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ABSTRACT. The article considers pedagogical interaction between educational organizations as one of the 
directions of implementation of the managerial model of accompanying teachers in the process of increas-
ing their professional competence. The author focuses on the forms of pedagogical interaction that have 
found application in the practice of the methodological work of High school No. 47 in Ekaterinburg: mobile 
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овременной школе сегодня нужны 
педагоги, которые будут не только 

специалистами по преподаванию отдельного 
учебного предмета, но и, прежде всего, спе-
циалистами по развитию и сопровождению 
ребенка. В 2013 г. Министерством труда и 
социальной защиты РФ подписан приказ 
«Об утверждении профессионального стан-
дарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»». Со-
гласно профстандарту общие трудовые 
функции педагога заключаются в педагоги-
ческой деятельности по проектированию и 
реализации образовательного процесса и ос-
новных общеобразовательных программ. 
Установлен перечень требований в части 
трудовых действий, необходимых умений, 
знаний и других характеристик [6]. Проце-
дура самоанализа Гимназии № 47 города 
Екатеринбурга на предмет соответствия тре-
бованиям профстандарта показала необхо-

димость повышения профессиональной 
компетентности педагогического коллекти-
ва. 

Проблема повышения профессиональ-
ной компетентности педагогов в связи с 
принятием профессионального стандарта 
«Педагог» обозначена и в Федеральной це-
левой программе развития образования на 
2016–2020 гг. (далее ФЦПРО). Как одно из 
решений данной проблемы в ФЦПРО 
предусматриваются проведение мероприя-
тий по созданию сети школ, реализующих 
экспериментальные и инновационные про-
граммы для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, кон-
курсная поддержка школьных инициатив и 
сетевых проектов [13]. 

С целью повышения профессионально-
го уровня педагогического коллектива Гим-
назия № 47 г. Екатеринбурга на протяже-
нии нескольких лет практикует сетевое вза-
имодействие с образовательными органи-
зациями общего образования (МАОУ «Ли-
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цей № 21» г. Первоуральск, МОУ СОШ № 
23 р. п. Свободный Свердловской области, 
МБОУ СОШ «Школа будущего» в Калинин-
градской области, Областная физико-
математическая школа г. Тюмень, МБОУ 
«Гимназия № 3» г. Самара, ГБОУ «Школа 
№ 2121» г. Москва), образовательными 
центрами (Педагогическое сообщество 
учебного проектирования ГАОУ ВПО «Мос-
ковский институт открытого образования», 
Центр психологического сопровождения 
образования «ТОЧКА ПСИ», Международ-
ный центр по профессиональному разви-
тию ITC Professional Development в Эстонии, 
Центр «Правила игры» г. Москва).  

В 2017 г. Гимназией № 47 разработан 
проект сетевого взаимодействия с образова-
тельными организациями по развитию 
профессиональной компетентности педаго-
гов «Педагогический УниверсУм (сетевой 
формат)», который успешно прошел экс-
пертную оценку на уровне Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции (Гимназия стала грантополучателем 
Конкурса ФЦПРО-2.3-03-01 «Система 
управления качеством образования в шко-
ле»). В соответствии с задачами Проекта в 
части повышения профессионального ма-
стерства педагогов (овладение современ-
ными педагогическими технологиями, мо-
делирование многофункционального обра-
зовательного пространства, разработка ин-
струментария оценки результатов и инди-
видуальных образовательных маршрутов 
обучающихся) новыми партнерами Гимна-
зии стали Гимназия № 5 г. Чебоксары, 
МАОУ № 146 г. Казани, МОУ СОШ № 26 г. 
Вологды, Лицей № 144 г. Санкт-Петербурга, 
МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 43 г. Са-
мары, МБОУ СШ № 94 МБОУ и СОШ № 4 
г. Красноярска, а также Красноярская уни-
верситетская гимназия № 1 «Универс». 

Основой проекта стала вертикальная 
модель сетевого взаимодействия, суть кото-
рой заключается в социальном партнерстве 
равноправных субъектов, когда каждая об-
разовательная организация выступает учеб-
ным ресурсным центром. Организация в ста-
тусе ресурсного центра обеспечивает сопро-
вождение процесса повышения профессио-
нального мастерства кадрами, методически-
ми материалами, программами, оборудова-
нием. Данная модель позволяет повысить 
профмастерство педагогов за счет привлече-
ния внешних ресурсов (кадровых, научно-
методических, организационных). Взаимо-
действие между партнерами организуется 
посредством педагогических объединений в 
формате семинаров, вебинаров, практику-
мов, сессий, конференций, форумов. 

