
ИНФОРМАЦИЯ  

о Дискуссионной площадке  

«Современная эффективная школа.  

Какая она?»,  

состоявшейся 19 декабря 2014 года  

на базе МБОУ СОШ № 33 города Смоленска 

 

19 декабря 2014 года на базе МБОУ СОШ № 33 города Смоленска под эгидой 

Смоленского областного регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское педагогическое собрание» и в рамках деятельности 

областной инновационной площадки «Управление развитие социально-контекстной 

образовательной среды в условиях современной массовой школы» состоялась 

открытая Дискуссионная площадка по проблеме «Современная эффективная 

школа. Какая она?». 

В работе Дискуссионной площадки приняли участие более 150 представителей 

руководящих и педагогических работников из 15 муниципальных образований 

Смоленской области: руководители образовательных организаций, педагоги, 

молодые специалисты, представители социальных партнеров МБОУ СОШ № 33.    

 

В рамках торжественного открытия Дискуссионной 

площадки с приветственным словом к собравшимся обратилась 

Суздалева Олеся Сергеевна, руководитель регионального 

отделения Ассоциации молодых учителей Смоленской области, 

член бюро Регионального совета Смоленского областного 

регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое 

собрание», которая обратила внимание на актуальность 

проведения встреч работников образования в формате 

дискуссионных площадок и пожелала участникам форума 

плодотворной работы. 
 

Площадка открылась творческими номерами учащихся МБОУ СОШ № 33. 

 

 



В рамках пленарного заседания выступили: 

Жойкин Сергей Александрович, директор МБОУ СОШ № 33, 

заслуженный деятель просвещения, директор года – 2013, 2014, победитель ПНПО – 

2007, 2011, который представил в разрезе требований национального 

законодательства и международных стандартов систему менеджмента качества 

образования в МБОУ СОШ № 33, охарактеризовал модель оценки образовательных 

организаций по версии Международной 

академии качества и маркетинга, 

используемой при проведении 

всероссийских конкурсов «100 лучших 

школ России». Сергей Александрович 

обратил внимание на актуальность и 

сложность задачи сделать современную 

школу социальным лифтом, 

педагогически «продвинутой» и 

экономически эффективной.  

Куришкина Лариса Анатольевна, заместитель директора МБОУ СОШ № 33, 

кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, член-корреспондент 

МАНПО, заместитель директора года – 2006, 2012, победитель ПНПО – 2012, в своем 

выступлении сделала экскурс в историю 

научного направления «Эффективная 

школа», представила ключевые 

характеристики современной 

эффективной школы в понимании 

доктора педагогических наук, 

профессора О.Г. Прикота и призвала 

участников при анализе каждой 

характеристики мысленно 

продиагностировать свои  

образовательные организации.   

Работа прошла в формате четырех дискуссионных площадок. 
 

Площадка № 1. Как  сделать современную школу эффективной? Проблемы и 

пути эффективного  взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Модератор – Жойкин Сергей Александрович, директор МБОУ СОШ № 33. 

В форме свободной дискуссии были рассмотрены актуальные вопросы  

развития современной системы общего образования, ориентиры развития российской 

школы, изменения её архитектурного облика и архитектоники многофункциональной 

образовательной среды. 

 



 
 

Участники дискуссионной площадки пришли к выводу, что современная школа 

– это сложный многогранный социальный организм, наиболее важными «гранями» 

которого являются: современное качество образования и политика качества по 

выполнению миссии школы, сетевая форма реализации образовательных программ и 

интеграция основного и дополнительного образования, многофункциональное 

образовательное пространство и инновационная образовательная среда, климат 

высоких ожиданий от всех участников образовательных отношений и позитивный 

имидж школы.  

Активное участие в работе дискуссионной площадки приняли социальные 

партнеры МБОУ СОШ № 33.  

Так, Полторацкая Нина Леоновна, директор ОГБОУ СПО «Смоленский 

педагогический колледж», кандидат педагогических наук, почетный работник 

среднего профессионального образования, представила модель сетевого 

взаимодействия в системе «Школа – колледж» в процессе обучения студентов 

педагогических специальностей. 

Синявский Юрий Владимирович, директор подготовительных курсов 

Филиала НИУ «МЭИ» в городе Смоленске, кандидат технических наук, выделил 

педагогические эффекты многолетнего сетевого взаимодействия в системе «Школа – 

вуз» в процессе реализации программ профильного обучения обучающихся физико-

математических классов МБОУ СОШ № 33 на ресурсной базе филиала. 

