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Авторы статьи обосновывают утверждение о том, что одной из 
ключевых задач сферы образования является обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования. 
Соответственно авторы рассматривают необходимость внед-
рения таких инноваций, которые позволяют достичь макси-
мальных результатов в условиях наличия ограниченных ре-
сурсов. Собственно, акцентируется внимание на необходимо-
сти аккумулирования имеющихся кадровых ресурсов для 
обеспечения доступности качественного образования. В этой 
связи пристальное внимание уделяется такому предмету ис-
следования как повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях. В качестве ме-
тодологии исследования выступает интеграция принципов 
компетентностного и системно-деятельностного подходов, 
которая определила логику поиска решения выявленной про-
блемы. Положения указанных подходов определили возмож-
ность формирования и активного включения в реализацию 
проекта профессионально-экспертного сообщества по данно-
му направлению деятельности. Авторы обосновали идею о 
том, что данного рода сообщество позволяет компетентно и 
оперативно обеспечивать принятие решений в части оказания 
поддержки школам, участвующим в проекте, посредством 
внедрения в практику организации их образовательного про-
цесса эффективных приемов и методов управления.  
Ключевые слова: поддержка, низкие результаты образова-
ния, общее образование, неблагоприятные социальные усло-
вия, управление образованием, профессиональное сообще-
ство, профессионально-экспертное сообщество, механизм 
управления, проектирование, адресные программы поддержки 
 
 
 
Статья подготовлена в рамках реализации мероприятий по 
повышению качества образования в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в школах, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, в ходе реализации гос-
ударственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на территории Челябинской области. 

В условиях модернизации образования инно-
вационная деятельность является одним из эф-
фективных инструментов обеспечения доступно-
сти качественного образования, использования 
имеющихся в системе ресурсов, в том числе кад-
ровых. Анализ нормативных документов, регла-
ментирующих деятельность в сфере образования, 
позволяет констатировать то, что для осуществ-
ления рассматриваемого рода деятельности 
необходимо обеспечение согласованности инно-
ваций как с интересами государства, так и с инте-
ресами участников образовательных отношений 
[1; 2; 21]. Справедливость выделенной позиции 
подтверждается также тем, что сегодня актуаль-
ной позицией государства является концентрация 
усилий на выполнении задач, поставленных Пре-
зидентом Российской Федерации. В частности, 
одной из ключевых задач сферы образования яв-
ляется обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования [15]. 

В связи с этим уместно говорить о необходи-
мости внедрения в сферу образования эффек-
тивных инноваций. Иными словами, инноваций, 
которые позволяют достичь максимальных ре-
зультатов в условиях наличия ограниченных ре-
сурсов, что порождает необходимость аккумули-
рования, прежде всего, кадровых ресурсов для 
обеспечения доступности качественного образо-
вания. При этом очевидно, что обеспечение до-
ступности качественного образования для всех 
контингентов обучающихся в общеобразователь-
ной организации (учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья; учащиеся, демонстри-
рующие противоправное и агрессивное поведе-
ние; учащиеся, испытывающие сложности в осво-
ении образовательных программ и т.д.) должно 
осуществляться на всех уровнях образования, в 
том числе на уровне общего образования.  

Данная позиция актуализируется положениями 
государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» на период до 2025 
года, где одним из ключевых направлений явля-
ется реализация мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в школах с низ-
кими результатами обучения и в школах, функци-
онирующих в неблагоприятных социальных усло-
виях. 

Идея необходимости осуществления поддерж-
ки школ с низкими результатами обучения и школ, 
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функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, не нова [1; 2; 7; 16]. Многие иссле-
дователи рассматриваемого феномена отмечают, 
что ориентация на осуществление поддержки 
школ, показывающих низкие образовательные 
результаты, как в зарубежных странах, так и в 
Российской Федерации, выступает как часть 
национальной образовательной политики (И. А. 
Вальдман [3], И. Г. Груничева, С. Г. Косарецкий, 
М. А. Пинская [4]). При этом отмечается, что при-
чины демонстрации низких результатов образо-
вания носят глубинный характер и не обусловле-
ны наличием определенного контингента обуча-
ющихся, а связаны с общим состоянием внутрен-
ней политики образовательной организации. 
Иными словами, результаты указанного рода по-
рождаются деструктивными процессами в систе-
мах управления и преподавания в конкретной об-
разовательной организации, а также общим со-
стоянием организационной культуры в школе. 
Бесспорно немаловажное значение в рассматри-
ваемом процессе отводится профессиональной 
компетентности педагогических работников, реа-
лизующих содержание общего образования [16].  

