Государственное управление в сфере образования, внедрение и
функционирование целевой модели цифровой образовательной среды

“1+1=3”
Новые партнёрства

Москва, 20.11.2020г.

Актуальность

1.
2.
3.

●

Трансформация рынка труда и образования: исчезают профессии как функциональное место, им на смену приходит
работа над проектами в разных сферах занятости. При этом существуют стандарты и программы профориентации,
которые не работают (Замедленная реакция, неготовность быстрого приспособления всех субъектов системы
образования к новым реалиям жизни и требованиям действительности).

●

Социум и рынок труда нуждаются в людях, обладающих качествами, навыками необходимыми и достаточными для
жизни и самореализации в современном мире, в т.ч. продолжения образования (работы), готовых и способных менять
социум “своими руками”.

●

Существующие партнерства (школа - индустрия, бизнес, сообщество - ребенок) в целом не предполагают стратегию
WIN-WIN (выигрыш-выигрыш, взаимообогащение):
○
Бизнес не видит для себя ценности в долгосрочном периоде взаимодействия со школами
○
Школы не готовы к новым видам партнерств
○
Школа - закрытая структура, которая не имеет представления о новых видах и формах взаимодействия,
воспринимает все, как дополнительную нагрузку. Продолжает воспринимать партнерство с бизнесом как
финансовую составляющую или ориентацию на существующие профессии. Не рассматривается ресурс
взаимодействия с бизнесом для развития новых необходимых компетенций для жизни в современном мире

По результатам исследования проведенного Worldskills Russia более 70% подростков не имеют представления о том, чем они собираются заниматься в жизни
Средний и особенно крупный бизнес по сравнению с малым активнее контактирует с образовательными организациями. (Но при этом заключено не более 5 % соглашений со школами) "ВШЭ
НИУ Мониторинг экономики образования Выпуск №6 2019 Н.В. Бондаренко совместно с АНО «Аналитический центр Юрия Левады» в рамках Мониторинга экономики образования"
2017 и 2016 гг
По данным Атласа новых профессий, созданного АСИ к 2030 году появится 186 новых профессий и 57 исчезнут
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школа закрыта
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ресурсы

ЭКОСИСТЕМА*

ШКОЛА

ДЕ

Экосистема - сообщество участников
инновационного процесса; система
центров компетенций с высокой
специализацией, работающих с большим
числом проектов, но сконцентрированных
на своей специфической части работы.

Контексты

Сейчас

1.

Как должно быть

“Образование из будущего. ФГОС 4.0 — первый цифровой” П.Д. Рабинович, К.Е. Заведенский. Образовательная политика. https://edpolicy.ru/fgos_digital-transformation-of-education
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Проблематика

Отсутствие смысла в образовании не рождает мотив.

Гипотеза:
Смысл образования обретается в реальной деятельности.
Реальная деятельность возможна только в ее поле.
Поле реальной деятельности - экосистема и ее участники в партнёрстве.

ПАРТНЕРСТВО - форма организации преобразования
ДЕ
Цель оператора - интегрировать реальную деятельность в
школу и наоборот
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Возможная тематика партнерств
Тема

Партнеры

Деятельность партнеров (в т.ч.
проектная)

Продукт

Деятельность школы

Благоустройс
тво
территории

Органы исполнительной
власти,
ТОСы, местные жители,
школа,
бизнес,
начинающие архитекторы

Создании рекреационного кластера,
облагораживание заброшенного участка,
финансирование, материальные ресурсы,
профессиональное проектирование, выдача
разрешений, опасные работы

Сквер, детская
площадка, пруд и т.
д.

Проектирование: Концепция, дизайн проект, смета,
детский физический труд, сбор предложений, база
для встреч и обсуждения, поддержка чистоты, уборка
территории, презентация итогов, оформление,
подготовительная работа (цветы, растения и т.п.)

Туризм

Органы исполнительной власти,
туристические операторы
/агентства, HORECA-компании,
СМИ

Создание туристических маршрутов, проведение
экскурсий, финансирование

Индивидуальный трек
для отдыха.
Содержательный тур
по своей местности.

Разработка маршрута, описание, дизайн брошюры,
аудиогид в т.ч. на ин. языке, видеогид, сайт, страница в
соцсети, поддержка чистоты и порядка (эко-патрули и т.п.)

