях социально-информационного 

взаимодействия;  

• у него постоянно формируются и реализуются междисциплинар-

ные связи, осуществляется взаимовлияние и коррекция знаний, получен-

ных в образовательном учреждении и за его стенами; 

• учащийся делает важные шаги в осознанном конструировании 

своих образовательных действий с целью достижения ожидаемых резуль-

татов, которое невозможно без активного участия в организации своего 

учения и его управления;  

• цели и задачи, ясно понимаемые и выраженные учащимся в струк-

туре распределенного образования, создают внутреннюю мотивацию и 

предлагают оптимальное направление в деятельности;  

• он начинает понимать необходимость: 

✓ прогнозировать получение нужных знаний, компетенций;  

✓ иметь собственную социально-образовательную позицию и отно-

шение к учению;  

✓ в соответствии со своими возможностями отбирать материал для 

изучения, формы и виды работы, учебные инструменты в реальном и вир-

туальном пространстве;  

• наблюдение и взаимодействие в данном обучающем окружении 

требует от учащегося таких действий, как:  

✓ классификация, распределение по категориям;  

✓ обсуждение и при этом ему надо аргументировать, доказывать 

свои позиции;  

✓ соотносить содержание и формат работы;  

✓ прислушиваться к голосу своего разума и опыта и к мнениям дру-

гих участников;  

✓ и самое главное осваивать предметы и явления с опорой на резуль-

таты своей работы, а не на решения учителя, хотя и не без помощи по-

следнего; 
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• учащиеся, будучи чувствительными к «принижению» и дискрими-

нации их образовательных способностей, в распределенном образова-

тельном пространстве имеют больше возможностей на равных с самыми 

разными людьми реализовывать свои образовательные потребности.  

Данная система организации образования предполагает преодоление 

одностороннего (определяемого только учителем) обучения, усиление 

влияния самого учащегося на свое образование, уже с прицелом на буду-

щее.  

Учащийся фактически создает свою информационную социально-об-

разовательную сеть, в которую может самостоятельно отбирать матери-

алы из открытого образовательного пространства, и, по мере необходи-

мости, включать в нее приобретаемые знания, учебный (познавательный 

и информационный) инструментарий, ресурсы, мнения и оценки учите-

лей, партнеров, экспертов.  

Качество реализации информационных и образовательных (учебных и 

познавательных) условий на основе запросов личности повышается в си-

стеме открытого социального (культурного) обучающего взаимодействий, 

для чего учащемуся важны такие действия, которые направляют его на:  

• формирование образовательной нацеленности, критически мысля-

щего человека, опирающегося в своей жизни на общечеловеческие и 

национально-культурные ценности;  

• формирование (на мировоззренческом уровне) моральных убеж-

дений, толерантности к другим национальным группам, образам жизни, 

религиозным взглядам;  

• обеспечение гармонии и деятельностного взаимодействия разума, 

чувств и воли;  

• развитие и реализацию духовно-нравственного, интеллектуаль-

ного и физического потенциала;  

• претворение в жизнь личностных ожиданий, интересов и потреб-

ностей на основе социально-значимых ориентиров;  

• персонализацию жизненных смыслов и ценностей, их введение в 

образовательную деятельность;  

• распознавание и понимание:  

✓ перспективных и приоритетных сфер своего развития;  

✓ различных жизненных ситуаций и обучающего окружения;  

✓ умений компетентностно действовать в условиях распределенного 

и полиресурсного образовательного пространства;  

✓ быстро меняющегося мира образования и мира труда;  
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• выстраивание комфортной образовательной (самообразователь-

ной) среды и быть способным реализоваться в самостоятельной (автоном-

ной) учебной деятельности;  

• использование инноваций в учении как условия расширения соци-

ально-образовательного пространства, возможности осваивать нетради-

ционные подходы, экспериментировать и ошибаться;  

• бережное, заботливое и грамотное отношение к экологии и окру-

жающей среде;  

• моделирование своей будущей (в том числе взрослой) жизни в от-

крытом и многофункциональном, социально-культурном, информаци-

онно-сетевом пространстве.  

Учащемуся в этой системе учебных взаимоотношений необходимо 

уметь ориентироваться в основных направлениях своих организационных 

и образовательных ожиданий, действий и результатов: 

• определение своего отношения и позиции к ситуации, в которой 

осуществляется учебная работа: 

✓ могу создать позитивную атмосферу учения; 

✓ умею адаптироваться к тем, с кем мне вместе нужно учиться; 

✓ для меня нет необходимости ждать, когда будет предложен курс 

по определенной (интересуемой) теме, в таком случае я сам начинаю дей-

ствовать; 

✓ могу учиться самостоятельно (автономно от кого-либо) и в ко-

манде; 

• выбор прагматической позиции, как опорной точки зрения в струк-

туре открытого и непрерывного образования без границ:  

✓ могу учиться, когда у меня в этом возникает потребность; 

✓ при необходимости, могу прерывать учение, а также возобновить 

его в любой момент; 

✓ могу сам выбрать, когда и где учиться, мое учение не зависит от 

формы получения образования; 

✓ учеба дается мне достаточно легко и не вызывает проблем, когда 

изучаемый материал входит в круг моих интересов и для меня значим; 

• выстраивание собственной учебно-познавательной активности, 

которую можно рассматривать, как дидактически осознанную: 

✓ могу выбирать разные темпы освоения учебного материала; 

✓ в зависимости от изучаемого предмета, явления могу сориентиро-

ваться в подходах и способах учения (или обратиться за конкретной кон-

сультацией);  
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✓ могу на отдельных вопросах, темах (важных для моего понимания) 

останавливаться так долго, пока не овладею ими; 

✓ для себя могу установить ориентиры и нужные учебные шаги, 

чтобы достичь поставленные цели; 

✓ могу соотносить собственные знания, умения и степень трудности 

выбираемых учебных задач, проблем (иногда следует обращаться за под-

держкой к учителю); 

✓ могу выбирать и опробовать различные подходы к обучению, спо-

собы познания образовательной действительности; 

• организационно-управленческие действия с информационными и 

содержательными компонентами образовательной деятельности:  

✓ углубляю значимые аспекты содержания, подбираю материал в 

тех случаях, когда нуждаюсь в дополнительных знаниях; 

✓ могу сам выбирать то, что хочу изучить и свободно подключаюсь 

к важным направлениям образования; 

✓ то, что я сам хочу освоить, такую учебно-познавательную работу 

организую самостоятельно и независимо от других; 

• отношение к контролю и оценке обучающих процессов, учебно-

познавательной достижений: 

✓ могу устанавливать свои достижения, определять прогресс в обу-

чении и оценивать результаты; 

✓ при обсуждении учебных успехов учитываю прежние умения и 

выявляю объем новых знаний и умений; 

✓ могу сам определять, когда и в каком виде контролировать свою 

учебную работу.  

В результате (при планировании и в процессе учения) учащиеся:  

• идентифицируют, осмысляют и оценивают проблемное поле, сведе-

ния, факты, логику действий, форму и виды деятельности, что вырабатывает 

у них собственную образовательную позицию как на свою учебную работу, 

так и на подходы других; 

• получают возможность сформулировать и сформировать прин-

ципы и подходы применения полученных знаний, использовать ресурсы 

других групп; 

• могут ситуативно обдумать и выбрать наиболее адекватные 

учебно-познавательные траектории для того или иного изучаемого пред-

мета, явления с опорой на имеющиеся знания и компетенции; 



40 
 

• имеют возможность постоянно мониторить, получать обратную 

связь и рефлексировать свою образовательную деятельность, что позво-

ляет корректировать процесс достижения поставленных целей.  

В этих условиях активизируется формирование и удовлетворение со-

циально и личностно значимых интересов и потребностей. Поэтому глав-

ная задача в ООП на уровне познавательного формирования учащегося – 

это развитие индивидуального стиля учения, способности (компетен-

ции) найти, обработать, оценить, выбрать и использовать знание (в ши-

роком смысле слова) для обеспечения лучшего решения проблемы. Под-

черкивается реализация концепции взаимодействия и взаимовлияния 

учебного учреждения и образовательного пространства.  

Изменения социально-образовательной действительности – это но-

вые знания и компетенции, учебные инициативы и активность, которые 

также формируют мобильные учебные роли и поведение (самоорганиза-

ция, инициативное поведение, активная образовательная позиция, само-

оценивание и др.) для школьного возраста, что в открытом и распределен-

ном образовательном взаимодействии создает возможность: 

• преодоления разрыва в характере использования формальных и 

неформальных учебных пространств; 

• поддержать универсальную склонность человека думать, что его 

собственный момент социально-образовательного осмысления и осознания 

действительности значителен и примечателен;  

• оценивать, что происходящее с ним в данный момент действи-

тельно может привести к планируемым результатам и обеспечить его 

ожидаемыми знаниями и компетенциями.  

Инициативное и мобильное изучение социальной и образовательной 

действительности – это выяснение «кто вы на самом деле», опора на 

«внутренний голос, к которому следует прислушиваться». Это должно 

помочь научиться выражать себя, выбирать, что и как вам подходит, со-

относя и согласуя с мыслями и эмоциями собственного я, а не только ори-

ентироваться на некоторый предустановленный стандарт сообщества.   

При этом в условиях межсетевых социально-образовательных отно-

шений следует обратить внимание на форму и характер взаимодействия:  

• учителя и учащегося;  

• учащихся между собой в различных учебных контекстах;  

• учащихся и образовательных ресурсов (бумажных и электронных);  

• учащегося в классе и автономного (самостоятельного и независи-

мого) учения;  
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• целеполагания и постановки целей;  

• эмоционально-позитивного отношения к своему обучению и его 

организации;  

• формирования своего образовательного и познавательного потен-

циала и групповых (коллективных) форм обучения;  

• развития эффективных коммуникативных компетенций и исполь-

зуемых образовательных действий и инструментов;  

• учения через исследования и освоение инноваций. 

Соответственно организация образовательных процессов начинает 

отражать глобальную цель сегодняшнего образования – человек (уча-

щийся) несет ответственность за свое образование, принимает активное 

участие в его организации, обеспечении и осуществлении учения на про-

тяжении всей своей жизни. Естественно, такие компетенции и подобное 

отношение к образованию формируется через развитие индивидуальных 

траекторий обучения.  

