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школа одновременно является твоим родителем. Не-
важно, мамой или папой. Это зависит от твоих взаимо-
отношений в семье». Это сказал ученик 9-го класса, 
причем экспромтом. То есть в школе создана особая 
аура, в которой развивается личность.

Опыт нашей Петровской школы — это опыт 
проведения балов, кропотливого труда, результа-
ты которого не видны мгновенно. Это очень долгий 
процесс. Надеюсь, наша практика будет полезна 
коллегам.

М. В. Калужская1

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ «КОРИФЕЙ» г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Кратко суммирую все, что было сказано по по-
воду стандартов, которые все-таки позволят нашей 
системе развиваться. Есть стандартизация в плохом 
смысле, когда мы говорим о чиновничьем диктате и 
отчетах в форме бесконечных таблиц. А есть и «хо-
рошая» стандартизация. 

Прежде всего мы должны думать о стандар-
тизации тех достижений, которые у нас уже есть, 
— об описании и распространении нашего опыта, 
о превращении его в технологии, чтобы этот текст 
корпоративной культуры был действительно явлен 
насколько это возможно, чтобы он планировался 
как результат, возникал не спонтанно, а управля-
емо. Хотя этот процесс, естественно, все же должен 
быть творческим. И, конечно, скрытый учебный 
план в хорошей школе должен быть прописан со-
держательно. Не в форме бюрократической табли-
цы с указанием критериев и какими-то числовыми 
параметрами, а именно содержательно, поскольку 
самая главная деятельность школы — это и есть ее 
полная образовательная программа, со скрытым 
учебным планом.

Сейчас наиболее эффективный способ развития 
системы образования — через создание корпоратив-
ных сетей и обмен теми инновационными стандар-
тами, которые в школах уже созданы, — стандарты 
условий. Может быть, не каждая школа может со-
ответствовать всем стандартам и поддерживать их, 
но те стандарты, которые уже существуют и могут 
быть нормой для многих образовательных учреж-
дений, должны быть описаны, распространяться 

в партнерских сетях, таких как, например, сети 
«Макдоналдс» или «Кодак».

Например, стандарт наличия общешкольных 
досуговых проектов. Не надо описывать эти проек-
ты, можно просто задать такой стандарт. Каждая 
школа должна предоставлять не менее трех откры-
тых источников информации о себе. Допустим, сайт 
школы, информационный буклет и, возможно, 
публичный отчет, который тоже издается или пред-
ставляется в какой-то иной форме. В школе должна 
обеспечиваться горизонтальная карьера учителя и 
родителя. Стандарт тяжелый, но, тем не менее, вы-
полнимый, на него можно «замахнуться». Если мы 
будем обеспечивать горизонтальную карьеру учите-
ля, образовывать в школе не только ребенка, но и 
педагога и родителя, то частично преодолеем про-
блему депрессивности наших учителей, дав им поле 
деятельности, где они смогут реализовываться.

В России очень много делается действительно 
творчески, на энтузиазме, существует в виде фило-
софских концепций или даже красивых лозунгов, 
но все это очень редко превращается в процедуры 
и технологии. Сейчас мы как раз находимся на 
некоем пороге: перед нами стоит задача стандар-
тизировать содержательные моменты и перевести 
их в нормальные описания условий, которые мы 
должны предоставить своим учителям, ученикам 
и родителям. Мы работаем над созданием сети уч-
реждений, обмениваемся стандартами и открыты 
для общения и сотрудничества со всеми, кому это 
интересно.

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Когда шла речь о стандартах, 
как я понимаю, это был призыв к неодинаковости. 
Но это и призыв к тому, чтобы гарантировать воз-
можности, чтобы каждый ребенок, каждый учитель 
знал, что в условиях школы ему обеспечены некие 

гарантии. Это дает возможность для его индивиду-
ального маршрута, для реализации его творческого 
потенциала.

1 Научный руководитель гимназии «Корифей» (Екатерин-
бург).

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Марина Владимировна, у меня 
возник коварный вопрос. Вы высказали две важные 
идеи. Первая: в школе нужны события, значимые 
для детей, которые оставляют яркий след в их жизни. 
В вашей школе одно из таких событий — бал. Вторая: 
в школе важно создавать ситуации для нерегламен-
тированного общения взрослых и детей. Должна быть 
возможность выхода за какие-то обязательные нормы 
поведения, которые диктуются атмосферой урока. 
А коварный вопрос вот в чем. В ваших услови ях бал — 
это средство компенсации скуки учебной жизни?

М. В. ХОТИМСКАЯ: — Вспомним историю ба-
ла. Когда Петр I вводил в России эту традицию, он 
сказал: «Для дела и для забавы». В неформальной 
обстановке мы видим, какие интересы у наших де-

тей, на какие темы они охотно говорят, что обсуж-
дают, на какие шаги идут.

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Бал как-то сказывается в ито-
ге на повседневной жизни, что-то меняется на уров-
не уроков, учебного процесса, отношений между 
детьми и взрослыми? Ребенок видит учителя ина-
че, а случалось ли так, что он стал иначе относиться 
к физике, которую преподает этот педагог?

М. В. ХОТИМСКАЯ: — Конечно. На основе нефор-
мального общения меняется отношение к человеку, 
и это порождает новое отношение к предмету. Ведь 
у детей субъективное отношение к тому или иному 
предмету, так что наши человеческие качества, ко-
торые мы, педагоги, можем продемонстрировать на 
празднике, влияют и на отношение к предмету.

* * *

* * *

Секция 10. Школа как образ жизни
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