Экологический

администрация, экологические
движения, бизнес

Организация вторичной переработки сырья,
раздельного сбора мусора, перевозка отходов,
предоставление контейнеров

регулярные акции по
раздельному сбору с
последующей
переработки и(или)
утилизации

Разработка сценариев проведения акции, реклама (сайт,
соц.сети), брошюры, волонтеры на приеме и сортировке,
база для организации акции, сбора участников

Инклюзия

администрация, медицинский
учреждения, общественный
движения, бизнес

Создание доступной среды, социальная адаптация лиц
с ОВЗ

От изменения
пространства
(доступная среда), до
создания программы
сопровождения

Проектирование: Концепция, дизайн проект,
индивидуальный маршрут, сопровождение

Здоровый
образ жизни

администрация, спортивные
клубы, бизнес, общественное
движение, спортивное доп
образование, территориальные
федерации видов спорта

марафоны (благотворительные), вечерние клубы по
интересам

Индивидуальный
спортивный трек,
индивидуальная
карта питания,
закаливание.
Викторины, конкурсы

Участие в спортивных практиках, разработка диет,
публикация деятельности

Образование

школы, доп образование, бизнес,
родители, эксперты

Консультации, совместные проекты, интеграция
деятельности

Новая модель школы
Педагогические
практики, тренинги

Разработка практик, организация и сопровождение
мероприятий, проведение
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обозначить интерес (существующий
дефицит и возможность его восполнения)
зона развития
финансовые выгоды
социальный эффект
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ:
- субъектность (критическое
мышление, способность к
рефлексии, эмоциональный
интеллект, эмпатия);
- самореализация;
- стремление к инновациям

Администрация

ПРОЕКТ

Что нужно для сделать, чтобы предлагаемое заработало
8
Шаг к деятельности - шаг
к партнерству!
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Масштабирование
опыта

Повторение опыта

Реализация проекта и получение продукта

Работа над проектом участников
партнерства

Акт согласований ожиданий и выгод от парнеров. Создание
партнерства. Распределение функций акторов. *Разговор с
учредителем

Поиск партнера из экосистемы (продажа потребности)

Поиск школы (продажа потребности). Сети школ

Определение темы (области), создание потребности

Этапы
взлета

Ожидаемые результаты
Стейкхолдер

Результат

Критерий достижения, критерий
качества результата

Родитель

Мотивация к образованию у
ребёнка, востребованность
ребёнка

желание ребёнка ходить в школу,
позитивные отзывы о деятельности,
социальный успех ребёнка, участие
ребёнка в реальной деятельности

Учредитель

Рост показателей
Реальные показатели (проверяемые)
эффективности его работы,
рост социально-экономических
показателей территории

Ребенок

Нравится учиться

Активность (вовлеченность),
успешность, индекс счастья,

Педагогическая позиция

Прокачан, удовлетворенность,
когнитивный интерес

Активность, успешность, индекс
счастья

Партнер (бизнес,
организация)

Удовлетворенность от
деятельности, результатом
деятельности

Намерение на участие в будущих
проектах
Жизнь еще не кончилась

Позиционирование
Контрагент

Преимущества контрагента

Преимущества предлагаемого
решения

Глеб Тюрин “Клуб развития
территорий”
(Группа неравнодушных граждан)

Большой опыт развития деревень,
предпринимательский подход. С
позиции Предпринимателя. В
проектной работе нет детей

Проектирование в партнерстве,
методологический подход
ориентирован на

Школа реальных дел (Международный
конкурс проектов)

Ориентирована на детей, реальные
кейсы

Постоянное очное взаимодействие с
детьми, ограничения по времени
разработки проекта и его реализации
зависит от масштаба проблемы

Кванториум (Федеральный проект)

Большая материальная база

Широкий спектр тем и проблем,
работа в экосистеме

IT-Куб (Федеральный проект)

Большая материальная база,
программы разработаны совместно с
индустрией

Широкий спектр тем и проблем,
работа в экосистеме

Меры поддержки для старта проекта
1.

Принятие учредителем необходимости изменений (Отсутствие со стороны
учредителя запретов на деятельность.)

2.

Изменения в образовательной программе, учебном плане, тарификации

3.

Методологическое сопровождение экспертами

4.