Различные степени реализации учащимися планов и программ соб-

ственными силами (исходят из оценки своих способностей и возможно-

стей) связаны у них с разным уровнем восприятия и понимания себя, уве-

ренности и проверяемости того, что они знают и умеют.  

Четкость в отношении степени прозрачности и проверяемости соот-

носится у учащихся с тем, как учитывается и согласуется значимое для 

них образование и общешкольное обучение (в связи с этим проявляется 

больший или меньший интерес и инициатива), что играет решающую 

роль во включении того, чтобы могло бы формировать обучающее окру-

жение. 

Это позволяет проводить многомерные оценки содержания, образо-

вательных связей, истории своего освоения материала, процессов науче-

ния, которые знает учащийся, включая разнонаправленные источники и 

ресурсы. Оценки, ориентируются на несколько измерений, отражающих 

организацию приобретения знаний и компетенций (знаю что, знаю по-

чему, знаю кто, знаю как).  

Деятельность следует базировать на понимании ситуации в целом. 

Фокус в реализации ООП должен быть сдвинут с того, что мы освоим на 

данный момент, на то, что знания постоянно меняются, имеют различные 

процессуальные характеристики и разную значимость в учебно-познава-

тельных контекстах (открытого неоднородного образовательного про-

странства). 
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Формирование компетенций (знаний и умений), как деятельной 

стратегии дальнейшего учения и включения полученных результатов в 

различные социально-культурные отношения, опирается на необходи-

мость открытого образовательного пространства, в котором учащийся 

имеет возможность:   

• брать на себя ответственность за свое образование и учение; 

• включать общеобразовательные цели в свои персональные образо-

вательные прогнозы; 

• сформировать свою структуру познавательной активности и пони-

мание модели стратегий научения (с опорой на имеющиеся знания) в раз-

ных образовательных контекстах; 

• опираться на естественную любознательность и персональные 

ожидания, актуализировать потребности в исследовании, понимании и 

освоении (овладении) предметов и явлений; 

• формировать свои образовательные инструменты в открытых фор-

мах учебной деятельности (экспериментах, наблюдениях, проектах), ин-

дивидуальных и групповых творческих работах (научно-технических, ху-

дожественно-эстетических и т.д.); 

• осуществлять образовательную деятельность в различных соци-

ально-культурных контекстах, в разных практических структурах, компе-

тентном окружении, использовать разнообразные социальные и учебные 

роли и т.д., для научения использовать аутентичную (реально-соотнесен-

ную) среду (ситуацию). 

Необходимые для учащегося знания, умения и компетенции в сло-

жившейся сегодня системе распределенного образования являются усло-

виями реализации ООП: 

• уметь оценивать свои сильные и слабые стороны образовательной 

деятельности; 

• необходимо научиться соотносить свою разнообразную образова-

тельную деятельность (организованную и спонтанную) с доминантами 

(требованиями) формального образования; 

• организовывать свою учебно-познавательную работу в системе 

разнонаправленного и противоречивого открытого образовательного 

пространства, в ситуации неопределенности и устойчивой нестабильно-

сти информационного окружения; 
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• развивать способности к самоорганизации и самодисциплине, вы-

делять приоритеты и концентрироваться на необходимых ресурсах дея-

тельности, которая ведет к поставленным целям, ожидаемым результа-

там, опираться на самоуважение; 

• пробовать себя в самых разных направлениях образовательной де-

ятельности, не бояться ошибаться, помнить, что ошибки – важнейшая 

часть нашего положительного опыта. При этом важно ориентироваться 

на предполагаемую будущую профессиональную деятельность; 

• понимать, что его образовательная деятельность является уни-

кальной и неповторимой. Он вносит свой особый вклад в выбранной об-

ласти учебно-познавательной работы; 

• понимать, что любая деятельность, работа, результаты могут быть 

подвержены критике, от них могут отказаться, они могут быть даже осме-

яны; 

• необходимо постоянно мониторить и оценивать результативность 

своих умений и компетенций; 

• представлять и презентовать (в устной и письменной речи) с помо-

щью необходимого информационного инструментария фактические и 

теоретические результаты и содержание работы; 

• использовать для консультирования, оценки, коррекции имеюще-

еся в открытом образовательном пространстве экспертное сообщество и 

разнообразную ресурсную базу, и различные источники, не бояться срав-

нивать свои результаты с лучшими достижениями в изучаемой (исследу-

емой) области; 

• воспринимать себя как целостную личность, которая может реали-

зовываться в самых разных направлениях, и неудача в каком-то одном во-

просе не характеризует учащегося как человека в целом; 

• вырабатывать свое учебно-познавательное поведение с учетом 

своих сильных (слабых) сторон, формировать свой образовательный 

стиль, помнить о наличии разных подходов к решению проблемы; 

• помнить, что образовательная деятельность и ее достижения 

должны иметь личное и социальное значение; 

• образование не ограничивается образовательным учреждением, 

учебно-познавательный процесс происходит постоянно и этим надо 

уметь пользоваться; 

• воспринимать необычные, нестандартные образовательные идеи и 

знания, гипотезы и принимать по ним адекватные решения; 
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• использовать возможности осуществлять учение через различные 

проекты и программы, включающие исследования, образовательные от-

крытия, применение комплексных знаний (компетенций) эксперименти-

рований, требующих принятия ответственности за свое образование; 

• преодолевать ограниченность формального образования в фор-

мальной и неформальной образовательной среде; 

• определять проблемное поле изучаемого (исследуемого) явления, 

предмета, формировать организационную структуру образовательной де-

ятельности; 

• оперировать противоречиями и брать ответственность за возмож-

ные риски; 

• доверие к себе, своим утверждениям, к принятым решениям и не-

зависимость в высказывании своей точки зрения и позиции и понимании 

ценности своих идей и деятельности; 

• давать разумный и разнообразно обоснованный подход в случае 

выбора альтернативных ответов и решений; 

• пользоваться такими базовыми качествами образовательного по-

ведения, как мобильность, восприимчивость к проблемам, ситуациям, 

людям;  

• иметь возможность и быть готовым перестраиваться, реализовы-

вать стремление к оригинальности, использовать «подвижность» знаний, 

умений, компетенций;  

• осуществлять тщательную проработку материала, видеть пред-

меты (явления) с разных сторон («в новом свете»), осознавать возможные 

последствия деятельности. 

Факторы, определяющие характер современного знания в информа-

ционно-образовательном пространстве, также важно обозначить в усло-

виях выполнения ООП: 

• распределенная и разнонаправленная сеть ресурсов и источников; 

• децентрализованная структура представления и получения инфор-

мации (знаний); 

• изменчивость и мобильность информационных потоков; 

• масс-медийная организация информации (фрагментированность, 

лапидарность, сжатость, краткость и лаконичность); 

• дилимитизация информационно-образовательного пространства и 

полная свобода информационного обмена; 

• разнотематическое сетевое взаимодействие; 
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• неограниченная доступность и избыточность (ограниченные воз-

можности человека обработать предлагаемую информацию); 

• быстрое устаревание информации. 

Формируемое обучающее воздействие – это не просто вопрос коли-

чества и качества, это создание условий избегать и преодолевать соблазн 

«уменьшить познаваемый мир» и свою идентичность в нем до простых 

категорий и значений. Поэтому так важно формирование критического 

отношения для оценивания и решения вопросов неполноты и постоянного 

состояния двусмысленности между предполагаемыми целями и желани-

ями достигать их. 

В этих условиях необходимо выделить атрибуты учебных онлайн и 

офлайн пространств и их взаимодействие в учебно-познавательной (пер-

сональной и коллективной, инициативной и мобильной) интерактивной 

деятельности:  

• учебные пространства с возможностью интенсивного познания – 

это место, где каждый учащийся может получить доступ к целостному и 

долгосрочному освоению выбранного направления, формированию учеб-

ного поведения, опыта и оцениванию значимости своих достижений;   

• в системе школьного обучения важно иметь открытый доступ и 

свободное подключение к социально-учебным пространствам (сетям), по-

ощрять и поддерживать проявление инициативы и самостоятельного уче-

ния, значимых индивидуальных и групповых исследований;   

• у учащихся должна быть возможность на этой основе сформули-

ровать свои амбиции в организуемом и спонтанном обучении независимо 

от времени, местоположения и доступности;   

• персональные мобильные устройства, ресурсные и познаватель-

ные области в открытом информационно-образовательном пространстве;  

• ядро (якорь) системы знаний и компетенций, которые фиксируют 

и сигнализируют, что знают школьники, что они узнали и чему они стре-

мятся научиться в определенное время и в сложившихся ситуациях;  

• это должно стать тем обучающим окружением, где учащиеся 

встречаются виртуально и практически для обмена учебным опытом, зна-

ниями и способами учебно-организационной работы, общения друг с дру-

гом и иными образовательными сообществами учащихся и учителей, 

освоения социально-информационными технологиями. 

Характерной чертой современной образовательной действительно-

сти сегодня является возможность и способность говорить от себя в 
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контексте, который создали другие. При этом обратная связь не ограни-

чена только контекстом, поскольку в открытом обмене образовательной 

информацией и знаниями учащийся находится во взаимодействии с раз-

нообразными источниками и ресурсами. 

Печатная (электронная) книга, учебная аудитория, электронные доски 

и видеооборудование, интернет-инструменты, традиционные атрибуты 

школьного обучения (телевидение, даже библиотека и др.) – это технологии, 

подходы и методы, позволяющие повысить уровень распространения ин-

формации и поддержать учеников в их взаимодействии с учителями и об-

разовательной действительностью.  

Но, чтобы с помощью этого добиться нужного результата, прежде 

всего, необходимы образовательные убеждения и установки, деятельная 

позиция самих учащихся и, конечно, значимые и перспективные цели, ко-

торые они предполагают реализовать в своей жизни.  

Разумеется, обучающий подход к современным технологиям с целью 

усиления эффективности учебно-познавательных процессов, социаль-

ного и образовательного воздействия будет в наибольшей степени осу-

ществляться в школьной модели, основанной на выстраивании распреде-

ленного и многоаспектного, инициативного и мобильного образования 

без границ. 

По своей сути такой подход являются «инклюзивным», поскольку 

каждый учащийся получает доступ к отдельной «учетной записи» обуче-

ния и сети, связывающей его с другими участниками, информационными 

ресурсами, разными экспертными взглядами. Фактически, это активные 

обучающие пространства, места развертывания (презентации и оценива-

ния) проектов, исследований и экспериментов.  

