
Риторические прогулки по успешной школе 

                    Любое обучение человека есть не что иное,  

как искусство содействовать стремлению природы  

к своему собственному развитию.  

И. Песталоцци                                 

Вместо предисловия 

Эколог и писатель Дэвид Орр в одной из своих книг высказал мысль, которая уже 

долгое время не дает покоя: « Успех - это вообще не то, к чему стоит стремиться. Планете 

не нужно большое количество «успешных людей». Планета отчаянно нуждается в 

миротворцах, целителях, реставраторах, рассказчиках и любящих. Она нуждается в людях, 

рядом с которыми хорошо жить. Планета нуждается в людях с моралью, которые готовы 

включиться в борьбу, чтобы сделать мир живым и гуманным. А эти качества имеют мало 

общего с «успехом», как он определяется в нашем обществе». 

Так ли это? Должна ли школа стремиться к успеху? Не противоречит ли установка на 

успешность образовательным целям современной школы? 

Попробуем разобраться в этом. И сделаем это в виде риторических «прогулок» по 

школе, которая имеет негласный статус успешной. Наши прогулки даны в форме диалогов, 

участниками которых будут Ученик, Родитель и Учитель.  

Итак… 

Прогулка первая. Технологическая 

                               Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего    

качества. В противном случае оно совершенно бесполезно. 

                                     Р.Киплинг 

Учитель: Как я понимаю, вы решаете для себя вопрос с выбором учебного заведения 

для будущего первоклассника?  

Родитель: Да, читая о программах обучения в разных школах, не могу понять, какая из 

них больше подойдет для моего ребенка, который в свои 6 лет любит играть, умеет читать, 

считать, любопытен и достаточно самостоятелен. 

Учитель: Попробуем помочь Вам. Образовательное пространство гимназии строится в 

соответствии с ведущими принципами нового стандарта:  преемственность и развитие. Это 

значит, что портрет выпускника каждого последующего уровня образования  является 

преемственным и дополненным  вариантом  портрета выпускника предыдущего уровня. 

Родитель: И за счет чего это достигается? 

Учитель: Основной задачей начальной школы является формирование основ умения 

учиться, качества, которое обеспечит ребенку  успешное освоение образовательных 

программ в основной и старшей школе, а главное - в будущей жизни. Средством, 

обеспечивающим достижение этого результата,  является система развивающего образования 



Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, которая  реализуется в гимназии с начала 90-х годов. 

Педагоги гимназии  принимают и реализуют на практике идею метапредметного подхода  

А.Г. Асмолова, которая позволяет формировать метапредметные результаты и  использовать 

их  в познавательной и социальной практике ученика. 

Ученик: Да, с маленькими интересно. Когда мы проводили районный Фестиваль 

Развивающего Образования (Фестиваль РО), мы видели, как уверенно они работают в 

группе, выдвигая гипотезы, аргументируя свою позицию. 

Родитель: Это как-то поддерживается и дальше? 

Учитель: Конечно. Например, основная школа моделируется   как образовательное 

пространство, которое предоставляет подростку возможность осваивать деятельности, 

имеющие для него личностный смысл. А в старшей школе учащийся совершает   выбор 

направления обучения на основе индивидуальной образовательной программы и 

индивидуального учебного плана.  

Родитель: А что объединяет все три уровня школьного образования? 

Учитель: Пожалуй, идея гражданской идентичности. Понимаем, что эта идея должна 

идти не рядом с образовательным процессом, она должна быть внутри содержания учебного 

предмета, внутри всех воспитательных мероприятий и событий, которые проходят в 

гимназии. Это наш ориентир на ближайшую перспективу.   

Прогулка вторая. «Мы выбираем, нас выбирают…» 

Чем многообразней выбор, который есть у человека на каждом 

 этапе жизни, тем выше уровень его существования. 

Б. Акунин 

  Родитель: Не кажется ли вам, что на каждом этапе школьной жизни любое образовательное 

учреждение предоставлять учащемуся выбор в разных сферах деятельности? 

Учитель: Действительно, каждая успешная школа должна обеспечивать пространство 

выбора, в котором ученику  будет удобно ориентироваться. Например,  в начальной школе 

ребенок выбирает задания по уровню сложности, формы работы, темы исследовательских 

работ и творческих конкурсов.  

Ученик: При этом важно, что  учитель сопровождает проектную деятельность от 

замысла до реализации.  

Учитель: Да, учитель несет прямую ответственность за создание педагогически 

безопасного пространства. Более того, мы должны разрешить подростку ошибаться, 

находить самостоятельные способы решения возникающих проблем, позволить самим 

находить помощников и формировать команду, доверить самостоятельное социальное 

действие. Этого требуют, например, авторские проекты седьмых классов, в которых 

предоставляется выбор темы проекта и целевой аудитории, а также составление 



индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) девятыми классами, где они выбирают 

ресурсы для реализации исследований, учебных и социальных проектирований.  

Родитель: Я и сам недавно стал свидетелем того, как восьмиклассники Гимназии №3  

договаривались с руководством аптеки о приведении в порядок фасада с мемориальной 

доской, посвященной генералу Д.Карбышеву, именем которого названа улица. Сами провели 

ремонтные работы, разработали макет баннера с фотографией героя, заказали печать и 

накануне Дня Победы поместили готовый баннер на фасаде.  

