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Проект  
организации опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Интеграция формального, дополнительного неформального образования в социально – 

педагогическом партнерстве образовательных учреждений как инструмент развития 

человеческого потенциала» 

I. Актуальность темы  
Особенностью современного образования является его полиукладность, многоканальность 

распространения, разноуровневость, непрерывность. Понятие «информационно - образовательной 

среды», интегрирующей возможности формального, дополнительного, неформального образования 

включено в Федеральные образовательные стандарты среднего общего образования в качестве 

условия полноценного развития личности. Тем не менее, нельзя признать достаточными 

существующую теорию и практику интеграции различных форм образования; выявленными и 

эффективными, условия и результаты использования формальными институтами возможностей 

дополнительного и неформального образования.  

В основу проекта положены идеи о целесообразности развития формальных 

институтов образования как координаторов дополнительного, неформального образования, 

разработки формальными институтами программ социально-педагогического партнерства 

нового поколения, отвечающих современным реалиям.  
Координация институтами формального образования программ дополнительного, 

неформального образования обусловлена необходимостью роста их влияния, степень которого, в 

условиях многоканальности информационных каналов, разнообразия форм образования, 

уменьшается.  

Новое наполнение в современных условиях приобретает социально-педагогическое 

партнерство образовательных учреждений разного вида, прежде всего, учреждений общего 

среднего и высшего профессионального образования.  

Де факто российские образовательные стандарты общего среднего образования 

разработаны для выпускников, которые должны быть готовы к продолжению обучения в 

учреждениях высшего профессионального образования. Косвенным свидетельством этому 

является одна из проектируемых форм итоговой аттестации – выпускной проект, содержащий 

элементы самостоятельного исследования в выбранной «профильной» области знания. Готовность 

к самостоятельному исследованию, самоопределению в профиле будущей трудовой деятельности 

заложена в содержании образовательных стандартах средней школы, которые вступят в силу через 

несколько лет. Но потребность в методологически грамотных, мотивированных, 

профессионально - сориентированных, способных к самостоятельной учебной деятельности 

студентах - первокурсниках ощущается Вузами уже сейчас. Существенным представляется и 

особенность существования Вузов в условиях повсеместного введения ЕГЭ, снизившего 

возможности влияния учреждений высшего профессионального образования на уровень готовности 

выпускников школ к освоению программ высшего профессионального образования.  

Воспитательный аспект образования личности, процесс ее социализации традиционно 

возлагается на семью и школу. Учреждения профессионального образования по умолчанию не 

несут ответственности за развитие готовности человека к самостоятельной жизнедеятельности, 

предлагая возможности для успешной социализации ( практики, стажировки, общественная 

деятельность и др.), но не обучая навыкам социального поведения. Результатом такого подхода 

является, приобретающая все большую остроту, глобальность, проблема социальной дезадаптации 

значительной части молодежи, высокий процент безработных в возрасте до 25 лет. Очевидна 

необходимость внедрения в образовательный процесс программ «ранней» социализации, развития 

функциональной грамотности, которые школа как социальный институт самостоятельно не может 

и не должна реализовывать, так как залог их продуктивности в организации разнообразных 

социальных практик взаимодействия человека с миром.  

Обозначенный контекст позволяет установить наличие потребностей формальных 

институтов, таких как школа, Вуз в программах дополнительного, неформального образования, их 

реализации в рамках сетевого социально-педагогических партнерства. Актуальность партнерства 
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определяется как кругом проблем, значимых для каждой их структур формального образования, 

невозможностью их решения лишь в границах обязательных дисциплин учебных планов, так и 

целями наращивания человеческого потенциала, стоящими перед каждой из них.  

Ориентация на человеческий потенциал как на ресурс развития, признание роли образования 

в росте и накоплении интеллектуальных, культурных, социальных компонентов его составляющих 

обуславливает следующие значимые задачи интеграции формального, неформального, 

дополнительного образования в партнерском взаимодействии Школы Вуза. 