К этому следует добавить различия в цифровой грамотности (часто 

в качестве подмножества более широких проблем научно-методической 

и педагогической грамотности) означают, что введение появившихся обу-

чающих средств онлайн-пространства и интернет-инструментов может не 

обеспечивать коррекцию образовательных процессов и возможно даже 

углублять различия.  

Каждый интернет-образовательный инструмент обладает своим 

набором преимуществ. Например, блоги могут использоваться для лич-

ного размышления и межличностного взаимодействия. Вики хорошо под-

ходят для совместной работы и мозгового штурма, групповых дискуссий.  

Инструменты социальной сети эффективны для формирования пер-

сональных и совместных учебных и информационно-социальных сетей и 

быстрого обмена мнениями. Сопоставление преимуществ конкретного 
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инструмента с образовательными действиями и активностью конкретного 

учащегося является важной стороной деятельности учителя (совместно с 

учениками) по планированию, проектированию и конструированию обу-

чающей и учебной работы. 

 

 Современные информационные технологии в условиях реализа-

ции основной образовательной программы.  

Позволяют создавать интеллектуально-образовательные простран-

ства, виртуальный мир образования с реальными результатами. Беспро-

водные сенсорные сети уже могут влиять на использование виртуальных 

образов в реальном учебном мире и для межорганизационного обучения 

и контролируемого самостоятельного учения.  

Распространение широкополосного доступа в интернет-простран-

стве быстро развивается. Тем не менее, широкополосный охват образова-

тельной деятельности для реализации в школьной среде по-прежнему ши-

роко варьируется в возможностях его использования, а социальные и эко-

номические факторы продолжают влиять на его доступность и примене-

ние в учебных учреждениях.  

В настоящее время образовательные (сетевые) инструменты позво-

ляют учащимся через аннотации и обсуждения иметь персональный голос 

и доносить собственную позицию другим участникам. Возможность об-

щаться и высказываться (в том числе напрямую в контексте других) пе-

реформатирует и перераспределяет учебные действия пользователей 

(школьников) в управлении получаемым образованием, запросами и со-

общениями, презентуемым материалом. 

Это может выглядеть так: 

1. Сначала эти действия носят ознакомительный характер, являются 

предварительным обозначением направления движения учащихся к по-

ставленным целям и задачам, собственным образовательным ожиданиям.  

2. Затем интерактивные образовательные действия направляются на 

отбор и «сотрудничество» обучающих компонентов, изучаемых материа-

лов по разным признакам, на выделение сведений и информации, группи-

рующихся вокруг целей и задач, способов их достижения.  

3. Далее действия направляются на осмысление взаимоотношений 

участников учебных процессов и образовательного пространства (фор-

мального и неформального), того социально-образовательного потенци-

ала, который уже имеется в личном учебном опыте учащихся. Это помо-

гает учащемуся прийти к организации своей деятельности в разных 

учебно-познавательных контекстах.  
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4. И наконец, действия организуются и направляются на достижение 

персонально и совместно определенных результатов, решение поставлен-

ных задач и возникающих проблем, на основе согласования выстроенной 

системы научения и поддержания тех образовательных траекторий, к ко-

торым пришли учащиеся.  

Важными стимулами для таких связных социально-образовательных 

действий служит увеличение интернет-подключений, рост мобильных 

инноваций и огромный успех приложений, таких как MySpace, Facebook, 

SecondLife, Flickr, Orkut, LinkedIn, Xing, RSS-каналы, списки рассылки, 

Google, YouTube, блоги, локальные знаниевые сети и т. д. 

Другие факторы, указывающие на потенциал настоящего информа-

ционно-мобильного пространства, включают в себя большую профессио-

нальную сориентированность, повышенную мобильность и гибкость он-

лайн и офлайн ресурсов и источников, множественность информацион-

ных траекторий, расширение диверсифицированного участия и в то же 

время более высокие уровни совместного социально-образовательного 

взаимодействия.  

Сетевое обучение, виртуальные и мобильные учебные среды без ба-

рьеров в настоящее время все чаще входят в повестку дня общеобразо-

вательных учреждений. Инфраструктурная информационно-образова-

тельная конвергенция создает потенциал для повышения качества обуча-

ющих процессов за счет большего мультимедийного контента, онлайн и 

офлайн взаимодействия.  

Интернет-инструменты, образовательное телевидение (телеприсут-

ствие на уроках и в учебных процессах), информационно-мобильные тех-

нологии, персональные сайты, аватары, блоги, вики, теги, мультимедий-

ное взаимодействие, googling и др. уже стало частью образовательных 

процессов (спонтанных и организованных), но важно сделать их управля-

емыми в структуре учебных организаций, чтобы использовать в сфере 

школьного (коллективного и персонального) обучения на программном 

уровне.     

Использование мобильных мультимодальных технологий расширяет 

возможности ввода (получения) данных в любых ситуациях, помогает 

преодолеть ограничения, возникающие со стационарными устройствами 

и их привязанностью к одному месту. Подкастинг и другие подобные тех-

нологии – это мобильные инструменты, которые могут перенаправить 

обучение и поддерживать его в расширяющейся динамике жизни. Ими 
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относительно легко пользоваться, и они не требуют дорогостоящего обо-

рудования, а технология RSS позволяет автоматически загружать самую 

разнообразную информацию.  

Аналогичная ситуация складывается и для видео (vodcasting), что яв-

ляется видео-эквивалентом подкастинга, вместе с интернет-телевидением 

они могут перенаправить то, как учителя и учащиеся могут совместно вы-

страивать учебные действия и обучающее окружение. В свою очередь, 

это, несомненно, имеет значительный потенциал, поскольку все больше и 

больше можно получить социально-образовательных преимуществ с ис-

пользованием высококачественных мобильных устройств, образователь-

ного объединения виртуальных и реальных миров, включения других ин-

тернет-инструментов и онлайн ресурсов.  

В частности, технология «аватара» позволяет преодолеть «разрыв» 

между учащимися, помогает им видеть друг друга и взаимодействовать 

друг с другом. При объединении все это может привести к одному из са-

мых сильных обучающих воздействий – научению в симуляционных сре-

дах. Какие онлайн средства (ресурсы) и интернет-инструменты наиболее 

эффективно могут использоваться учащимися, как и с какой целью, во-

прос остается открытым, так как это зависит от готовности учащихся, их 

сориентированности, инициативности и мобильности, значимости полу-

чаемых результатов. 

На основе мобильных информационных технологий и устройств, ко-

торые могут активно поддерживать общеобразовательную практику, 

следует обратить внимание на следующие процессы:  

1. Ориентирование школьного сообщества на организацию откры-

того распределенного сотрудничества:  

• мобильные устройства в рамках общешкольного программного 

обеспечения поддерживают совместное и индивидуальное формальное, 

неформальное и информальное учение в классе и за его стенами; 

• предлагается бесшовный доступ к общим онлайн сеансам (вирту-

альному пространству), интернет-инструментам и ресурсам с разнообраз-

ных мобильных устройств;  

• интерактивное взаимодействие в классах разной наполняемости с 

использованием мобильных (беспроводных) устройств; 

• оценка учащихся в совместном (персональном) мобильном обуче-

нии с позиции применения получаемых знаний и компетенций в разнооб-

разных учебных и жизненных ситуациях. 
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2. Для введения мобильного обучения в контекст учебной и органи-

зационной работы в школе важно: 

• выстраивание учения на мобильных устройствах на основе интер-

активного межличностного и межорганизационного распределенного 

взаимодействия в образовательном учреждении и за его стенами; 

• сделать возможным свободный обмен знаниями, мнениями, под-

ходами к изучению и способами познания, результатами учебной работы 

для обеспечения разнонаправленного научения и понимания возможно-

стей учащихся;  

• преобразование школьного образовательного (предметного и ме-

тапредметного) содержания в информационно-мобильный обучающий 

контент;  

• изучение мобильных устройств как учебных и познавательных ин-

струментов, адаптированных к образовательной деятельности незави-

симо от местоположения учащихся. 

Структура для разработки мобильного (в структуре персонального 

инициативного) обучения должна учитывать также: 

• выстраивание личного и совместного мобильного обучения, ори-

ентированного на значимые и перспективные (для учащегося) достиже-

ния;   

• наличие умений и возможностей у учителей понимать и реагиро-

вать на системные проблемы и вопросы учащихся, предлагая им реали-

стичное видение и эффективное решение своего мобильного обучения и 

самообразования; 

• организация совместных и индивидуальных креативных и критиче-

ских социально-образовательных коммуникаций учеников; 

• уже существующее информационно-мобильное взаимодействие с 

распределенными информационными (обучающими) сетями и удален-

ными группами (сообществами) сверстников.  

Успешное мобильное обучение нуждается в активном интерфейсе, 

высоком уровне информационного представления, который эффективно 

работает на различных платформах и во многих форматах, потому что эф-

фективное мобильное обучение осуществляется в глобальной цифровой 

коммуникации с использованием образовательных умений и обучающих 

практик на основе открытого распределенного учебного взаимодействия 

и фактически безграничного доступа.  

В сегодняшней школе, в процессе обучении, учащимся по-прежнему 

предлагают стационарные информационно-технологические устройства 
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и оборудования, такие как компьютерные классы и лаборатории, это, без 

сомнения, нужно, но недостаточно.  

Современные школьники (они уже оснащены мобильными информа-

ционными устройствами) должны иметь возможность получать доступ к 

технологиям обучения, ресурсам, базам данных и интернет-инструмен-

там всякий раз, когда у них в этом возникает необходимость, появляется 

потребность для этого в их повседневном обучении (в том числе за пре-

делами образовательной организации).  

Поэтому трудности в учебно-организационной работе в образова-

тельных учреждениях связаны с:  

• недостатками в организации учебно-познавательной работы уча-

щихся в современных условиях открытости и распределенности образо-

вания;  

• отсутствием школьной общедоступной информационной образо-

вательной сети, которая могла бы обеспечить участникам беспрепят-

ственный обмен данными и стать дополнительным легко привлекаемым 

учебным ресурсом;  

• трудностями включения и проведения веб-поиска в условиях ор-

ганизационно-учебной работы в классе;   

• обеспечением учащегося в его образовательной работе конфиден-

циальностью, доверием и прозрачностью принимаемых решений;   

• тем, что большим препятствием (как отмечают специалисты) яв-

ляется отсутствие высокоскоростного интерфейса, что ограничивает воз-

можности школьных учреждений в привлечении и использовании новых 

интернет-инструментов и информационно-мобильных технологий, в раз-

витии распределенной системы обучения.   