Учитель: Пространство выбора организовано и для младших подростков. Для них 

«работает» проект «Школа без уроков», в котором ученикам 5-6 классов предоставляется 

выбор краткосрочных курсов (КСК), предметов, лабораторий, событий, мастер-классов.  

Родитель: А как же старшие классы? Неужели у них нет такого обширного 

пространства выбора? 

Учитель: Одними из ведущих качеств личности старшеклассников является 

инициативность. Ребята сами выбирают предметы по уровню освоения предметного 

содержания (профильный и базовый), формы обучения (очная, очно-заочная, ускоренная), 

профессиональные пробы и социальные практики. 

Ученик: Мне кажется важным, что на протяжении всего обучения и выбора вектора 

своего образования, неотъемлемой частью стала рефлексия.  

Учитель: Действительно, традиционными в Гимназии стали рефлексивные сессии для 

средней и старшей школы, в процессе которых учащиеся приобретают умение определять 

проблемные «точки», «точки» достижений, ставить цели, соотносить замысел с результатом. 

Родитель: Теперь я понимаю, что пространство выбора – один из важных критериев 

развития не только способностей учеников, но и школы в целом. Школа, которая 

обеспечивает такое пространство, может стать поистине успешной.   

Прогулка третья. Самостоятельность. Самообразование. Самоопределение 

Независим тот, чья жизнь зависит от  

собственных идей, решений и поступков  

В. Казарян 

Родитель: Знаю, что педагоги принимают активное участие в жизни ребенка, ищут 

подход к каждому ученику, всегда готовы прийти на помощь и индивидуально заниматься с 

каждым, но не мешает ли все это сформировать в наших детях такое качество, как 

самостоятельность? В жизни современного человека оно становится ведущим. 

Учитель: Учитель помогает понять, какую пользу приносит умение учиться в 

повседневной жизни, участвует в формировании у детей потребности постоянно развиваться 

и обновлять багаж имеющихся знаний, а это гораздо важнее, чем заставить их прослушать N-

ное количество лекций и прочитать N-ное количество книг.  



Родитель: Хотите сказать, что школа учит детей не математике или русскому языку, 

она учит УЧИТЬСЯ? А как быть с тем, что ребенку в дальнейшем придется не только 

получать новые знания, но и применять их в своей профессии? Как ему понять, в какой 

области он будет успешен и востребован? 

Ученик: Сейчас, когда пришло время намечать свой дальнейший путь, все сложности 

выбора профессии я чувствую особенно остро. Зато я точно знаю, к чему я расположен и в 

каких областях знаний буду искать профессию - мне помог курс «Профессионального 

самоопределения», где, кроме теории и психологических тестов, было самое главное – 

общение с работниками разных сфер – родителями и выпускниками гимназии.  

Родитель: Хорошо, но самообразование и самоопределение лишь составные части 

такого качества, как самостоятельность, а ведь именно о нем и шла речь. 

Учитель: Согласен. Самостоятельность - это и умение планировать свою деятельность, 

правильно ее контролировать и оценивать. Развитие этого качества занимает ключевое место 

в образовательном пространстве гимназии и осуществляется не только посредством уроков, 

но и главным образом с помощью сквозного курса «Технология развития».  

Ученик: О! Самое интересное! Позвольте мне рассказать о нем. Курс рассчитан на весь 

маршрут основной и старшей школы. В рамках «Технологии развития» мы создаем 

авторские проекты, организуем и сами участвуем в дебатах, проходим летнюю практику на 

базе Гимназии, разрабатываем социально-значимые старт-апы и воплощаем их в жизнь.  

Учитель: Действительно, цель курса  «Технология развития» -  создание особого 

образовательного пространства, направленного на развитие исследовательских способностей 

учащихся, самоопределение и самореализацию. Программы курса построены ступенчато с 

увеличением доли самостоятельной работы учащихся. Меняется и роль учителя: от 

руководителя исследованием до тьютора и консультанта.    

Родитель: Убедили, что ваша школа - пространство, в котором дети в полной мере 

могут проявить себя, потому что без этого невозможно формирование одной из главных 

привилегий сильных и независимых людей – самостоятельности.  

Прогулка четвертая 

Инновации и традиции 

Как бы мало ни было достигнутое – это приобретение. 

                                                          П.Кюри 

Родитель: Недавно в интернете наткнулся на удивительную статистику! 

Представляете, студенты ВУЗов, которые сейчас учатся на первом курсе, через четыре года 

поймут, что знания, которые они получали, уже устарели. Ну как угнаться за всем, что 

ежесекундно меняется в нашем мире?  

Учитель:  Очень кстати будет сказать о том, что «успешный» - это дословно тот, кто 

успел за временем. Мы стараемся идти в ногу с современными тенденциями в образовании, 



тщательно подходим к выбору новых технологий, ведь «технология» - это  «наука о 

мастерстве»! 

Родитель: Интересно, а какие из них «прижились» в Вашей технологической копилке? 

