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«Создание и развитие умной образовательной среды как эффективного 

инструмента управления современной школой» 

 

 

Качественно новый этап развития человечества, общая платформа 

взаимодействия всех субъектов современной экономики и социальной сферы 

базируется на трех основных понятиях: информация, знания, коммуникации. Эти 

понятия составляют глобальное общество знаний. Наличие и реализация 

принципа первичности человеческого фактора в условиях проникновения ИКТ 

во все сферы человеческой деятельности является свидетельством 

информатизации общества, в котором основным носителем, генератором и 

потребителем знаний является человек. 

Главный вопрос любой национальной системы образования на 

сегодняшний день звучит так: какой должна быть школа будущего? Школа 

будущего в первую очередь должна включать в себя умную образовательную 

среду, или SMART– среду, цели которой должны быть: конкретными, 

измеримыми, достижимыми, насущными, определенными во времени. 

При выборе школы или класса, родители высказывают свои пожелания и 

ожидания: «Хочу, чтобы мой ребенок учился в школе, где создана среда для его 

развития». Исходя из этих вводных данных, определилось основное направление 

и задачи, которые предстояло решить коллективу школы, а именно: создание 

образовательной среды, которая бы соответствовала современному миру и 

способствовала развитию детей.  

Нынешние дети и подростки, так называемое «поколение Z», совершенно 

другие – они живут быстрее, проводят больше времени в виртуальном мире, у 

них есть доступ к большим объемам информации. Школа должна учитывать эти 

особенности современных детей и работать на опережение, ориентироваться на 

технологии завтрашнего дня. Задача школьного образования – научить детей 

думать, анализировать, критически мыслить, высказывать личное мнение -  

научить учиться. 

Современным детям нужен неформальный подход к обучению, который 

учитывает индивидуальные особенности и таланты каждого отдельного ребенка 

и максимально развивает их.  При этом важно учитывать в каких условиях 

находится образовательная организация, её географическое местоположение, 

техническую оснащенность и, конечно же, культурную составляющую. 

Для достижения поставленных целей образовательная среда в школе 

должна стать базой для расширения научной деятельности. Выстраивать эту 

деятельность следует с младшего школьного возраста. В связи с этим в МБОУ 

«СШ №17» реализуется проект «Детский сад-Школа-Дополнительное 

образование- Профессиональное образование». Он заключается в формировании 

познавательных интересов обучающихся в соответствии с образовательными 

модулями, предлагаемыми школой. С раннего возраста определяется тип 



мышления ребенка, склонность к определенным областям науки, что на этапе 

обучения в школе позволит осмысленно выбрать профиль обучения, а в 

дальнейшем профессию. 

Таким образом, формируя культуры моделирования и проектирования с 

раннего детства, мы уже в начальной школе получаем замотивированного 

заниматься техническим творчеством ребенка, который погружается в 

высокотехнологичную среду школы и создает свои собственные проекты.  

Реализация направлений по созданию образовательной среды помогает 

управлять всей системой в целом. Звенья этой системы достаточно автономны, 

что дает возможность их саморазвития и самоуправления. При этом условии 

развивается и вся система. Таким образом, сформированная умная среда или 

SMART- среда дает эффективный инструмент управления школой. 

Одним из главных вопросов, который определился в процессе работы 

системы – как создать для умной среды соответствующий ей коллектив? 

Появилась реальная возможность создания насыщенной образовательной 

среды, которая необходима для обучения современного человека. Вместе с тем, 

есть учителя с одной стороны не готовые применять новые методики и 

технологии, с другой стороны готовые, но не проявляющие инициативу. Не 

секрет, что классическая система обучения позволяет определить 

необязательность широкого применения или применения вообще IT –

технологий. Сегодня методология отстает от технологии, а оборудование, 

которое приобретено четыре года назад, безвозвратно стареет и в современных 

условиях эффективно использовать нельзя. 

Насыщенная образовательная  среда школы  управляет и этим процессом. 

Инновационное развитие и среда опережающего развития запустили механизм  

саморазвивающихся процессов.  Из активных учителей создается рабочая 

группа, которая разработала проект «Тьюторский центр». Создание 

тьюторского центра позволит решить ряд актуальных задач, связанных в первую 

очередь с созданием команды профессионалов будущего, ориентированных на 

непрерывное повышение квалификации.  

Команда тьюторского центра решает одну из важнейших стратегических 

задач: формирует тьюторский коллектив, способный расширить возможности 

УМК по всем предметам c помощью   IT- технологий и автоматизированных 

систем управления и обучить этому других. 

Программа и концепция развития нашей школы, ее образовательная среда 

и позиция педагогического коллектива в значительной степени созвучны с 

Концепцией Проекта «Школьная Лига Роснано». С 2015 года школа являлась 

партнёром проекта «Школьная лига РОСНАНО», в сентябре 2016 года школа 

стала региональным ресурсным центром программы. За счет взаимодействия 

весь коллектив получил возможность обучиться новым технологиям Нано-

уроков. 