Теперь, в связи с широким распространением информационных се-

тей, благодаря открытому онлайн пространству и тому, что любые курсы 

становятся доступными для учащихся (в любое время и в любом месте), 

благодаря мобильным средствам коммуникации и социальному влиянию 

информационно-мобильных технологий и устройств, у школьников по-

является реальная возможность продуктивно участвовать в разнообраз-

ных учебных процессах (персональных и совместных).  

Для этого важно:  

• включение в общий социально-образовательный контекст интер-

нет-инструментов и ресурсов;  

• создание школьной локальной (обучающей) сети;  
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• наполнение ее учебным содержанием и дополнительными разви-

вающими материалами с цифровой маркировкой; 

• привлечение консультантов (инструкторов) и т. д.;  

• дать школьникам возможность взаимодействовать с ними для вы-

страивания собственного учения. 

Распространение мобильного обучения в школьном образователь-

ном пространстве уже происходит и открыто, и подспудно. Сегодня во-

прос уже стоит не в том вводить или не вводить мобильное обучение в 

процессы научения, но в том, как это сделать. Теперь важно сосредото-

читься на переносе информационно-мобильных технологий в «основное 

русло образовательной деятельности».  

Учителям пока еще трудно справиться со всеми проблемами введе-

ния современных технологий для обеспечения учащихся актуальным об-

разованием не только в школе, но и за ее пределами. Они все еще пыта-

ются организовывать деятельность учеников в условиях школьного обу-

чения на основе методов (ограниченных стенами учреждения), которые в 

настоящее время уже плохо соотносятся и согласуются с современными 

информационными мобильными технологиями и инструментами.  

В связи с этим в ООП и учебно-организационной работе следует об-

ратить внимание на некоторые рекомендации, к которым учреждениям 

есть смысл прислушаться перед введением информационно-мобильных 

технологий: 

• проанализировать с позиции практического использования воз-

можности вводимой образовательной технологии. В частности, потен-

циал информационно-мобильной технологии и мобильных устройств для 

поддержки преподавательской деятельности, школьного обучения и 

управления внешкольной учебной деятельностью и самообразованием; 

• каким образом следует организовать (выстроить) информацию, 

которая имеет отношение к социально-образовательным ожиданиям, ин-

тересам и потребностям учащегося, сделать ее доступной ему в мобиль-

ных гаджетах, и как информационно-обучающее окружение должна быть 

задействовано в учебном (познавательном) контексте; 

• необходимо воспользоваться тем фактом, что учащиеся имеют мо-

бильные устройства, доступные в школе и дома, а также в открытом распре-

деленном учении и разнообразных социальных взаимоотношениях, чтобы 

то, что учащиеся осваивают в формальном обучении (в классе), может быть 

продолжено в сферах неформального и информального образования и 

наоборот; 
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• следует выстроить и оценить различные каналы социальной и об-

разовательной взаимосвязи между школьниками, учителями и учащи-

мися, как с педагогической, так и с социальной точки зрения; 

• важно не забывать о возможных педагогических, технических, ло-

гистических, практических и социальных ограничениях при принятии ре-

шения о том, когда, где, каким образом и в каком виде будут применяться 

информационно-мобильные технологии и устройства; 

• предлагается вместе с учащимися рассмотреть реальные и вирту-

альные условия, в которых будут использоваться новые технологии, и как 

они могут повлиять на обучение, попытаться выявить вероятные (неожи-

данные) преимущества информационно-мобильной технологии и обуче-

ния на ее основе, а также быть готовыми к возможным (непредвиденным) 

трудностям; 

• попытаться понять, как в социально-образовательных отношениях 

появляются модели учения и формируются ученические группы, когда в 

процессе научения учащиеся важно получить доступ к информационно-

мобильным беспроводным технологиям и устройствам; 

• обеспечить поддержку объединенной цифровой межличностной и 

межорганизационной общеучебной среды, получение учащимся инфор-

мации в компактном и удобном формате, предоставление им удаленного 

и быстрого доступа к учителям и экспертам, онлайн и офлайн ресурсам. 

Сегодняшних пользователей (прежде всего молодых людей) привле-

кают возможности, уникальность и удобство постоянно обновляющихся 

информационных технологий. Поэтому педагоги, дизайнеры, админи-

страторы всегда имеют возможность не только наблюдать за постоянным 

развитием и адаптацией новых технологий, ожидая, пока технологии ста-

нут «зрелыми» для включения их в образовательные процессы, но и ак-

тивно задействовать их, опираясь на те существующие преимущества, ко-

торые уже представляют используемые и учителями, и учащимися ин-

формационно-мобильные средства. 

 

 Объективно сложившаяся конфигурация распределенного об-

разовательного пространства научения.  

Сегодня она предлагает большие возможности для разнообразного 

(учитывающего современные вызовы, тенденции социально-экономиче-

ского развития и интересы учащихся) учения.  
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Учащийся при этом конструирует модель (прежде всего мысленную) 

и возможные действия включения знаний и умений в предполагаемую де-

ятельность, которая может осуществляться в различных ситуациях, скла-

дывается предварительный опыт применения формируемых знаний и 

умений, то есть происходят кумулятивные процессы для будущего уче-

ния.  

Для решения поставленных задач учащемуся в этой ситуации будет 

нужно: 

• научиться находить в информационном «изобилии» образователь-

ного пространства требуемые (запланированные) знаниевые контексты и 

встраивать их в учебно-познавательные процессы; 

• выбирать и развить умения и компетенции (опробовать интернет-

инструменты), которым он видит применение в настоящей деятельности 

и в своем будущем; 

• организовывать свое образовательное пространство и управлять 

информационными потоками, ориентируясь на социальные и образова-

тельные процессы в обучающем окружении, с целью поддерживать теку-

щие знания и знакомиться с новыми идеями;  

• взаимодействовать в учебно-познавательных процессах с резуль-

татами и учебными контекстами, мнениями и предложениями других 

участников образовательного пространства (и не только); 

• осуществлять практическую и экспертную оценку знаний (сопо-

ставление разных позиций), адекватности их применения в распределен-

ном и разнонаправленном образовательном пространстве;  

• вырабатывать индивидуальные лоции («дорожные карты продви-

жения») для освоения окружающей образовательной действительности;  

• расширять поле незнания и отказываться от устаревших знаний – 

как исходная позиция для получения быстро меняющихся знаний, уме-

ний, компетенций;  

• исходить из:  

✓ понимания значения и направленности изучаемых предметов и яв-

лений, фактов и событий, концепций и идей и т.д.;  

✓ их ориентированности на значимые для него сферы жизнедеятель-

ности (определяется согласованностью с ожиданиями); 

✓ возможностей включения приобретаемых знаний и компетенций в 

свою социально-образовательную деятельность.  

Учащиеся, включаясь в структуру разнопланового, распределенного 

и многоресурсного образования, проходят (условно) несколько этапов (в 
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реальной практике они более переплетены) формирования компетент-

ностного учебного (организационно-деятельностного) поведения в своих 

образовательных и познавательных процессах.  

• На первом этапе учащиеся при определении целей, средств и спо-

собов, направлений своей образовательной деятельности в основном ори-

ентируются на преподавателя, их действия в целом подражательны и со-

отнесены с авторитетом значимых для них людей, прежде всего, родите-

лей.  

• На следующем этапе становления, уже более независимой образо-

вательной деятельности, учащийся начинает акцентировать свое внима-

ние на развитии своих способностей, знаний, умений к самостоятельной 

постановке целей, значимых для него и достижимых в условиях, имею-

щихся в обучающем окружении ресурсов.  

• Третий этап в продвижении учащихся, уже можно сказать, к само-

стоятельной образовательной деятельности, характеризуется тем, что на 

этом этапе в формальном и неформальном образовательном окружении у 

них формируются умения и компетенции самостоятельно устанавливать 

учебные и жизненные цели и задачи с ориентацией на будущее.  

• При следующем продвижении учащиеся становятся более свобод-

ными и компетентными в выборе адекватных средств для решения по-

ставленных задач и организации своего образовательного пространства в 

общем распределенном и полиресурсном образовательном пространстве.  

• На этом этапе учащиеся способны реализовывать свои образова-

тельные интересы в рамках общеобразовательного и информационно-се-

тевого взаимодействия, что в результате ведет к формированию самооб-

разовательной компетенции учащихся.  

• И, наконец, заключительный этап – самостоятельное учение (в раз-

личных учебно-познавательных контекстах), предстает как сложившаяся 

целостная и вполне осознанная система (образования и самообразования), 

в которой все компоненты и структурные звенья взаимодействуют доста-

точно согласованно.  

При таком подходе выстраивания взаимосогласованной образова-

тельной (формальной, неформальной и информальной) деятельности 

важным свойством самообразования становится определенность лич-

ностных целей и обучающего инструментария.  

В этой системе отношений происходит адекватное включение само-

образовательной деятельности в широкое социально-образовательное и 

информационное (распределенное, разнонаправленное и полиресурсное) 
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пространство, усиление тенденции к вхождению образования (целей, за-

дач, средств, способов) в самообразовательное целеполагание. 

Учащийся (уже с прицелом на будущее) фактически включает в свое 

учение коммуникационную социально-образовательную сеть, в которую 

может:  

• самостоятельно собирать материалы из открытого образователь-

ного пространства;  

• по мере необходимости:  

✓ задействовать приобретаемые знания и компетенции;  

✓ привлекать освоенные базы данных и ресурсы, мнения и оценки 

экспертов;  

✓ применять используемый другими участниками технологический 

и учебно-познавательный инструментарий.   

Понятно, что при таком взгляде на учение учет индивидуального раз-

нообразия – это фундаментальный подход, который предполагает:  

• развитие образовательной деятельности в распределенном и поли-

ресурсном образовательном пространстве;   

• разработку вместе с учащимися методик по развитию разноспо-

собного учения;  

• выстраивание разнопланового и разнообразного обучающего 

окружения (образовательно-сетевого взаимодействия);  

обеспечению учащихся информационно-образовательной поддерж-

кой. 

Главное – это создание учащимся в процессе организации и управле-

ния образовательным процессом (в коллективных и индивидуальных 

формах обучения, при самообразовании в формальном и неформальном 

обучающем окружении), доступных и осознаваемых им учебно-познава-

тельных путей, ресурсов и взаимодействий.   