Указанные позиции позволяют выделить про-
блему, связанную с инертностью мышления у пе-
дагогов, работающих в школах, демонстрирующих 
низкие результаты образования, которая прояв-
ляется в их сопротивлении изменениям, создаю-
щимся существующей в настоящее время соци-
ально-экономической ситуацией. Возникает 
вполне закономерный вопрос: каким же образом 
возможно преодолеть инертностью мышления у 
педагогов?  

Одним из вариантов решения выделенной 
проблемы мы видим в столкновении различных 
категорий педагогических работников, в том числе 
и из школ, демонстрирующих низкие результаты 
образования, в некотором специально организо-
ванном профессионально-экспертном сообще-
стве, организуемом для разрешения проблем, 
связанных с обеспечением доступности и каче-
ства образования, соответствующего требовани-
ям современного инновационного социально ори-
ентированного развития Челябинской области.  

Учитывая то, что на территории Челябинской 
области реализация мероприятий по поддержке 
школ с низкими результатами образования осу-
ществляется только с 2016 года в рамках реали-
зации государственной программы Челябинской 
области «Развитие образования» [8; 9; 10; 13] в то 
время как большинство зарубежных стран прохо-
дили данный путь десятилетиями, в данной ста-
тье мы остановимся только на одном компоненте 
– на технологических аспектах формирования и 
организации деятельности профессионально-
экспертного сообщества на региональном уровне 
в аспекте реализации проекта поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных усло-
виях. 

В ходе реализации проекта с 2016 года создан 
комплекс нормативно-правовых, организационно-

управленческих и научно-методических условий, 
обеспечивающих достижение качества образова-
ния в школах с низкими результатами обучения и 
школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. В частности, выделенный 
комплекс включает в себя: 

- разработанные подходы к идентификации 
школ данных категорий на основе научно обосно-
ванного отбора критериев и четко регламентиро-
ванной процедуры их идентификации; 

- апробированный механизм управления 
качеством образования в этих школах, позволяю-
щий нивелировать уровень неопределенности 
достижения качества образования в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образова-
ния. 

Выделенные предпосылки явились базисом 
для формирования и активного включения в реа-
лизацию проекта профессионально-экспертного 
сообщества по данному направлению деятельно-
сти, позволяющего компетентно и оперативно 
обеспечивать принятие решений в части оказания 
поддержки школам проекта посредством внедре-
ния в их практику организации образовательного 
процесса эффективных приемов и методов 
управления. 

В то же время в рассматриваемом нами кон-
тексте следует определить используемый нами 
терминологический аппарат. 

С позиции социологического анализа профес-
сиональное сообщество представляется в каче-
стве некоторой организации практикующих специ-
алистов, признанных профессионально компе-
тентными, которые объединились ради своих об-
щих интересов и общественного блага [22]. Ис-
пользование данного подхода позволило нам 
определить атрибутивные признаки профессио-
нальных сообществ.  

Во-первых, это объединения, в которые входят 
практикующие специалисты в той или иной обла-
сти (в нашем случае, в сфере общего образова-
ния).  

Во-вторых, данные специалисты являются 
компетентными в конкретной профессиональной 
области (обучение, воспитание, управление и 
пр.).  

В-третьих, данные специалисты имеют общие 
интересы в той или иной области. 

В-четвертых, данные специалисты объединя-
ются ради достижения общественного блага. 

Выделенные позиции позволили нам рассмат-
ривать профессиональные сообщества как объ-
единения, в которые входят профессионалы. Под 
термином «профессионал», вслед за Э. Ф. Зее-
ром, мы понимаем работника, обладающего по-
мимо профессиональных знаний, умений, качеств 
и опыта также определенными компетенциями, а 
именно – способностью к самоорганизации, от-
ветственностью и профессиональной надежно-
стью. Профессионал способен обнаружить про-
блему, сформулировать задачу и найти способ ее 
решения. Соответственно профессионалы со-



 21 

С
О

В
Р

Е
М

Е
Н

Н
О

Е
 П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

  

ставляют основу организационной структуры ор-
ганизации, ориентированной на развитие [6].  

Указанное понимание позволило нам соотне-
сти рассматриваемые аспекты с подходами к 
профессиональному сообществу, применяемыми 
в системе менеджмента в части управления пер-
соналом и развития человеческих ресурсов.  