Опираясь на ведущие направления работы Школьной лиги, 

администрацией школы было принято решение о создании профильных Since-, 

Art- и Techno-классов в 2016-2017 учебном году. 90 пятиклассников с помощью 

тестирования, работы социально-психологической службы, а также тесного 



взаимодействия с родителями, были разделены на 3 профиля, работа которых 

выстроена на основе STA-модулей Лиги.  

Тьюторский центр МБОУ «СШ №17» разрабатывает систему сетевого 

взаимодействия педагогов и обучающихся, которая позволит осуществлять 

диссеминацию наработанного опыта в любой населенный пункт нашего 

региона посредством очных и дистанционных форм работы. Особого 

внимания заслуживают решения, построенные на основе интегрирования 

перспективных педагогических идей и инструментов ИКТ. 

В рамках работы тьюторского центра к таким решениям относятся: 

1. Коучинг-сессии: метод консалтинга и тренинга. 

2. Программа «Учителя будущего» в рамках реализации проекта «Школа 

– центр компетенций образовательных инициатив Intel». 

3. Индивидуальные методические маршруты: сопровождение, 

поддержка и сертификация педагога профессиональным метором, 

освоение технико-технологических и концептуальных основ открытого 

образования, инновационных моделей и образовательных практик. 

Образовательная программа «Школа на ладони»: сотрудничество с 

проектом «Школьная лига РОСНАНО» позволяет организовать 

непрерывное повышение квалификации педагогов путем сетевого 

взаимодействия и дистанционных форм обучения. 

4. Разработка ЭОР «Методы проектной деятельности»: предполагает 

разработку конструктора проектов, непрерывное онлайн-

сопровождение и методическую помощь, совместное создание 

проектного инкубатора. 

Одним из результатов успешной апробации станет готовность 

педагогов продолжать обучение с использованием методологии и технологии 

индивидуальной образовательной траектории, последующая диссеминация 

опыта. 

Умная образовательная среда является эффективным инструментом 

управления внутришкольным повышением квалификации. Причем весь 

процесс повышения квалификации проходит на территории школы, в ее 

образовательной среде. Квалифицированные специалисты проводят обучение 

в рамках программ взаимодействия: 

- роботехника и роботехника + (на основе платформы Arduino); 

- сетевое взаимодействие «Детский сад-школа-дополнительное 

образование», где школа является ресурсным центром по разработке и 

апробации инновационных проектов в области робототехники и 

инжиниринга; 

- ТРИЗ –педагогика как инструмент формирования инженерного 

мышления у участников проекта; 

- лабораторные исследования с применением нанотехнологий, 

инновационного оборудования; 

- создание мобильных приложений, сетевых сообществ; 

- методика проектной деятельности, разработка ЭОР «Конструктор 

проектов», проектный инкубатор. 



Ресурсный центр является мощным подспорьем в организации сетевого 

взаимодействия с целью диссеминации опыта работы в области формирования 

культуры технического моделирования и проектирования.  

Важной стороной деятельности ресурсного центра является проведение 

научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов для 

преподавателей и координаторов проекта, круглых столов и т.д. Также 

разработаны и реализуются дистанционные курсы для учителей школ Лиги.  

Мы рассчитываем на то, что подобная деятельность ресурсного центра и 

партнёров, а также преподавателей школ и ВУЗов, учёных, представителей 

индустрии и бизнеса – позволит совместно найти пути качественного 

обновления естественнонаучного и технического образования, поднятия 

престижа у подрастающего поколения естественных наук и высоких технологий, 

а также связанных с ними отраслей производства, в том числе, актуального для 

нашего региона. 

Умная среда определяет инновационное развитие и запускает механизм 

саморазвивающихся процессов. В школе работают 15 молодых специалистов. 11 

из них являются грантополучателями Новый Учитель Ямала и успешно 

защитили свои проекты, которые реализуют в школе. Двое из них поступили в 

аспирантуру и защищают диссертации по педагогике. 

Сегодня ясно представляется, какой будет школа через несколько лет. Мы 

разрабатываем проект, в котором c помощью умных технологии будут созданы  

условия, необходимые для сохранения здоровья детей и взрослых: 

 регулировка температуры, влажности, чистоты воздуха, освещенности, с 

необходимым спектром излучения, мониторинг электромагнитных 

излучений, автоматизация школьного питания; 

 организация АСУ  мониторингами здоровья, обучения, организация 

технологических  кабинетов здоровья; 

 каждая рекреация школы  будет представлять ситуационный центр по 

направлениям изучаемых предметов: литературная гостиная, лаборатория  

«Умникум», музыкальное погружение, модуль делового кабинета –

переговоров, «Умная теплица – бизнес-инкубатор». 

 во всем пространстве школы будет продолжено развитие  умной 

образовательной среды,  работа по установке оборудования и 

технологий  на опережение, с использованием мировых научных 

новшеств. 

Опыт реализации наших проектов мы готовы транслировать через 

создание сетевых сообществ. Некоторые из них уже успешно реализуются. 

Реализация направлений по созданию образовательной среды помогает 

управлять всей системой в целом. Звенья этой системы достаточно  

автономны, что дает возможность их саморазвития и самоуправления. При 

этом условии развивается и вся система. Таким образом, сформированная  

умная  среда или Смарт - среда становится эффективным инструментом 

управления школой и формирования инженерно-технической мысли. 