По каждой вертикальной линии «Гим-
назия № 47 – организации-партнеры» реа-
лизуется определенное направление: 

- современные педагогические техно-
логии: МОУ СОШ № 23 р. п. Свободный 
Свердловской области (стратегии смысло-
вого чтения), Областная физико-математи-
ческая школа г. Тюмени и МАОУ № 146 
г. Казани (сингапурские практики), МБОУ 
СШ № 94 и МБОУ СОШ № 4 г. Краснояр-
ска, а также Красноярская университетская 
гимназия № 1 «Универс» (дельта-тестиро-
вание), МБОУ Гимназия № 3, МБОУ СОШ 
№ 3 и МБОУ СОШ № 43 г. Самары (би-
лингвальное обучение); 

- многофункциональное образователь-
ное пространство: МАОУ «Лицей № 21» 
г. Первоуральска, МБОУ СОШ «Школа бу-
дущего» Калининградской области, Гимна-
зия № 5 г. Чебоксары; 

- инструментарий оценки результатов 
обучающихся: ГБОУ Школа № 2121 г. 
Москвы, МОУ СОШ № 26 г. Вологды, Ли-
цей № 144 г. Санкт-Петербурга; 

- индивидуальные образовательные 
маршруты: Областная физико-математи-
ческая школа г. Тюмени, Красноярская 
университетская гимназия № 1 «Универс», 
Гимназия № 5 г. Чебоксары; 

- теоретические основы и методология: 
педагогическое сообщество учебного проек-
тирования ГАОУ ВПО «Московский инсти-
тут открытого образования», Центр психо-
логического сопровождения образования 
«ТОЧКА ПСИ», Международный центр по 
профессиональному развитию ITC Profes-
sional Development в Эстонии, Центр «Пра-
вила игры» г. Москва. 

Основными организационными фор-
мами педагогов в рамках сетевого взаимо-
действия являются сетевые пары и про-
блемно-творческие лаборатории. Гимнази-
ей № 47 накоплен опыт работы сетевых пар 
в сотрудничестве с Гимназией № 3 города 
Самары. Апробированы такие типы пар, как 
«молодой педагог + педагог-наставник», 
«учитель иностранного языка + учитель 
второго иностранного языка», «учитель 
иностранного языка + учитель-естествен-
ник / математик / историк». Результатом 
данного сотрудничества стали мобильные 
уроки. Это огромный ресурс для професси-
онального роста и развития педагогов. Мо-
бильные уроки – активная форма органи-
зации педагогической деятельности в не-
стандартных условиях: незнакомая аудито-
рия обучающихся (из организаций-партне-
ров), работа в паре (педагог Гимназии № 47 
+ педагог организации-партнера), меж-
предметное содержание урока. Мобильные 
уроки обеспечивают развитие у педагогов 
целого ряда навыков, обеспечивающих 
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успешность коммуникативных действий: 
участие в коллективном обсуждении, инте-
грация в группу и продуктивное сотрудни-
чество, управление поведением партнера, 
умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли. Получают им-
пульс развития и регулятивные действия: 
планирование и организация деятельности, 
самоконтроль, самооценка, прогнозирова-
ние. Среди познавательных действий стоит 
отметить развитие умения применять мето-
ды информационного поиска, моделирова-
ния, умение осознанно и произвольно стро-
ить речевое высказывание в устной и пись-
менной форме. 

МОУ СОШ № 26 г. Вологды стала 
партнером в работе проблемно-творческой 
лаборатории по разработке рубрик оцени-
вания результатов деятельности обучаю-
щихся. Теоретико-методическая работа бы-
ла внедрена в практику образовательных 
организаций (Гимназии № 47 и МОУ СОШ 
№ 26). Результаты апробации обобщены на 
методических сессиях, которые проходили 
на базе Гимназии № 47  и школы № 26 
г. Вологды. Методические сессии – это ком-
плекс форм организации и педагогического 
взаимодействия, он включает в себя устано-
вочные семинары, открытые уроки с ис-
пользованием современных педагогических 
технологий, семинары-практикумы, мастер-
классы, рефлексивно-педагогические пло-
щадки. 