В частности, мы понимаем, что, с одной сторо-
ны, профессиональные сообщества представляют 
собой объединения, направленность которых 
определяется компетенциями их участников, а, с 

другой,  это непрерывная деятельность по раз-
витию имеющихся компетенций внутриорганиза-
ционных отношений и внешних связей. Тем са-
мым профессиональные сообщества обеспечи-
вают развитие компетенций человеческих ресур-
сов, которые в свою очередь обеспечивают раз-
витие потенциала конкретной организации, ком-
пании и т.д., то есть, другими словами, организа-
ционно оформленной структуры [12].  

С учетом выше изложенного и в контексте 
нашего исследования, связанного с реализацией 
проекта поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, при использова-
нии понятия профессионального сообщества мы 
придерживаемся традиционно принятой трактов-
ки, когда профессиональное сообщество рас-
сматривается как саморегулируемое объединение 
представителей одной профессии, являющихся 
носителями ее норм и ценностей [5; 11].  

Кроме того, современные социологические ис-
следования феномена профессиональных сооб-
ществ отмечают их трансформацию в экспертные 
сообщества [11; 19]. Причем, осуществление про-
фессиональным сообществом именно экспертных 
функций придает им в большей степени уровень 
компетентностного развития участников сообще-
ства. Обозначенные позиции позволяют нам вести 
речь о профессионально-экспертном сообществе, 
объединяющем специалистов в области достиже-
ния качества общего образования, осуществляю-
щих коммуникации с целью обмена знаниями, про-
фессиональным опытом, лучшими практиками, по-
иска новых идей и более эффективных подходов к 
решению поставленных перед ними задач [5].  

В ходе реализации проекта на территории Че-
лябинской области участниками профессиональ-
но-экспертного сообщества, обеспечивающего 
поддержку школ с низкими результатами обуче-
ния и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, стали:  

 во-первых, представители школьных ко-
манд общеобразовательных организаций, явля-
ющихся лидерами образования. Причем, их «ли-
дерство» определялось наличием высоких ре-
зультатов в части достижения качества общего 
образования; наличием статуса региональных / 
федеральных инновационных площадок; наличи-
ем опыта участия в реализации инновационных 
проектов в системе общего образования;  

 во-вторых, это представители научно-
педагогической общественности, имеющие опыт 

научно-методического сопровождения инноваци-
онных проектов в системе образования, в том 
числе общего.  

Как было обозначено выше реализация проек-
та поддержки школ с низкими результатами обу-
чения и школ, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, была нацелена на со-
здание комплекса условий.  

Вместе с тем, с точки зрения классических 
подходов [17; 18; 20] к процессу проектирования 
любой проект предполагает для успешной его ре-
ализации привлечение необходимых ресурсов, 
причем не только материально-технических, фи-
нансовых, программных, но и ресурсов нематери-
ального характера, в том числе интеллектуаль-
ных, носителями которых являются компетентные 
специалисты в области тематики проекта. В кон-
тексте нашего исследования речь идет о форми-
ровании профессионально-экспертного сообще-
ства, участники которого становятся на конкурс-
ной основе членами Экспертного совета по апро-
бации и распространению моделей управления 
качеством образования в общеобразовательных 
организациях с низкими результатами общего об-
разования и в общеобразовательных организаци-
ях, функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях (далее – Экспертный совет).  

Тем самым посредством создания Экспертного 
совета формализуется деятельность профессио-
нально-экспертного сообщества на основе опре-
деления его статуса, полномочий и регламентов 
функционирования.  

Экспертный совет является совещательным 
органом и создается в целях получения объектив-
ных данных о состоянии управления в школах с 
низкими результатами обучения и школах, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, для принятия оптимальных решений по 
повышению качества образования в указанных 
общеобразовательных организациях, а также 
определения направлений оказания им адресной 
помощи.  

В частности, представители профессионально-
экспертного сообщества, члены Экспертного со-
вета, привносят в проект поддержки школ про-
фессиональные компетенции по трем областям 
деятельности.  

Прежде всего, в экспертно-аналитическую дея-
тельность. Это находит выражение в проведении 
аудита систем управления качеством образова-
ния в школах с низкими результатами и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, а также проведении профессио-
нально-общественной экспертизы адресных про-
грамм (проектов) их поддержки и экспертизы ме-
тодических продуктов, направленных на повыше-
ние качества образования в этих школах.  

Вторым направлением является проектиро-
вочная деятельность, которая характеризуется 
разработкой и реализацией дополнительных 
профессиональных программ по вопросам повы-
шения качества преподавания в общеобразова-
тельных организациях с низкими результатами и / 
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или, функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях, и иных научно-методических 
продуктов необходимых для эффективного реше-
ния задач поддержки этих школ. 

