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Т. А. Скопицкая

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ КЛУБА УЧИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ПРОЕКТЕ «ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ»

тодической и научной точек зрения объясняются 
существующие проблемы и намечаются пути их ре-
шения, которые действительно дают положитель-
ный результат — и в учебной, и в воспитательной 
деятельности, и в формировании учителя как лич-
ности.

Все проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, 
поставлены в рамках международного десятилетия 
«Образования для устойчивого развития». И не сле-
дует забывать замечательные слова Д. С. Лихачева о 
том, что мы должны общаться и что на культуре че-
ловек учится. Существуют ассоциированные шко-
лы ЮНЕСКО. Реализуется проект «Мой диалог», 
в рамках которого ребята нашей школы целый год 
общались с детьми из Аргентины, рассказывали о 
своей культуре, узнавали об их культуре, традици-
ях и создавали общий проект, который затем был 
отправлен в Париж. Решалась задача — расширить 
свои знания по разным предметам, увидеть, что у 
нас есть свое лицо, что мы интересны другим людям 
и они могут быть интересны нам.

Стандарты действительно существуют, но тре-
буется сделать так, чтобы каждый учитель и каж-
дый ученик участвовал в их реализации и делал 
это добровольно и с желанием. У нас в городе тре-
тий год работает Клуб учителей, где мы собираемся 
1–2 раза в месяц, говорим о школьных проблемах, 
помогаем друг другу найти выход из той или иной 
ситуации. Мы обсуждаем самые разные вопросы — 
и психологические, и чисто педагогические, и ди-
дактические.

В прошлом году было принято решение открыть 
проект «Школа общественного признания», рас-
считанный на два года. Чем он интересен? У каж-
дой школы есть перспективный план развития. 
И вот Клуб учителей предложил школам, которые 
решили действительно измениться и быть призна-
ны обществом, вступить в этот проект. У нас в го-
роде очень много школ, более 600, но участвовать 
в проекте изъявили готовность всего около 10.

Чем хорош этот проект? На уровне админист-
рации, на уровне учителей и на уровне детей с ме-

А. В. Верховцева1

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Когда я готовилась к нашей дискуссии, то поду-
мала, что важно обсудить то, что школа перестала 
быть единственным источником общего образова-
ния. Мы провели соответствующее исследование 
среди студентов нашего вуза. Они были выпускни-
ками школ после 2000 г., то есть это те ребята, кото-
рые окончили школу в совершенно других социаль-
но-экономических условиях, чем их родители. Это 
исследование касалось и отцов, и детей.

К каким выводам мы пришли? Во-первых, за 
последние 2–3 десятилетия значительно возросло 
количество источников образования и, кроме того, 
изменились их составляющие. Мы обратились к ро-
дителям с вопросом, что они считают дефицитами 

своего образования, и увидели, что эти дефициты они 
постарались восполнить в образовании своих детей. 
При этом выпускники 2000 г. ни одного дефицита 
предметного обучения не назвали, а к числу дефици-
тов отнесли некоторые интегральные вопросы, о ко-
торых, кстати, мы сегодня говорили. Наши выпуск-
ники хотят быть успешными и получить от школы 
опыт достижений и потенциал для новых успехов.

Это означает, что школа должна стать открытой 
образовательной системой, иначе другие источни-
ки образования вытеснят ее из этого пространства. 
В то же время ей придется учитывать все результа-
ты образования, получаемого из дополнительных 
источников.

С. В. Левковец2

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ВАЛЬДОРФСКОЙ ШКОЛЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Я хотела бы высказаться от лица школы, кото-
рая не нуждается в том, чтобы двигать педагогов к 
каким-то новациям. У нас противоположная пробле-
ма: мы пытаемся вписать в рамки стандарта тех учи-
телей, которые очень хотят работать творчески.

Приведу пример. В нашей школе с 1-го по 8-й класс 
все предметы ведет один учитель — попытайтесь 
представить себе, как это вписывается в стандарт. 
В последнее время становится все труднее, пото-
му что требования к учителю возрастают. Теперь, 

 если он преподает, скажем, в 7-м классе, то должен 
пройти аттестацию по всем предметам. А ведь когда 
учитель ведет все предметы, мы видим, насколько 
это осмысленно и обоснованно. Но это невозможно 
делать в рамках стандарта.

1 Заместитель декана факультета очного обучения Между-
народного банковского института (Санкт-Петербург).

2 Заведующая учебной частью Вальдорфской средней 
школы.
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