Романенков Роман Александрович, заместитель председателя Избирательной 

комиссии Смоленской области, представил опыт руководства Школой молодого 

избирателя, созданной на базе МБОУ СОШ № 33, назвал успехи и проблемы в 

формировании электорального поведения у смоленских школьников. 

 



Семенцова Наталия Анатольевна, учитель физики МБОУ СОШ № 33, 

почётный работник общего образования РФ, победитель ПНП «Образование» – 2010, 

член бюро Регионального совета Смоленского областного регионального отделения 

ООО «Всероссийское педагогическое собрание», поделилась своим опытом работы в 

различных общественных организациях, указав на важность социальной активности 

учителя для повышения собственной профессиональной компетентности и 

успешности всех участников образовательных отношений. 

В процессе работы были определены кадровые характеристики современной 

эффективной школы: успешный руководитель, успешный учитель, успешный 

родитель и, главное, успешный ученик в условиях многообразного социального 

контекста.  

 

Площадка № 2. Эффективное учебное занятие:  какое оно?  

Модератор – Куришкина Лариса Анатольевна, заместитель директора МБОУ 

СОШ № 33, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, член-

корреспондент МАНПО. 

Опытные и молодые педагоги обсудили характеристики современного учебного 

занятия, локальные инновации, заданные ФГОС; в ходе дискуссии определили 

важность современных образовательных технологий как ресурса инновационного 

потенциала современного учебного занятия и ресурса повышения профессиональной 

компетентности учителя. Инструментом для каждого участника дискуссии стал 

рабочий блокнот, результатом – модель современного учебного занятия. 

 

Площадка № 3. Воспитательный аспект современного образования: опыт и    

перспективы.  

Модераторы – Митькова Юлия Игоревна, заместитель директора  МБОУ СОШ              

№ 33, победитель ПНП «Образование» – 2007, член Всероссийского педагогического 

клуба «Учитель года России», и Кошелева Светлана Николаевна, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 33, почётный работник общего образования РФ, 

победитель ПНП «Образование» – 2006. 

 



В ходе активного взаимодействия педагоги обсудили важные проблемы 

формирования воспитательной компоненты в современной школе: 

- роль классного руководителя в формировании детского коллектива; 

- нормы и правила, отражающие ценностные ориентации классного сообщества; 

- моделирование воспитательной системы класса; 

- организация воспитательного процесса в социально-контекстной образовательной среде; 

- критерии оценки эффективности воспитательной системы; 

- системный подход в деятельности классных руководителей. 

 

Площадка № 4. ФГОС  как условие повышения  эффективности  образования.      

Модераторы – Немчанинова Валентина Петрова, заместитель директора  МБОУ 

СОШ № 33, заслуженный учитель РФ, и Русанова Тамара Семеновна, заместитель 

директора  МБОУ СОШ № 33, отличник народного просвещения. 

Предметом дискуссии стали проблемы:   

 ФГОС как системная инновация; 

 система три «Т»  в действии; 

 портрет выпускника – ориентир конечного результата образовательной деятельности школы; 

 достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся; 

 возможные способы инициации детского действия в социально-контекстной 

образовательной среде школы; 

 образовательные практики, реализующие идею системно-деятельностного подхода. 

В ходе обсуждения педагоги активно делились актуальным опытом внедрения 

ФГОС начального общего и основного общего образования. 

 



Заключительным аккордом работы Дискуссионной площадки стала   

социально-педагогическая акция «Наша эффективная школа».  

Ведущие акции – Митькова Юлия Игоревна, заместитель директора  МБОУ СОШ 

№ 33, победитель ПНП «Образование» – 2007, член Всероссийского педагогического 

клуба «Учитель года России», и Демидова Нина  Вячеславовна, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 33, отличник физической культуры и спорта.  

В нетрадиционной форме были подведены итоги работы форума – участники 

каждой дискуссионной площадки внесли свой вклад в возведение Храма Науки, 

заложив фундамент современной эффективной школы.  

 

 
 

Участники каждой из дискуссионной площадок представили результаты своей 

работы в форме куба, заполнив его грани ключевыми характеристиками современной 

эффективной школы. 

 

 



Самым эмоциональным моментом акции стал педагогический хоровод под 

мелодию «Вдруг как в сказке». 

 

Создание «эффективной школы» – вот что является сегодня целью 

развития образования. Детям нужна школа, которая научит их современной 

функциональной грамотности, то есть даст образование, отличающееся 

наличием реальной жизненной ценности в условиях многообразного социального 

контекста. Современная эффективная школа – это школа устойчивого 

развития.   

Организаторы Дискуссионной площадки выражают благодарность всем 

участникам форума и желают неиссякаемого педагогического творчества во благо 

российской образования. 
 

 