В связи с этим, естественно, на личностном уровне требует форми-

рование и включение в образовательные процессы самостоятельной 

учебно-организационной деятельности, знаний и компетенций, получае-

мых из самых разнообразных ресурсов. Помощь в этом оказывает совре-

менное (разноплановое и разнонаправленное, распределенное и полире-

сурсное) интерактивное образовательное пространство. 

Это объяснимо, так как системы научения, основанные на актуаль-

ных и перспективных результатах, требуют от учителей и учащихся:  

• понять смысл организуемой работы и способы познания;  
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• увидеть последствия проводимой деятельности и агрегирования 

освоенных знаний и компетенций;  

• уметь анализировать и систематизировать достигнутые резуль-

таты с позиции перспективной востребованности;  

• и наконец, соотносить приобретаемые знания (компетенции) с 

тем, каким образом они будут использованы для повышения качества уче-

ния и жизненного пространства.  

В результате, управляя своей деятельностью, учащийся в мобильном 

полиресурсном учении в распределенном образовательном пространстве 

(в разных учебно-познавательных контекстах):  

• получает широкие возможности развивать базовые способности и 

компетенции; 

• использует приобретаемые учебно-познавательные инструменты 

в практической деятельности;  

• осваивает различные формы понимания;  

• реализует разные виды человеческой активности и учебного пове-

дения;  

• осознает себя в центре социально-культурных и образовательных 

связей; 

• его критическое мышление и мысленные образы, эмоции есте-

ственным образом связываются с освоением образовательного окруже-

ния, пониманием, формируемой аргументацией, способами и приемами 

работы; 

• он в каждом учебном процессе (контексте) привлекает и форми-

рует соответствующие понятия, теории, методы работы, формы описа-

ния, словарь (термины); 

• у него формируется оценочное восприятие и собственный взгляд 

на действительность, знания и компетенции, степень участия в той или 

иной деятельности, свое понимание активной позиции; 

• разнообразие информации и сведений, форм их получения расши-

ряют сферу учения школьника и образ его действий; 

• создает свои информационно-учебные коммуникации и образова-

тельную сеть координации и взаимодействия; 

• вырабатывается понимание значимости через развитие взаимодей-

ствия между фактами и понятиями, через отношение между различными 

предметами и явлениями и через определение значения отдельного пред-

мета (явления) в его связи с другими; 
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• складывается опытно-экспертная модель работы с изучаемыми 

предметами и явлениями, так как учащийся в полинаправленном образо-

вательном пространстве должен постоянно соотносить источники и ре-

сурсы, разные точки зрения, знания в различных контекстах, способы и 

приемы деятельности, свои ожидания и реальность и т. д. 

Учащиеся постоянно соотносят свое школьное обучение с реально-

стью. Они, по большей части, ищут и оценивают происходящее с позиций 

других людей, развивают межличностные компетенции для создания и 

участия в диалоге с другими учащимися и компетентными людьми (осо-

бенно по тем направлениям, которые вызывают у них интерес), причем в 

своем социально-культурном окружении.  

У учащихся по мере расширения связей формируется необходимый 

социально-образовательный потенциал, чтобы воспользоваться освоен-

ными знаниями не только в одном учебном контексте, но и в других об-

разовательных ситуациях и процессах, уточняя свои представления об 

изучаемых предметах и явлениях. 

Это в результате дает возможность более активному развитию соци-

альных компетенций:  

• взаимодействовать с разнообразными людьми в разных соци-

ально-культурных контекстах, в различном экономическом и политиче-

ском окружении; 

• относиться с уважением и уметь понимать разнообразные челове-

ческие взгляды и подходы к жизни и образованию, действовать в системе 

множественности и неопределенности; 

• видеть в себе и своих действиях источник развития и достижения 

поставленных целей; 

• адекватное (осмысленное) рефлексивно-критическое взаимодей-

ствие и активная взаимоадаптивность с социально-образовательным 

окружением, так как школьник в этой ситуации «учится, делая и делает, 

учась». 

 

Учебные планы в реализации образовательных задач ООП. 

Условно их можно рассматривать, как «дорожные вехи», которые помо-

гают формировать и формулировать учебный контент и методическое со-

провождение, соответствующее требованиям современной школы, лич-

ные интересы и индивидуально определенные цели.  
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Учебные планы – это динамичные организационно-обучающие доку-

менты, которые регулярно обновляются по мере изменения образова-

тельных и социальных целей на различных уровнях. Они воплощаются в 

общеобразовательном учреждении (как ориентиры, направления, струк-

тура учебно-организационной деятельности) совместно школьным персо-

налом, включая учителей и консультантов, учащимися и родителями.  

Администрация и учителя отвечают за разработку образовательной 

политики в школе, которая поддерживает реализацию учебного плана, 

выстроенных на его основе программ, учитывая различные организаци-

онно-учебные (воспитательные и развивающие) аспекты, включая мони-

торинг его эффективности. Кроме того, школьные обучающие действия 

поддерживают эту работу, предоставляя адекватные ресурсы и задей-

ствуя экспертно-педагогическое сообщество в целом.  

Участники используют учебные планы для того, чтобы отражать со-

циально-образовательные запросы общества и персоналий, учебные 

намерения и цели, намечают академический контент и условия его дости-

жения, интересы и другую инструктивно-учебную информацию.  

Учебные планы также формируют (предопределяют) положения о 

разработке комплексного оценивания прогресса школьников в достиже-

нии поставленных целей, согласуют стандарты обучения с познаваемой 

действительностью и обеспечивают целевые ориентиры.  

Современная стратегия учебных планов призывает средние и осо-

бенно старшие уровни школы:  

1) стать более персонализированными и нацеленными на учащихся;  

2) обеспечивать вовлеченность учащихся и развитие здоровой моло-

дежи;  

3) дать всем учащимся доступ к опыту, который формирует академи-

ческие, трудовые персональные умения и компетенции, необходимые для 

успеха после средней школы. 

 Средняя общеобразовательная школа 21-го века должна быть в 

большей степени ориентирована на учащихся и, прежде всего, гораздо бо-

лее персонализированной в учебных планах и программах, психолого-пе-

дагогических службах поддержки. 

Образовательное взаимодействие определяется в широком смысле 

как учебно-познавательный обмен между школьниками и педагогами, где 

учебные организации помогают учащимся:  

1) определять и развивать свои индивидуальные интересы и таланты;  

2) выстраивать путь к своим долгосрочным целям; 

3) работать совместно с другими для решения сложных задач;  
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4) научить фиксировать достижения и проделанную работу;  

5) осуществлять обучение в соответствии с четкими и соответствую-

щими стандартами.  

Учебные планы (как и образование в целом) сегодня сориентированы 

на персонализированное обучение, предоставляя учащимся и голос, и вы-

бор в построении своего образовательного продвижения. Учебные планы 

используются для создания четких целей и ориентиров учащимся, при 

этом учителя получают инструмент для отслеживания прогресса школь-

ников и педагогического воздействия на них с согласия родителей. 

В последнее время учебные планы стали центральным компонентом 

реализации стратегии «каждому учащемуся ожидаемое и желаемое им об-

разование», усилий по обеспечению выпускников четко определенными 

и соотнесенными с ними знаниями и умениями в области подготовки к 

дальнейшей жизни и карьере.  

За последнее десятилетие расширилось пространство для социально-

образовательного продвижения, и повысились требования к профессио-

нальной готовности, что привело к принятию более сложных требований 

к выпуску.  

В последнее время приняты общеобразовательные государственные 

стандарты (ФГОС). Эти усилия по содействию к вступлению в жизнь со-

ответствуют федеральному законодательству (социальным ожиданиям), 

поддерживающему инициативы по развитию школ, расширению их обу-

чающих действий, разработке комплексных программ руководства.  

Все это предпринимается, чтобы обеспечить учащимся открытое 

обучение (обучающее окружение), усиленные программы и курсы про-

фильного и технологичного образования, разнонаправленное изучение, 

которые сосредоточены на поиске своего жизненного пути. 

Поэтому одной из важных задач организации современного образо-

вания в условиях его распределенности является преодоление раздроб-

ленности, разрозненности и несогласованности учебных процессов, что, 

естественно, приводит к неполноте, «неукомплектованности» результа-

тивного багажа знаний и препятствует формированию целостного вос-

приятия и системного взгляда на мир.  

Учебный план – это инструмент планирования и мониторинга, ори-

ентированный на учащихся, который персонально настраивает научение 

на возможности и опыт учащегося на протяжении всей старшей школы, 

расширяет их перспективы и поддерживает достижение целей.  
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Учебный план реализует интересы, потребности, обеспечивает под-

держку учебных запросов и интересов школьников, выбор средств и ин-

струментов (включая доступ к открытым онлайн и офлайн ресурсам), 

определяет переходные курсы и другой учебный опыт в школе и вне об-

разовательного учреждения. 

Центральная роль в этих усилиях позволяет учащимся выбирать со-

циально-образовательные направления и осваивать опыт работы, кото-

рый соответствует их интересам и формирует их готовность к самостоя-

тельности и самоорганизации, которые могут помочь им построить жизнь 

после школы. 

Это приводит к тому, что учащиеся будут не только принимать те 

или иные взгляды позиции, но и нести ответственность за выбор, который 

оказывает влияние на их текущие и будущие планы. Учебный план также 

дает учащемуся возможность (в совместной с учителем и персональной 

деятельности) координировать свои действия с общеобразовательными 

программами.   

Эффективность учебных планов заключается в их влиянии на резуль-

таты учащихся, такие как мотивация и вовлеченность, постановка целей, 

долгосрочное планирование, повышение осведомленности о возможно-

стях карьерного роста и вовлеченности родителей в академические и ка-

рьерные решения.  

Учителя, будучи активными участниками организации и реализации 

учебных планов, несут ответственность за содействие разработке и ис-

пользованию персональных учебных планов (их согласованию с об-

щеучебной работой), обеспечивая школьникам регулярные и множе-

ственные возможности для анализа и пересмотра целей, планов и раз-

мышлений.  

На учебные планы учителя опираются (включая выбор поддержки и 

консультирование на разных уровнях реализации учебного плана) для 

формирования дополнительного ученического контента, который может 

привести учащихся к достижению их целей. 

