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Проект: «Развитие профессионального взаимодействия в 

образовательной организации» 

Зарубежный опыт. 

С начала XXI века в мире идет непрерывный процесс 

интеллектуализации экономики и всей общественной жизни. Система 

образования играет в этих процессах ведущую роль. Именно она призвана 

создавать фундамент будущего развития в условиях все возрастающей 

интеллектуализации труда. Во всех странах человеческий 

(интеллектуальный) капитал предопределяет темпы экономического 

развития и научно-технического прогресса. 

 Это заставляет говорить об опережающей функции образования: 

сегодня оно не может следовать за развитием общества, оно должно идти 

впереди и отвечать на глобальные запросы человечества.  

Ежегодно лучшими специалистами мира в различных направлениях и 

сферах развития человеческого капитала проводят исследования в более чем 

120 странах  по уровню развития человеческого капитала в следующих 

областях: образование (наличие учебных заведений разных уровней, их 

доступность для население в целом), трудовая деятельность (возможности 

для повышения профессионализма и карьерного роста, условий труда), 

здравоохранение (общая картина заболеваний, депрессии и смертности в 

стране, наличие медицинских услуг) и социальная среда (уровень 

безработицы, уровень коммуникации, транспортная и другая инфраструктура 

страны). Результаты исследования обобщены в специальном отчете (Human 

Capital Report) на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), проходившем в 

Давосе. 

По результатам исследований, максимальный индекс в сфере 

образования наблюдается у таких стран, как Норвегия, Швейцария, Япония.  

По количеству людей с высшим образованием в возрасте от 25 до 64 

лет лидирующие позиции занимают Россия, Канада, Израиль и Япония. 

Система образования и потенциал человеческого капитала в этих странах 

находится на достаточно высоком уровне.  

Инвестиции в образование помогают формированию 

высококвалифицированных специалистов, работа которых оказывает 

большое влияние на темпы экономического роста. Запас человеческих 

знаний улучшает качество человеческого капитала. Образование является 



основным фактором увеличения доходов рабочей силы, работодателей и 

государства в целом.  

Инвестиции в образование помогают формированию 

высококвалифицированных специалистов, работа которых оказывает 

большое влияние на темпы экономического роста. Запас человеческих 

знаний улучшает качество человеческого капитала. Образование является 

основным фактором увеличения доходов рабочей силы, работодателей и 

государства в целом.  

Увеличение инвестиционных ресурсов в человеческий капитал 

обеспечивает ведущим странам мира их лидерство. Страны с высоким 

уровнем человеческого капитала имеют самые высокие темпы 

экономического роста.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что инвестиции в 

человеческие ресурсы являются специфической формой финансовых 

вложений. 

Запрос государства: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  N 273-ФЗ закреплен социальный заказ общества на модель 

современного выпускника основной школы: основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) 

(пункт 2 статьи 66). 

Выполнить такой социальный заказ ОУ могут при условии 

постоянного наращивания уровня социального капитала.  

В Российской Федерации проводилась диагностика социального 

капитала. На уровне РФ директорам ОУ были представлены результаты и 

рекомендации по развитию социального капитала своего образовательного 

учреждения, но загруженность директоров не позволяет им разработать и 

реализовать программу по развитию социального капитала ОУ. 

 МАОУ Лицей № 3 стал участником федерального проекта 

«Организационная структура образовательной организации - шаг 

профессионального развития педагогических работников». Как результат, 



проведены исследования по организационной культуре педагогического 

коллектива, проведен анализ профессиональных связей в педагогическом 

сообществе. Разработаны и проведена серия лицейских событий, намечено 

направление деятельности коллектива по наращиванию соц. капитала, 

Под социальным капиталом в данном контексте мы понимаем 

способность добровольно объединяться в устойчивые группы для 

достижения какой-либо цели или решения проблемы. 

Управление развитием социального капитала является важным в 

системе образования. Социальный капитал является неотъемлемой частью 

каждого ОУ.  

1.ИСХОДНАЯ ПРОБЛЕМА: 

Актуальность: Актуальность проекта определяется 

противоречием между наличием теоретических работ и практик, 

раскрывающих сущность управления развитием социального капитала, и 

недостаточным изучением возможностей в аспекте реализации управления 

развитием социального капитала ОУ.  Проведѐнное в Лицее исследование 

показало, что в коллективе невысокий уровень   сложности личных связей, 

недостаточно высокий уровень доверия к вертикальному управлению, так как 

заместители директора «не в полной мере заняты профессиональным 

развитием педагогов». Отсюда следует, что организации с низким уровнем 

социального капитала имеют простую реальную структуру: мало связей, 

мало интереса друг к другу. 

Поэтому необходима такая методическая служба, управляемая «по 

горизонтали», которая могла бы повысить мотивацию педагогов к 

повышению качества образования, оказать им существенную практическую  

помощь. 