1. Повышение готовности учащихся старших классов общеобразовательной школы к 

исследовательской проектной деятельности; 

2. Развитие функциональной и социальной грамотности старшеклассников ; 

3. Проектирование социальных практик взаимодействия школьников, студентов первых 

курсов, создание «полигонов» решения проблем.  

4. Обеспечение педагогической поддержки, выявление одаренных учащихся, их 

профессиональная ориентация на освоение профильных программ высшего образования; 

5. Расширение  возможностей презентации интеллектуального и творческого 

потенциала для формирования портфолио выпускника средней школы, абитуриента Вуза.  

6. Формирования «ядра набора» из наиболее одаренных и подготовленных учащихся.  

II. Цели проекта: Выявление влияния социально – педагогического партнерства 

образовательных учреждений, интеграции формального, неформального, дополнительного 

образования на развитие человеческого потенциала, повышение качества образования  

III. Задачи проекта:  

1. Изучить содержание программ дополнительного и неформального образования для 

учащихся основной, старшей школы, определить показатели их влияния на факторы развития 

человеческого потенциала (интеллектуального, культурного, социального). 

2. Обобщить и проанализировать теорию и практику социально-педагогического 

взаимодействия учреждений общего и профессионального образования, определить критерии ее 

полноты, достаточности и эффективности.  

3. Разработать модельные варианты портфолио выпускника основной и средней школы, 

обеспечивающие развитие функциональной грамотности, методологической, общекультурной, 

допрофессиональной компетентности  

4. Разработать и апробировать программы дополнительного и неформального 

образования, направленные на оценку и развитие функциональной грамотности, 

методологической, общекультурной, допрофессиональной компетентности, выявить условия их 

использования в проектах социально-педагогического партнерства школы и Вуза.  

5. Разработать и апробировать программу формирования «ядра набора» абитуриентов из 

наиболее перспективных интеллектуально-успешных и социально-активных учащихся старшей 

школы.  

6. Разработать и апробировать программы социально-педагогического сопровождения 

одаренных учащихся на этапе завершения обучения в школе и поступления в Вуз.  

  
 IV.Научная и практическая ценность ожидаемых результатов проекта, в том числе для развития 

системы образования Санкт-Петербурга. 

1. Будет обновлена теория и практика социально-педагогического взаимодействия Вуза 

и школы с учетом современных задач повышения качества образования, социокультурных реалий 

Санкт-Петербурга.  

2. Будут созданы условия повышения готовности общеобразовательных учреждений к 

реализации нового поколения Стандартов общеобразовательной школы в части расширения состава 

портфолио выпускника петербургской школы.  

3. Разработаны критерии и показатели эффективности оценки образовательной среды 

школы в части организации сетевого взаимодействия, реализации программ дополнительного, 

неформального образования в условиях образовательной системы Санкт - Петербурга.  
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4. Разработан пакет модельных надпредметных программ, обеспечивающих развитие 

функциональной грамотности, методологической, общекультурной, допрофессиональной 

компетентности старшеклассников.  

5. Созданы условия повышения качества приема в Высшие учебные заведения Санкт-

Петербурга. 

V. Прогноз спроса на результаты (продукты) проекта с обоснованием, предложения по 

распространению и внедрению результатов в образовательную практику 

№ Проектируемый 

результат 

Предлагаемый продукт Возможности 

распространения и внедрения 

1. Обновление теории и 

практики социально-

педагогического 

взаимодействия Вуза и 

школы 

Научные статьи  Конференции, семинары 

районного, городского уровней  

Ежегодный конгресс учителей 

Северо-Запада  

2.  Повышения готовности 

общеобразовательных 

учреждений к реализации 

нового поколения 

образовательных 

Стандартов средней школы 

в части расширения 

состава портфолио 

выпускника петербургской 

школы. 

Модель портфолио 

выпускника школы  

Магистерская программа для 

администрации 

общеобразовательных 

учреждений  

Проекты нормативных актов по 

составу Портфолио абитуриента 

Вуза  

3.  Разработка критериев 

оценки эффективности 

сетевого взаимодействия, 

реализации программ 

дополнительного, 

неформального 

образования  

Аналитический 

инструментарий оценки 

образовательной среды, 

качества дополнительного, 

неформального образования 

(пакет диагностических 

методик)  

Конференции, семинары 

районного, городского уровней  

Ежегодный конгресс учителей 

Северо-Запада 

4. Разработка и апробация 

методического 

инструментария развития 

функциональной 

грамотности, 

методологической, 

общекультурной, 

допрофессиональной 

компетентности 

старшеклассников. 