Нормативно-правовые акты, создающие условия для деятельности

Риски
Наименование риска

Вероят
ность

Последствия

Меры реагирования

консервативность взглядов

выс

невостребованность проекта,
отторжение

Просвещение и информирование, аргументация, демонстрация практики
адептов

инертность коллектива
школы

выс

Торможение внедрению новых
образовательных форматов

Совместное проектирование новых форматов, ротация преподавателей,
педагогизация деятельности

страхи родителей

выс

Непонимание, страх перед
изменениями

Совместное проектирование новых форматов, участие в качестве
преподавателя. Опереться на родителей из “Семейного образования”

страхи учредителя

ср

Хочет изменений, но не понимает
почему именно такие они должны
быть

Показать примеры и аналоги. Сослаться на закон об Образовании
(“Самоопределение”)

дезориентация у детей,
проверка на прочность
нормы или правила

выс

Медленная интеграция, уменьшение
количества участников,

Частичный и “дозированный” переход к новым образовательным форматам
(постепенно)

недоверие
предпринимательского
сообщества к школе

низ

незавершенность проекта

Доступ к ресурсам школы через договоренность об участии в
образовательном процессе. Четкие ожидание друг от друга

Дорожная карта
Этап

Месяц

Выбор территории для апробации;
выбор темы партнёрства, проблематизация, аналитическая работа, круглые столы, экспертные опросы
Создание предпроекта, продажа потребности;
Создание бренда, создание сайта, страниц в соц сетях;
Поиск школ-партнёров, презентация модели сотрудничества
Создание модели выгоды; поиск партнёров (власть, бизнес, местное сообщество, родители, СМИ);
Поиск и привлечение школьников-партнёров
Согласование выгод и ожиданий партнёров, создание открытой модели выгоды, формализация
партнёрства
Работа партнёров над проектом
Реализация проекта, получение продукта
Рефлексия
Создание базы тем и проблем (аналитика); Ведение базы партнеров и благополучателей; Ведение базы
готовых проектов, запросов
Повторение опыта
Масштабирование

1

2

3

4

5

6

7

8

∞

Пилотирование (региональный MVP)
Действия \

Регион

Подготовительный этап

Реализация

Вологодская обл.

Ростовская обл.

Создание оператора в форме НКО с участием МАОУ “ЦО им. И.А.
Милютина”, ТОС “Черемушки”, ПАО “Северсталь” в г. Череповце для
благоустройства 112 и прилегающих микрорайонов

Создание оператора в форме НКО с участием ДТ “Кванториум”, МБОУ
“Лицей №2” г.Ростов-на-Дону,, “МБОУ СОШ №6”г. Батайск,
Предприятие “Колхоз имени С.Г. Шаумяна”, МБОУ СОШ №1” п.
Чалтырь. Развитие технологии “Аквакультуры” в городской среде

1.
2.
3.
4.
5.

Проведение проблемных сессий, открытых планерок для
определения проблемного поля и формирования предпроектов
Вовлечение широкого круга партнеров - пользователей
территории в реализацию проекта
Реализация проектов
Подведение итогов
Переход к новой итерации

1.
2.
3.
4.
5.

Проведение проблемных сессий, открытых планерок для
определения проблемного поля и формирования предпроектов
Вовлечение широкого круга партнеров - пользователей
территории в реализацию проекта
Реализация проектов
Подведение итогов
Переход к новой итерации

Рефлексия

С чем пришел в проект и с чему выхожу? Что удалось и что подлежит
пересмотру?

С чем пришел в проект и с чему выхожу? Что удалось и что подлежит
пересмотру?

Масштабирование

Расширение деятельности НКО путем вовлечения новых акторов и
перехода деятельности на новые территории и области деятельности

Расширение деятельности НКО путем вовлечения новых акторов и
перехода деятельности на новые территории и области деятельности

Отклонения в дорожной
карте

Отсутствуют

Отсутствуют

Ожидаемый результат

Изменение модели школы, открытие границ школы, благоустройство
микрорайона, вовлечение учащихся, педагогов, жителей микрорайона

Изменение модели школы, открытие границ школы, организация
реальной деятельности, привлечение внебюджетных средств, вовлечение
учащихся, обмен ресурсами

Заключение (выводы и пр.)
Конкретные шаги для инициации проекта
1 Встреча группы после программы
2 На местах (территориально) собрать команду
3 Поиск представителей экосистем (создание контактной базы)
4 Публичное объявление проекта
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