Для организации поддержки учащихся учителям важно фиксировать 

проявляющиеся особенности – это изучение и учет имеющихся приори-

тетов, интересов, потребностей и видов деятельности к которым склонны 

учащиеся, какие цели стремятся ставить, как они размышляют над реше-

ниями, каким образом определяют (выбирают) учебные действия и спо-

собы изучения материала.   

Учебные планы важны для повышения мотивации и заинтересован-

ности учащихся, для стимулирования учащихся продолжать заниматься 
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школьной деятельностью, а также для повышения их общей принадлеж-

ности и связи со школой. Они являются особенно актуальными для:  

• учащихся с комплексными академическими целями;  

• профильного поиска на базе разнообразных профессионально-

ориентированных мероприятий;  

• использования возможностей развития лидерства;   

• высокого уровня участия родителей в планировании и организа-

ции учебно-познавательной деятельности своих детей.  

Кроме того, результаты наиболее заметны, когда учащиеся занима-

ются планированием деятельности и до поступления, и во время учебы в 

старшей школе. 

В этом контексте учебные планы улучшают понимание учащимися 

вариантов послешкольного образования и долгосрочного планирования. 

Организационные наблюдения последовательно показали, что учащиеся, 

которые занимаются долгосрочным академическим и профильным пла-

нированием, лучше осведомлены о возможностях трудоустройства и обу-

чения.  

Опросы учащихся, преподавателей и родителей также показывают, 

что развитие будет осуществляться с большей вероятностью и результа-

тивностью, если у учащихся формируются умения долгосрочного плани-

рования и выстраивания учебно-познавательного поведения, когда выс-

шие цели (социально и личностно значимые) связаны с действиями, кото-

рые двигают отдельных учеников по пути достижения этих целей.  

Учебные планы выстраивают траекторию общения между семь-

ями, интернет группами и школой, способствуют вовлечению их в акаде-

мическое планирование и планирование (выстраивание) будущего своего 

ребенка. В ходе многочисленных взаимодействий учащихся, родителей и 

учителей установлено, что это приводит к более активному участию всех 

заинтересованных лиц в планировании учебы с позиции учащихся, а 

также к повышению уровня и качества диалога между учащимися и роди-

телями, между родителями и педагогами.  

Этот процесс повышает информированность учащихся и родителей 

об академических ожиданиях их детей, а также открывает доступные для 

них средства и ресурсы приобрести дополнительные академические и 

профессионально-ориентированные знания и компетенции. Как ученики, 

так и родители также говорят, что процесс планирования и постановки 

целей улучшает их понимание обучающих процессов. 
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Учебные планы и их контент в нынешнем виде ориентируют на по-

вышение осведомленности учащихся об их сильных и слабых сторонах. 

Следует отметить, что процесс разработки учебных планов улучшает спо-

собность учащихся размышлять и понимать свои собственные компетен-

ции (умения), интересы и области знания к которым они стремятся. Учеб-

ные планы при организации обучения помогают учащимся в выборе кур-

сов, соответствующих их целям и ожиданиям.  

В этом же контексте оценка знаний, компетенций и интересов 

школьников улучшает понимание учителями сильных и слабых сторон 

учащихся, что ведет к дифференцированному и персонализированному 

обучению школьной аудитории, адресному консультированию и лич-

ностно-обусловленному учению.   

Основные тенденции заключаются в том, что учителя, родители и 

школьники сосредоточены на получении значимых для них результатов. 

Чтобы с пониманием достичь как краткосрочных, так и долгосрочных до-

стижений школьники должны осмысленно выбирать учебные курсы, за-

дачи, направления деятельности, которые соответствуют их интересам, 

ожиданиям и сориентированности, даже если эти образовательные явле-

ния более сложные.  

За последнее десятилетие были введены обязательные планы обуче-

ния для всех учащихся в рамках более строгих требований к выпуску в 

соответствии со стандартами подготовки к жизни и профессиональной 

деятельности.  

Многие из этих инициатив в настоящее время находятся на опытном 

введении, экспериментальной стадии, так как необходимо создать усло-

вия, чтобы учащиеся хотя бы опосредованно участвовали в разработке 

(играли важную роль) учебных планов. Это усилит возможности уча-

щихся развивать долгосрочные академические и профильные планы в 

структуре общешкольной и персональной учебной деятельности. 

Для разработки планов академического и профессионального обуче-

ния важно включать профильные ожидания учащихся для подготовки к 

участию в формировании учебного плана уже в 9 классе.  

В конце старшего курса учащиеся разрабатывают план «следующего 

шага», в котором должен быть изложен проект перехода после окончания 

учебного заведения, который распространяется на один год после окон-

чания средней школы. Эти планы носят рекомендательный характер. 
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В то время как существуют значительные различия в том, как реали-

зуются учебные планы, имеются общие характеристики, которые тре-

буют, чтобы планы разрабатывались совместно учащимися, родителями 

и школьным персоналом на основе федеральных требований. 

Всесторонний фокус, как правило, сосредоточен на трех ключевых 

целевых областях:  

• академические цели (как основные, так и высшие),  

• профессионально-ориентированные (карьерные)  

• и личные цели – включают в себя:  

✓ процесс оценки и документирования своих знаний и компетенций;  

✓ ожидания и интересы как части процесса планирования;  

✓ сюда также входит связь с профильно-ориентированным послеш-

кольными выборами.  

Планы помогают учащимся выбирать конкретные курсы обучения в 

соответствии с их приоритетными образовательными целями и професси-

онально-карьерными устремлениями. В этих условиях гибкость и мо-

бильность учебных планов предусматривает регулярное (как правило, 

ежегодное) обновление ООП, обеспечение соответствия образовательных 

планов и программ меняющимся интересам и запросам учащихся, разви-

вающимся возможностям, чтобы связать их со школьной обучающей 

практикой и социальными ожиданиями. 

Учебные планы, в большинстве случаев, задают вектор для выстра-

ивания образовательной деятельности и является частью процесса пла-

нирования действий учащихся, чтобы предоставить учащимся возмож-

ность документировать (фиксировать) их академический, внеклассный, 

рабочий и личный опыт и достижения, чтобы помочь в разработке прило-

жений и резюме. 

Профориентация (она также закладывается учебными планами) тре-

бует для учащихся разработки новых профориентационных рекоменда-

ций, инициативы по улучшению доступа к регулярному профессио-

нально-ориентированному консультированию через комплексные про-

граммы школьного обучения в соответствии со стандартами, привлекая 

экспертов из разных областей знаний.  

Учебные планы обучения выступают как часть усилий по приведе-

нию в соответствие их выпускных требований с более сложными стандар-

тами, готовыми к вступлению в жизнь и профессиональную деятельность. 

Они рассматриваются:  
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• как средство вовлечения учащихся в долгосрочные академические 

и профессиональные (карьерные) действия, в обучающее планирование;  

• в качестве инструмента для информирования учащихся и родите-

лей о новых требованиях к выпускным результатам;  

• для стимулирования способности учащихся остаться на пути к вы-

бранному пути;  

• для осведомленности в оценке, как части усилий по укреплению 

профориентационных перспектив;  

• для поддержания учебных курсов, предназначенных для подго-

товки учащихся к определенной деятельности.  

Учащиеся должны связать предметную и метапредметную работу и 

области обучения с компетенциями и знаниями, которые требуется для 

востребованных видов деятельности. Чтобы поддержать эти усилия сле-

дует определить профелизацию, которая имеют сходные характеристики 

и набор умений, программу обучения, предназначенную для ознакомле-

ния учащихся с требованиями, необходимыми для успешного ориентиро-

вания в учебно-трудовом пространстве.  

Ввод и познавательное выстраивание образовательных профилей 

(согласованных с учащимися и родителями) служит организационно-

учебной моделью работы. Такой подход гарантирует, что учащиеся пони-

мают и принимают приобретаемые знания предмета и компетенции, не-

обходимые для продвижения к желаемой деятельности.    

Структура и процесс реализации могут варьироваться. Сейчас, как 

уже отмечалось, требуются учебные планы, разработанные совместно 

учителями и учащимися. Однако существует широкий разброс в том, как 

школы реализуют требования, на какие инициативы опираются в области 

занятости и образования, как финансируются усилия и уровень государ-

ственного контроля и мониторинга хода реализации.  

Это дает возможность использовать учебные планы для более широ-

кой реформы средней школы в соответствии с экономическим развитием, 

согласовать конечные цели (в текстовом поле комплексного подхода) с 

персональными целями, четким межсекторальным сотрудничеством, пер-

спективными стратегиями решения образовательных проблем и в резуль-

тате привести к повышению ученической образовательной подготовлен-

ности. 

Учебный план предоставляет значимые возможности для создания 

полной информативной картины качества школьного образования. Это 

достигается путем анализа действий и достижений учителей и учащихся, 
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высказанных ими оценок и представленных результатов, исследуемых яв-

лений и привлеченных организаций, мероприятий, которые школа отра-

жает в ООП и задействует на протяжении реализации учебного плана.  

Это обусловлено тем, что в современных условиях распределенного 

образовательного окружения школьное обучение как бы собирает эле-

менты, «куски» знаний из разных образовательных контекстов, коммуни-

кационных взаимодействий и интегрирует их в структуре и составе учеб-

ного плана. Он всегда соотнесен общешкольным планом и образователь-

ными программами (коллективными и персональными).  

В результате участники создают свое знаниевое, компетентностное 

поле, компоненты которого постоянно влияют (изменяют) друг на друга, 

повышают познавательные возможности и понимание учащимися учите-

лей, а учителями учащихся.  

Соответственно, учебные планы в современных условиях – это фор-

мирование значимого для жизнедеятельности содержания и важных со-

циально-личностных (коммуникационных) взаимоотношений, что и ста-

новится ведущим принципом организации социально-образовательной 

деятельности. С этой точки зрения, прежде всего, нужно достичь ожида-

емых (планируемых коллективно и персонально) результатов, а в рамках 

интеграции общешкольного и персонального учебного плана это выража-

ется наиболее полно. 

Следует определить ряд перспективных действий образовательного 

общения, которые, с большей вероятностью, будут приводить учащихся 

к положительным результатам:  

• это выстраивание позитивных взаимоотношений учеников (между 

собой) и с учителем;  

• проведение оценивания восприятия учащимися и родителями зна-

чения учебных планов и предоставление им внятного обоснования 

школьного выбора;  

• активное использование организационного, учебного и познава-

тельного опыта школьников на всех уровнях обучающей деятельности;  

• учителю важно зарекомендовать себя заинтересованным лицом, 

проявить наставником и фасилитатором в процессе планирования и со-

провождающего консультирования учащегося.  