Проблема: Повышение уровня социального капитала требует перехода 

от вертикального к горизонтальному управлению. Для педагогов необходимо 

создать среду постоянного профессионального взаимодействия с коллегами.  

Именно это взаимодействие, требующее интеллектуальных усилий, 

уменьшает профессиональное одиночество, расширяет круг 

профессиональных задач и интересов, дает возможность получить признание 

коллег-профессионалов, предохраняет от «выгорания», формирует статус 

высокоинтеллектуальной  и ответственной профессии.     Как показывают 

наблюдения, педагоги просто не рассматривают возможности обучения 

внутри организации. В подавляющем большинстве они не испытывают 



никакого профессионального интереса к своим коллегам (из своего 

коллектива), искренне полагая, что ничему научиться и ничего узнать у 

коллеги не могут. 

2. ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ: 

"Социальную технологию» объединения педагогов в «продуктивные» 

сообщества, которая является условием повышения уровня социального 

капитала в Лицее. 

Один из путей наращивания человеческого капитала — обучение 

внутри организации, которое, согласно исследованиям компании McKinsey 

[Барбер, Муршед, 2008], является наиболее эффективным способом 

профессионального развития человека. 

Проектной деятельностью является: 

 организация сетевого взаимодействия педагогических творческих 

групп для формирования   профессиональных компетентностей в 

проектировании современного урока как базовой единицы образовательного 

процесса. Создаѐтся новая форма методического сопровождения, 

мотивирующая   педагогов к повышению качества обученности, способная 

оказать им существенную практическую помощь.  Форма сетевого 

взаимодействия творческих групп содержит:  

 деятельность по повышению качества обученности в «лицейских 

классах» до 50% и выше 

 организацию практикоориентирующего методического 

сопровождения педагогов 

 организацию обучения в творческих группах педагогов по 

актуальным для них темам (результаты анкетирования педагогов): 

- «Проектирование урока по технологической карте. Новые типы 

урока». 

 - «Ведущие образовательные технологии (исследовательская и 

проектная) как условие повышения качества образования на уровне НОО, 

ООО, СОО» 

- «Содержание и формы организации разновозрастного сотрудничества 

как педагогическое условие адаптации учащихся» 

- «Способы и формы оценивания предметных, метапредметных, 

личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы» 



- «Учебные проекты как средство формирования метапредметных 

результатов» 

- «Формирование функциональной читательской грамотности 

обучающихся НОО» 

- «Новые формы организации урочной деятельности для детей с ОВЗ». 

 предъявление успешного опыта педагогов внутри своего коллектива 

и за его пределами в разнообразных формах: презентациях на тематических 

педсоветах, семинарах, мастер-классах, открытых уроках, образовательных 

событиях и др. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Для педагогов будет создана среда постоянного профессионального 

взаимодействия с коллегами, организовано «клубное» общение педагогов по 

актуальным для них темам. 

 создастся новая форма методического сопровождения, 

мотивирующая   педагогов к повышению качества обученности, способная 

оказать им существенную практическую помощь;  

  повысится качество обученности в «лицейских классах» до 50% 

и выше; 

 форма сетевого взаимодействия творческих групп усилит 

«горизонтальное» управление качеством образования, повысит уровень 

социального капитала; 

 результат работы творческих групп будет представлен в разных 

формах: презентациях на тематических педсоветах, семинарах, мастер-

классах, открытых уроках, образовательных событиях; 

 повысится уровень мотивации транслировать успешный опыт 

внутри своего коллектива и за его пределами, повысится мотивация к 

проектированию урока «по – новому». 

 

4. КРИТЕРИИ (ПАРАМЕТРЫ, ИНДИКАТОРЫ) УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Проект будет считаться успешно реализованным, если 

запланированная деятельность соответствует индикаторам: 

 проведены диагностические процедуры (анкетирование, опрос). 

Получен запрос на конкретное содержание образовательной деятельности; 



 разработаны нормативные документы (Положения о сетевом 

взаимодействии, определение содержания и форм деятельности), разработана 

дорожная карта -  план деятельности по реализации проекта; 

 сформированность среды постоянного профессионального 

взаимодействия педагогов: организовано «клубное» общение педагогов, 

проведена серия открытых мероприятий. Материалы методических 

разработок педагогов размещены на сайте Лицея; 

 проведены рефлексивно-аналитические семинары по 

деятельности реализованного проекта; 

 наблюдается позитивная динамика результатов обучения по 

основным предметам.  Развиваются неформальные связи «учитель-учитель», 

«учитель-ученик», благодаря чему приращивается социальный капитал ОУ; 

 оформлен опыт на уровне федерального проекта 

«Организационная структура образовательной организации - шаг 

профессионального развития педагогических  работников ОО». 
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