Практикой стали и взаимообучающие 
семинары. Так, за последние три месяца 
команда Гимназии № 47 участвовала в се-
минарах и учила сама на базе Гимназии 
№ 3 и школ № 3 и № 43 г. Самары, Гимна-
зии № 5 г. Чебоксары, МАОУ № 146 г. Ка-
зани, Лицея № 144 г. Санкт-Петербурга, 
школ №№ 4, 7 и 94 г. Красноярска, а также 
Красноярской университетской гимназии 
№ 1 «Универс». Тематика данных методи-
ческих событий довольно разнообразна: 
сингапурские практики, дельта-тестирова-
ние, гендерное образование, критериальное 
и формирующее оценивание, модель со-
временного урока и образовательного про-
странства по ФГОС, формирование и разви-
тие универсальных учебных действий, ин-
дивидуальные учебные планы и т. д. 

Результативной является форма мето-
дического сопровождения по отработке об-
разовательных механизмов определенной 
тематики. На начальном этапе проводится 
серия обучающих семинаров, разрабатыва-
ются идеи по практическому применению и 
конструкты уроков. На втором этапе прово-
дятся уроки с использованием изучаемой 
технологии или каких-либо практик / при-
емов. На третьем этапе анализируются уро-
ки, определяются сильные стороны и зоны 

коррекции, формулируется практическое 
задание и проводится обобщающий семи-
нар. В данном формате осуществляется вза-
имодействие с образовательными органи-
зациями Самары и поселка Свободный. 
Тьютором является директор Гимназии 
№ 47. Обучение проводится на базе органи-
заций-партнеров. 

Самым масштабным событием в рам-
ках программы сетевого взаимодействия 
является Форум лидеров образования, когда 
лучшие представители образовательных ор-
ганизаций выступают с докладами, прово-
дят мастер-классы, уроки, педагогические 
лаборатории, тест-драйвы, форсайт-сессии, 
семинары, фасилитационные сессии, устра-
ивают творческие кофе-паузы (совместные 
проекты учителя и учеников). Главная цель 
Форума, который проходит в течение трех 
дней, – совместная методическая работа, 
полное погружение в проблематику заяв-
ленной темы. Форум 2016 г. собрал на своих 
площадках тех, кому была интересна тема 
«Современный урок: новые возможности и 
результаты». В работе Форума приняли уча-
стие 154 педагогических и руководящих ра-
ботника из пяти федеральных округов: Се-
веро-Западного, Центрального, Приволж-
ского, Уральского, Сибирского. VI Форум 
лидеров образования в марте 2018 г. будет 
посвящен созданию образовательного про-
странства в контексте ФГОС (работа Форума 
будет сопровождаться онлайн-транс-
ляцией). В рамках Форума традиционно 
проходит финал гимназического конкурса 
методических объединений и проблемно-
творческих лабораторий, что дает возмож-
ность приглашенным увидеть изнутри осо-
бенности методической системы Гимназии, 
а самой Гимназии – получить обратную 
связь – оценку профессионального сообще-
ства, которая позволяет судить о целесооб-
разности реализуемой практики. 

Еще один успешный проект сетевого 
взаимодействия – «Педагогическая интер-
натура». Это, на наш взгляд, эффективная 
форма скоординированной деятельности 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета и МАОУ Гимназия № 47 
по развитию профессиональной компе-
тентности будущих педагогов, представлен-
ная совокупностью творческих мастерских 
учителей-наставников и методистов, а так-
же непосредственной практической дея-
тельностью педагогов-интернов на базе об-
разовательной организации. 

Средняя наполняемость группы интер-
нов составляет 17 человек. Занятия в интер-
натуре проходят на базе Гимназии № 47 и 
направлены на развитие профессиональных 
компетенций: индивидуального педагоги-
ческого стиля, готовности к образователь-
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ным инновациям, способности адаптиро-
ваться к меняющейся педагогической среде, 
самообучения, самоорганизации, умения 
прогнозировать результат и определять 
эффективные педагогические технологии 
для его достижения. Погружение в профес-
сию обеспечивают психологические тре-
нинги, индивидуальные беседы, консульта-
ции, мастер-классы, методические сессии, 

учебные и внеурочные занятия, участие в 
заседаниях методических объединений, ра-
боте проблемно-творческих лабораторий. 

Сетевое взаимодействие позволяет 
осуществлять инновационные подходы в 
образовании, интегрировать научную и 
практическую деятельность, обеспечить 
условия для профессионального развития 
педагогов. 
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