Все это имеет решающее значение для успешной реализации образо-

вательных задач.  
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 Выстраивание организационно-обучающей работы по учеб-

ному плану. 

Важно постоянно определять уровень освоения изучаемого матери-

ала и возможности дальнейшего образовательного продвижения к постав-

ленным целям (причем делать это в самых разных аспектах обучения), 

соотносить различные контексты и процессы научения, формировать у 

учащихся умения ориентироваться в основных направлениях своих соци-

ально-образовательных ожиданий, действий и результатов.  

Как уже подчеркивалось, учебный план, как уже отмечалось, задает 

этот вектор работы. Последующие действия учителей и школьников фор-

мируют у последних такие компоненты (познания и научения), которые 

оказываются особенно востребованными в деятельности учащихся за 

пределами школы: 

• образовательно-информационная сеть научения, освоения и разви-

тия самостоятельных (автономных) форм обучения в разных социально-

образовательных ситуациях и познавательной деятельности в распреде-

ленном и разнонаправленном учебном окружении; 

• организация партнерского взаимодействия, персонально-соотне-

сенного интегрированного расписания образования (обучения, учения, 

самообразования), включая управление различными программами (раз-

ноуровневыми, разноспособными, разнонаправленными) научения в фор-

мальной и неформальной образовательной среде; 

• выбор и формирование образовательных надпредметных и меж-

предметных баз данных (метабазы), включающих опыт и наработки учи-

телей, экспертов и различных социально-информационных ресурсов, ис-

точников, а также достижения каждого учащегося (учителя), обеспечива-

ющие различные формы получения образования учащимися в сетевой си-

стеме взаимодействия;    

• выстраивание комплексного мониторинга и разноуровневой атте-

стации (оценивания), сертификация достижений (индивидуальных и кол-

лективных) при различных формах получения образования в школьном 

обучающем окружении и в открытом учебно-познавательном простран-

стве; 

Учащиеся, которые чувствовали, что у них было позитивное взаимо-

действие с их учителями (как часть учебного планирования и процесса 

научения) оценивают общий обучающий процесс выше, чем те, кто этого 

не имел. 
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Сильное лидерство, четкое формулирование целей программы и про-

фессиональное развитие влияют на уровень учителя и его обязательства. 

Без четкого набора целей и результатов, встроенных в учебный план, учи-

теля могут рассматривать инициативу как еще одну проблему, а не по-

мощь в решении учебных задач.  

Улучшение образовательной коммуникации, обеспечение ресурсов и 

открытого распределенного обучения при разработке учебного плана, 

обучения и реализации, основанной на совместной учебной программе, 

положительно влияет на уровень приверженности учителей к процессу 

научения с позиции учащегося. 

Учителям и ученикам должно быть предоставлено достаточное 

время для учебного планирования и деятельности. Существует широкий 

разброс в количестве времени, которые школы могут посвятить планиро-

ванию и рассматривать его в качестве одного из основных компонентов 

для эффективного решения задач образования.  

Родители и ученики сообщают о позитивном опыте, когда были ре-

гулярный мониторинг и руководство, реализовались возможности уча-

щихся участвовать в долгосрочном планировании. Наличие большего ко-

личества времени также приводит к более позитивному наставничеству в 

отношениях между учениками и учителями. 

Методы реализации должны быть адаптированы к местным усло-

виям. Различаются в том, как они подходят к осуществлению учебных 

планов в обучении учащихся. Планы вводятся как часть руководства и 

опираются на программы консультирования, осуществляют планирова-

ние деятельности как части конкретных академических и профильных 

программ с использованием советников-консультантов.  

Для этого следует выстроить ориентировочную дорожную карту ре-

ализации учебного плана с позиции учащегося. Она, прежде всего, должна 

в себя включать следующие элементы: 

• понимание и включение в мыслительную деятельность ключевых 

понятий (концепций), идей и представлений, различных точек зрения, 

экспертных мнений об изучаемом явлении, предмете. Установление 

между ними отношений, связей, взаимозависимостей; 

• определение персональной и социальной значимости и ценности 

достижений, полученных в результате образовательной деятельности; 

• определение (прогнозирование) жизненных, образовательных си-

туаций и условий использования полученных знаний (умений), компетен-

ций; 
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• умение найти лучшее применение изученному явлению (пред-

мету) и видение перспектив дальнейшего изучения этих явлений (пред-

метов); 

• включение изучаемого материала во взаимодействие с другими 

образовательными областями и учебно-познавательными процессами; 

• обогащение знаний (умений) и компетенций, как организовывать 

свое разнонаправленное образование в различных учебно-познаватель-

ных контекстах в открытом образовательном пространстве. 

Работа может быть построена следующим образом: 

• доминантная роль учащегося, согласованная с учителем организа-

ция деятельности по учебному плану; 

• подача изучаемого материала, ориентированного на познаватель-

ный процесс и развитие деятельностных (операциональных) умений; 

• структурирование реализации учебного плана, оно определяется 

особенностями материала и возможностями учащегося; 

• совместная (учитель и учащийся) работа по организации восприя-

тия и обработки поставленных в учебном плане образовательных задач; 

• организационно-образовательная консультационная работа по вы-

страиванию предполагаемой деятельности и поддержки ее выполнения; 

• анализ, переработка и структурирование изучаемой информации 

(явлений и предметов), получаемых знаний; 

• накопление и осмысление учебных действий и получаемых ре-

зультатов (формирование персональных умений, ресурсов и баз данных); 

• обмен информацией и высказывание собственной позиции, кор-

рекция и трансформация задач, подходов и предполагаемых действий, 

выстраивание изученного материала и применение (в рамках, определен-

ных индивидуальным планом). 

Педагоги и учащиеся говорят о более глубоком понимании обучаю-

щих процессов, когда консультации по долгосрочному планированию 

имели место как в индивидуальных, так и в небольших группах. Это осо-

бенно продуктивно для учащихся, которые были менее открыты для об-

суждения своих целей в условиях большого класса. 

Доступ учащихся к учебным планам, информационным системам в 

интернете и другим инструментам повышает воздействие образователь-

ных мероприятий, улучшает результаты и расширяет инструменты пла-

нирования, активнее задействует электронные портфолио для документи-

рования академических и жизненных достижений.  
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Все это активизирует учебные программы, которые направляет учи-

телей и учащихся, а вводимое консультирование в процессе планирова-

ния улучшают ценностное и смысловое восприятие образования, что спо-

собствует положительным результатам. 

Оценка знаний, компетенций и интереса являются важными компо-

нентами разработки учебного плана. Вопросы персонализации, планы 

обучения, а также готовность к реализации знаний и компетенций, связи 

образования и предполагаемой профессиональной карьеры – становятся 

важными компонентами процесса планирования. Эти оценки могут вы-

полнять двойную функцию:  

• направлять учащихся к определенным социальным и образова-

тельным выборам, основанным на имеющихся у него сильных сторонах и 

ожидаемых результатах;  

• учить школьников, какие умения и компетенции они должны бу-

дут укрепить, чтобы успешно следовать определенному образователь-

ному продвижению. 

Учебные планы должны включать как долгосрочные, так и кратко-

срочные цели, ориентиры и, соответственно организовывать обучение. 

Хотя долгосрочное планирование и настройка является отличительной 

чертой стратегического развития, практика показывает, что акцентирова-

ние видения только на долгосрочных чаяниях само по себе не приводит к 

положительным результатам.  

Более положительные результаты вырисовываются, когда учебные 

планы включают простые, действенные стратегии, направленные на до-

стижение разнонаправленных целей.  

Краткосрочные цели с четкими ориентирами успеха дают возмож-

ность задокументировать достижения и улучшить понимание учащимися 

актуальности разнообразных образовательных курсов и внешкольной 

распределенной учебной деятельности для жизненных целей и послеш-

кольного продвижения учащихся. 

ООП, обозначая деятельность по планированию профильной (про-

фессионально-ориентированной) работы, должна быть многогранной и 

соответствовать интересам, ожиданиям и целям учащихся. Педагоги и 

школьники говорят, что мероприятия, связанные с долгосрочным плани-

рованием после окончания средней школы, должны быть многоплано-

выми и иметь отношение к потребностям отдельного учащегося. 

Учащиеся, которые не включались в процесс достаточно разнообраз-

ных действий, не отстаивают свои интересы и считают процесс излишним 

и не соответствующим их долгосрочным целям. 
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Исследование эффективности для улучшения результатов учащихся, 

связанных с учебными планами и планированием учащимися своей дея-

тельности свидетельствуют о том, что при правильном выстраивании 

учебных планов, которые поддерживаются адресным консультирова-

нием, учителями, экспертами и родителями в реальном и виртуальном 

пространстве, могут рассматриваться как неотъемлемая часть образова-

тельного опыта учащихся.  

А это способствует:  

• развитию умений долгосрочного планирования;  

• формированию положительных результатов учащихся;  

• улучшению их мотивации и более глубокому вовлечению в позна-

вательную деятельность;  

• увеличению осведомленности о возможностях в академических и 

профессионально-ориентированных решениях;  

• успеваемости учащихся в средних, а затем и в высших учебных 

заведениях,  

• активному и безбарьерному переходу к трудовой жизни. 

Основываясь на выводах, представленных в этом кратком изложе-

нии, можно предложить следующие соображения: создать консультатив-

ную группу для изучения процесса разработки и введения обязательного 

совместного учебного планирования образовательной деятельности.  

Следующим важным шагом для консультативной группы будет изу-

чение разнообразных инициатив по построению учебного плана: что ра-

ботало хорошо, какие проблемы были преодолены наряду с выполнением 

этой работы.  

Требуются учебные планы, как исходная позиция обучения и иници-

ативы по развитию, как часть комплексного подхода к выстраиванию об-

разования, направленного на обеспечение готовности учащихся к откры-

тому (самостоятельному и автономному) учению.  