Учитель:  сли составить своеобразный Т         –  0, то в него войдут развивающее 

и модульное обучение, система инновационной оценки «портфолио», игровые, проектно-

исследовательские, информационно-коммуникационные технологии. Надо сказать, что  

многие «технологические фишки», связанные с Интернетом,  появились в нашем арсенале 

благодаря ученикам. Например, ребята поделились интерактивными приложениями по 

созданию базы предметных тестов. Мы можем теперь планировать свою совместную 

деятельность с помощью b ard s ar   la  i g - просто и удобно! А в этом году 

пятиклассники пригласили меня в виртуальный класс Gloster.Edu. 

Ученик: Да, порой разобраться с новыми технологиями нелегко, но как же круто 

осваивать что-то новое! Недавно на уроке истории мы с ребятами создали настоящую ленту 

времени с помощью Time-line (сайт для визуализации временных исторических процессов).  

Родитель: Эх, не могу поспорить – новые технологии действительно необходимы. Все 

они направлены на интеллектуальную деятельность и образовательный процесс, а как же 

главная составляющая воспитания людей с большой буквы – духовная? 

Ученик: А вот посмотрите заметки со страничек дневника моей одноклассницы (она 

год назад поступила в  0 класс нашей гимназии, до этого училась в другой школе). Не 

смущайтесь, эти записи переданы для публикации в литературном альманахе «Как слово 

наше отзовется…», который выпускается у нас уже пять лет. Мне кажется, вы увидите, как 

значимы для наших учащихся традиции.  

Заметки TO DO: «бальное платье, свеча, клятва – Завтра Бал Гимназистов!!!», 

«подготовить парламентский урок для 5-ых классов», «составить расписание школьного дня 

самоуправления», «проект модели Старшей Школы на Образовательную Сессию 

Старшеклассников (Россия!)», «Завтра! 26-е творческие сборы «Весенняя сказка», я – 

вожатая!», «репетиция благотворительного концерта - Соне Макаровой», «костюмы к 

спектаклю «И помним мы, как письма с фронта он писал». 

Учитель: только в совокупности традиции и новаторство дают платформу для 

качественного образования и воспитания успешного ученика.  

Прогулка пятая. Престиж. Доверие. Востребованность 

Просить совета есть величайшее доверие,  

какое один человек может оказать другому 

Д.Боккаччо  

Родитель: Все это любопытно. Но выбирая учебное заведение, я часто общался с 

другими родителями будущих первоклассников. Знаете, буду честным, многих пугает то, что 

в Гимназии нет спортивного и актового зала. 



Учитель: Как порой бывает жаль, что для многих «вес» спортзала гораздо выше 

духовной и интеллектуальной составляющих образования, дающихся в Гимназии. Спортзал 

будет построен. Для нас важнее, что родители, готовые к взаимодействию, доверяют нам 

самое главное, что есть в их жизни - детей. Именно это доверие рождает престиж Гимназии.  

Родитель: Когда отдавали старшего к вам в  0 класс, не совсем понимали, чем 

обусловлен такой большой конкурс при поступлении. Помню, как собирали портфолио, 

считали средний балл аттестата и готовились к вступительным экзаменам на профили. 

Теперь, когда узнали, каково это - быть гимназистом, понимаем, почему и в  -й, и в  0-й 

класс производится такой тщательный отбор среди множества желающих учиться здесь. 

Ученик: Знаете, а ведь доверие – это фундамент любых отношений. И проявляется оно 

не только между родителями и школой. Например, мы стали инициаторами проведения 

акции «Бессмертный полк» в нашем районе. Это немалая ответственность перед жителями 

Перми, перед ветеранами войны. Именно Гимназии доверили организацию и проведение 

акции. До сих пор с трепетом вспоминаю огромную колонну с портретами героев. 

Учитель: А мне, как учителю, приятно осознавать  востребованность опыта нашей 

школы. Гимназия - городской Ресурсный центр по введению ФГОС начального общего 

образования и апробационная площадка ФГОС основного общего образования Пермского 

края. Вам, наверное, будет интересно узнать об этом в цифрах: за 20 4 - 20 6 учебные годы 

около 450 человек посетили гимназию, участвуя в конференциях, методсоветах, семинарах. 

Около 20 статей написано нашими учителями за 2 последних года. В СМИ разных уровней 

 5 раз рассказывали о нашем опыте, а в октябре 20 4 года об опыте гимназии в поддержке 

беженцев из Украины рассказывали по новостным программам в США). 

Ученик: Наверное, самое главное то, что это доверие существует и между учеником и 

учителем. Мы не боимся непонимания, выстраиваем диалог на равных. Это рождает особую 

атмосферу нашей школы, и об этом знают за ее пределами. Престиж школы рождается из 

множества мелочей, главная из которых – доверие.  

Родитель: Спасибо. Теперь я понимаю, почему Гимназию считают успешной. Ведь 

успех - это умение добиваться  поставленных целей, получая от этого удовольствие. А 

успешная школа, обеспечивающая максимальное раскрытие способностей ученика - это 

успешный ученик! Выбор сделан! 

 

 

 