Пакет предметных и 

надпредметных программ  

Магистерская программа для 

администрации 

общеобразовательных 

учреждений.  

Апробация программ элективных 

курсов, факультативов, 

групповых и индивидуальных 

форм освоения программ 

дополнительного, неформального 

образования. 

5. Создание условий 

повышения качества 

приема в Высшие учебные 

заведения Санкт-

Петербурга. 

Пакет профориентационных 

программ, программ работы 

Вуза с одаренными 

школьниками. учащимися. 

Аналитический 

инструментарий оценки 

качества подготовки 

первокурсников к освоению 

программ высшего 

профессионального 

образования  

Развитие сети ресурсных центров 

взаимодействия школы и вуза (3 

центра)  
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Программа реализации проекта 

1 этап Подготовительный 2015 г.  

1. Формирование сети базовых школ по направлениям дополнительного и неформального 

образования :  

• Исследовательская и проектная деятельность 

• Социальная практика  

• Выявление и сопровождение одаренных учащихся 

2. Разработка и утверждение программы исследований по направлениям  

3. Оформление соглашений с базовыми школами  

2 этап Аналитический 2016 г. 

1.1.Изучение содержания межинституциональных программ социально-педагогического 

партнерства школы и вуза  

1.2. Разработка методики оценки форм дополнительного и неформального образования 

старшеклассников 

1.3. Экспертная оценка влияния социально-педагогических программ взаимодействия 

школы и вуза на качество образовательной среды учащихся средней школы  

3. этап проектировочный 2017- 2018 г.  

1. Корректировка и апробация программ и методик межинституционального взаимодействия 

школы и вуза.  

2. Обобщение результатов. Разработка методических рекомендаций, проектов нормативных 

актов, диагностических методик.  

3. Внедрение результатов ОЭР в содержание программ ПК, распространение опыта на 

регионы России 

 

VII. Конечный (ые) продукт (ы) проекта  

 Модель портфолио выпускника школы  

 Аналитический инструментарий оценки образовательной среды, качества 

дополнительного, неформального образования (пакет диагностических методик)  

 Пакет предметных и надпредметных программ по формированию функциональной и 

социальной грамотности  

 Пакет профориентационных программ, программ работы Вуза с одаренными 

школьниками. учащимися. 

 Аналитический инструментарий оценки качества подготовки первокурсников к 

освоению программ высшего профессионального образования 

VIII. Ресурсное обеспечение: 

VIII. 1. Участники проекта  

Центр довузовских проектов и программ факультета довузовского образования НИУ ВШЭ 

СПБ, ИМЦ Невского района,  

Образовательные учреждения:  

 Лицей № 408, Гимназия № 11 (Василеостровский район), Гимназия им Сервантеса,, ГБОУ 

Гимназия № 498, гимназия № 513- направления «Социальная, исследовательская 

деятельность» «Исследовательская деятельность»  

 Гимназия № 295 направления «Работа с одаренными», «Социальная деятельность».  

 ГБОУ Лицей № 344, школа № 328 (с углубленным изучением англ.языка) – направление 

«Одаренные дети»  

 ГБОУ № 332, № 593 (с углубленным изучением англ. языка) - направление "Социальные 

инициативы" 

VIII. 2. Взаимодействие и координация работ по проекту:  

в рамках планов работы Ученого Совета НИУ ВШЭ, Научно-методического Совета факультета 

довузовского образования. 
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VIII.3. Координация работ по проекту: Конасова Н.Ю к.пед.наук, доцент – руководитель 

программы «Наука-школе» - 

VIII.4. Финансовое обеспечение работ по проекту: за счет внутренних ресурсов; получение 

дополнительного финансирования за счет участие в конкурсе на получение статуса педагогических 

лабораторий  