Важно разработать разумную реализацию учебного плана:  

1) дать практическое руководство по образовательному сотрудниче-

ству и взаимодействию в процессе разработки учебных планов;  

2) обеспечить обучение консультантов и учителей, которые могут 

быть привлечены для мониторинга реализации и результатов; 

3) сформировать комплексный (согласованный всеми участниками) 

подход реализации учебных планов;  
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4) обеспечить их эффективное введение, что так же важно, как и раз-

работка локальных нормативных актов, обязательных для их осуществле-

ния данной работы;  

5) план основывается на планируемых результатах учащихся, на пер-

спективных стратегиях реализации.  

Несколько вопросов, которые должны быть рассмотрены при реали-

зации учебных планов:  

• использование оценки знаний и компетенций, интересов и ожида-

ний учащихся;  

• обучение педагогического коллектива и командное распределение 

обязанностей;  

• выделение достаточного времени в школе на предварительные 

процессы;  

• создание графика планирования и постоянного консультирования;  

• использование онлайн-ресурсов для поиска необходимых ресур-

сов и интернет-инструментов;  

• выработка механизмов для обеспечения комплексного монито-

ринга процессов получения результатов. 

В рамках реализации учебного плана важна деятельность самого уча-

щегося – это организованная структура освоения образовательной дей-

ствительности, предназначенная для реализации общепрограммных и 

персональных задач.  

Она обычно используется при рекомендательном описании образо-

вательного взаимодействия. Это методика обучения, которую участники 

могут использовать в пространстве класса и за его стенами. Она должна 

отражать: 

• этапы и ход учебно-познавательной, консультационной и коррек-

тирующей деятельности;  

• важно обозначить целостные обучающие сегменты, обеспечиваю-

щие учебно-организационную работу школьников;  

• следует поддерживать социально-образовательную свободу уча-

щимся, когда учитель планирует и рекомендует обучающие процессы и 

учебную работу;  

• учащиеся в этой ситуации должны понимать: 

✓ Кто они? 

✓ Что они уже знают? 

✓ Почему они должны узнать об этом? 

✓ Чему они должны научиться? 
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✓ Что они должны делать, чтобы научиться тому, чему хотят? 

То, что делают учителя и ученики, меняется на разных этапах реа-

лизации учебного плана. Каждый этап должен плавно переходить в сле-

дующий, который строится на нем. Учителям нужно обратить внимание 

на различные аспекты обучения на разных этапах. Когда составляется 

план, следует использовать следующее руководство по составлению 

плана: 

В начале планирования: 

1. Использовать мост между предлагаемыми материалами и планами 

учащихся, их заинтересованностью, ожиданиями и мотивированностью 

учиться. 

2. Сделать ясными результаты обучения. 

3. Оценить предшествующее обучение и ожидания учащихся. 

В середине планирования: 

1. Использовать стратегии для активного вовлечения учащихся в 

учебный процесс. 

2. Привлечь различные медиа-средства для иллюстрации концепций 

и процессов научения. 

3. Убедиться, что учебные действия будут проходить легко и ло-

гично.  

4. Убедиться, что учащиеся будут взаимодействовать с учебным ма-

териалом, который имеет для них смысл и является новым в их системе 

знаний. 

5. Обеспечить возможности для практики и обратной связи.  

6. В случае необходимости пересмотреть и откорректировать пред-

лагаемый материал. 

В конце планирования: 

1. Обеспечить практикоориентируемое завершение изучения, кото-

рое учащиеся считают для себя важным. Для этого: 

• оценить, что учащиеся узнали и как это связано с х целями; 

• соединить учебный контроль и оценивание с реальной деятельно-

стью;  

• подвести итоги на основе реального применения знаний и умений. 

Организация и методы, которые планируется использовать зависят 

от: 

• категории учащихся и их предыдущих знаний, компетенций; 

• физической и виртуальной среды обучения и доступности обору-

дование и ресурсов; 
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• подходов (типов и методов) обучения, к которым стремятся учи-

тель и учащиеся. 

Некоторые из возможностей, на которые следует опираться, вы-

страивая реализацию учебных планов, перечислены ниже. 

1. Для представления информации могут применяться: лекционные 

формы, экскурсии, дискуссионные формы, интервью с экспертом, вы-

бранное чтение, тематические исследования, демонстрация экспертом и 

др. 

2. Для того чтобы обеспечить учебную сбалансированность воспри-

ятия, осмысления и понимания спорных (неоднозначных и противоречи-

вых) явлений следует использовать: дебаты, панельные дискуссии, интер-

нет-симуляции и т. п. 

3. Чтобы выработать практические умения и активное учебное пове-

дение у учащегося, следует использовать: демонстрацию экспертом в ла-

боратории, руководствуясь опытной проверкой самостоятельных дей-

ствий, практику с обратной связью (коучинг), предложить им составление 

заданий (учебных задач, упражнений, анкет для дискуссий, проверочных 

вопросов и т. д.). 

4. Когда необходимо объединить различные позиции и точки зрения, 

будет полезно задействовать: Эссе и рефераты, мозговой штурм и обсуж-

дение презентаций, круглые столы и работа в малых группах и другие по-

добные формы (см. материалы Круглого стола 28.01 2020). 

Ресурсами, которыми можно воспользоваться, если нужна помощь 

по любому из шагов в контрольном списке, становятся: 

• повышение мотивации учащихся, привлекая их как организаторов; 

• управление самостоятельностью школьников в классе и вне 

школы; 

• введение интерактивных лекционных форм работы;  

• подготовка и использование (с помощью интернет пространства) 

раздаточных материалов для учащихся. 

Учебные планы важно адаптировать под нужды учащихся. 

1. Выявить учебные ожидания, предполагаемые результаты, ключе-

вые шаги, обучающие мероприятия. 

2. Определение форм и методов обучения, ресурсов и сопровождаю-

щих действий, (поддержки). 

3. Описание модели обучения и процесса познания. 

4. Определение этапов обучения и адресного консультирования.  



75 
 

5. Выстраивание модели получения и обработки информации в соот-

ветствии с планами (опираясь на мотивацию, руководство, практику). 

6. Определение наиболее эффективных подходов, ссылки на «люби-

мые методики» обучения.  

Ключевой вывод – это важная роль, которую учителя, консультанты, 

родители, педагогическое и деловое сообщество играют в поддержке (и 

содействии) долгосрочных социальных и образовательных действий уча-

щихся, формируя их понимание того, что необходимо сделать для дости-

жения поставленных целей.   

Общеобразовательные организации в ООП и реальной работе могут 

поддерживать эти усилия, обеспечив педагогам, родителям и руководите-

лям учреждениям доступ к обучению (научению) и ресурсам, в том числе 

подключив к этому потенциал учебных планов и онлайн-ресурсы для по-

иска востребованного материала – все это приводит к долгосрочным 

улучшениям и удовлетворению образовательных потребностей уча-

щихся. 

Многие заинтересованные стороны в области образования, включая 

учителей, администраторов, исследователей, консультантов и политиков, 

считают, что при эффективной реализации учебных планов, сформиро-

ванных с позиции учащихся, они могут помочь школьникам достичь луч-

ших результатов в трех областях: академической, развивающей и профес-

сиональной (поскольку используются для поддержки и максимизации 

способности каждого учащегося учиться).  

Повышение осведомленности о требованиях, совместная разработка 

учебных планов расширяют общеобразовательное понимание школьни-

ками конкретных требований к обучающему процессу, улучшают реали-

зуемость социально-образовательных ожиданий.  

Учителя и учащиеся подтверждают, что наличие возможности дол-

госрочного учебного планирования, выстраивания собственного обучения 

и осмысленного выбора курсов обеспечивают более релевантные для их 

жизни и карьеры учащихся направления обучения.  

Важно в рамках общеучебных планов:  

• обеспечить индивидуальную поддержку, вовлекая учащихся в 

планирование дискуссий и документирование их интересов, целей;  

• сопровождение школьников для удовлетворения персональных 

потребностей учащихся. 

Обучение должно быть актуальным. Связывая академический кон-

тент и учебно-познавательный процесс с долгосрочными профессиональ-
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ными и жизненными целями, учитель получает возможность помочь уча-

щимся полнее увидеть то, что они изучают в школе, что является актуаль-

ным в реальном мире.  

Учащимся это помогает успешно перейти от школы к работе и с ра-

боты на работу на протяжении всей их профессиональной жизни. По-

этому так важно подключить учащихся к долгосрочным образовательным 

действиям, подготовить к личному планированию, которое, как счита-

ется, улучшает понимание и реализацию учащимися своих возможностей 

и образовательного потенциала, укрепляет их уверенность в принятии ре-

шений.  

ООП и учебные планы должны предоставлять учащимся механизм 

для создания портфолио учебно-познавательной работы, достижений и 

опыта научения, на которые можно опираться в дальнейшей жизни и в то 

же время служить руководством школьным консультантам для адресной 

работы.  

Применение учебных планов в качестве ключевого инструмента 

обеспечения актуальным обучением, профелизации образования и профо-

риентации, дает учащимся возможность выстроить собственный план на 

будущее.  

В результате это содействует вовлеченности и мотивации. Предо-

ставление учащимся как голоса, так и доли в организации учебного плана 

и собственного образования, способствует улучшению образовательных 

взаимоотношений и повышению социально-учебных достижений, фор-

мированию умений и компетенций научения в течение всей жизни.  

Конструктивные (значимые и действенные для учащихся) подходы 

обучения основываются на том, что знания и компетенции конструиру-

ются учащимися, а это требует их активного участия в презентации 

своей социально-образовательной позиции, в учебном, информационном, 

инструментально-познавательном обмене со своими сверстниками и 

учителями.   

Предоставление учащимся центральной роли в постановке образова-

тельных целей (в рамках совместных учебных планов) при поддержке 

учителя, который действует как наставник (тренер, фасилитатор) дает им 

возможность формировать умения и компетенции, необходимые для обу-

чения в течение всей жизни, развивать умения принятия решений по важ-

ным вопросам самоорганизации.   

По мнению многих наблюдателей, привлечение школьников к вы-

страиванию учебных планов в долгосрочной перспективе формирует кри-
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тически важные компетенции выбора пути продвижения и позволяет уча-

щимся чувствовать себя более ответственными за свое обучение, способ-

ствует самосознанию и формированию личности.  

Важно «заставить» учащихся задуматься о своих интересах, потреб-

ностях и ожиданиях, знаниях (умениях), компетенциях и долгосрочных 

целях, создать ключевые социально-образовательные и культурные ак-

тивы для развития, включая самосознание, личную идентичность и ответ-

ственность. 

 

 

 

 

 

 