Третий комплекс профессиональных компе-
тенций лежит в области организационно-
управленческой деятельности. Здесь мы имеем в 
виду организацию взаимодействия школ-лидеров 
и школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, в целях реализации адресных про-
грамм (проектов) поддержки, консалтингового со-
действия педагогам и управленцам этих школ, 
инициирования представления эффективного 
опыта реализации адресных программ (проектов) 
поддержки на учебно-методическом объединении 
в системе общего образования Челябинской об-
ласти. 

Таким образом, описанные нами действия со-
ставляют технологические аспекты формирова-
ния и организации деятельности профессиональ-
но-экспертного сообщества, сложившиеся на ре-
гиональном уровне в аспекте реализации проекта 
поддержки школ с низкими результатами обуче-
ния и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях.  

Представленная технология позволяет решать 
задачи в области улучшения коммуникаций и ско-
рости решения сложных вопросов за счет функ-
ционирования пространства обмена знаний и 
лучших практик, представляющего собой: 

 практики принятия эффективных управ-
ленческих решений, их формализации и унифика-
ции при оказании поддержки школам с низкими 
результатами обучения и школам, функциониру-
ющих в неблагоприятных условиях; 

 практики обмена экспертными знаниями и 
опытом на специально созданной интерактивной 
диалоговой площадке;  

 практики увеличения скорости создания и 
внедрения инноваций (под конкретные задачи 
проекта), среди которых можно выделить техно-
логии идентификации школ с низкими результа-
тами обучения и школ, находящихся в неблаго-
приятных социальных условиях [9], технологии 
разработки адресных программ поддержки школ 
[8] и оказания адресного консалтинга, технологии 
введения очно-заочной формы обучения в обще-
образовательных организациях [10]; 

 практики оперативного распространения и 
внедрения инновационных продуктов, сформиро-
вавшихся на основе создания и внедрения инно-
ваций, обозначенных выше; 

 практики вовлечения представителей 
профессионально-экспертного сообщества в со-
здание новых и / или повышение качества суще-
ствующих научно-методических продуктов и услуг, 
к которым мы относим модельные региональные 
программы поддержки общеобразовательных ор-
ганизаций «Сетевой навигатор качества образо-
вания» и «Образовательный технопарк: новые 
возможности повышения качества образования», 
адресные программы поддержки школ, дополни-

тельную профессиональную программу повыше-
ния квалификации «Содержание и методы под-
держки общеобразовательных организаций с низ-
кими результатами и общеобразовательных орга-
низаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях»; 

 механизмы и процедуры экспертного вза-
имодействия, обеспечивающие эффективность 
деятельности как каждого члена профессиональ-
но-экспертного сообщества, так и самого Экс-
пертного совета в целом. 
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Regional attraction practice of the professional expert 

community to the implementation of the support’s project 
of schools with low learning outcomes and socially 
disadvantaged schools 

Ilina A.V., Koptelov A.V., Oboskalov A.G., Mashukov A.V. 
Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of 

Professional Skills of 
The authors of the article substantiate the claim that one of the key 

tasks of the education sector is to ensure the global 
competitiveness of Russian education. Accordingly, the 
authors consider the need of the introduction such innovations 
which allow achieving maximum results in the presence of 
limited resources. The authors’ attention is focused on the 
need to accumulate the available human resources to ensure 
the availability of quality education. In this regard, the close 
attention is paid to the subject of research as the education 
quality improvement in schools with low education outcomes 
and in socially disadvantaged schools. The methodology of the 
research is the integration of the principles of the competence-
based and system-activity approaches, which defined the logic 
of finding a solution to the identified problem. The provisions of 
these approaches determined the possibility of the formation 
and active involvement of a professional expert community in 
this area of activity. The authors have substantiated the idea 
that this kind of community makes it possible to competently 
and efficiently provide decision making in terms of providing 
support to schools participating in the project by introducing 
effective techniques and management methods into the 
practice of the organization of their educational process. The 
interim results of the implementation of the described idea 
have been attributed by the authors to the presence in the 
regional educational system of various kinds of practices of the 
formalization and unification management decisions taken on 
not only for the training and education of students, but also for 
the teachers’ professional development in schools with low 
learning outcomes and socially disadvantaged schools. 

Keywords: support, low education outcomes, general education, 
adverse social conditions, socially disadvantaged schools, 
education management, professional community, professional 
expert community, management mechanism, projection, 
targeted support programs 
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