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ОБ АССОЦИАЦИИ «ШКОЛА СКОЛКОВО» 

Ассоциация «Школа Сколково» считает своей миссией:  

 Модернизацию общего (дошкольного и школьного) образования в России  путём создания 

прецедентов новой образовательной практик и их тиражирования в условиях изменяющегося 

образовательного пространства нашей страны,  

 порождение образцов содержательного партнерства разработчиков современных моделей 

общего образования, отвечающих требованиям 21-го века. 

Ассоциация «Школа Сколково» создается для осуществления практического прорыва в развитии  

отечественной, ее реальной модернизации, создание действующих образцов современных 

образовательных учреждений, которые опережают вызовы сегодняшнего дня и движутся в  

направлении  развития мировой школы. Сколковские школы являются действующими  моделями 

учреждения общего образовательного, чей опыт может и должен быть использован в ходе развития 

образовательной системы на уровне регионов и страны в целом. 

Создание ассоциации «Школа Сколково» - совместный проект входящих в ассоциацию школ и Фонда 

Сколково, который рассчитан на пять лет и может быть предложен его участниками в дальнейшем. 

Предполагается, что по завершении проекта будет разработана, опробована на практике и 

подготовлена к распространению новая модель общеобразовательной школы (Школы 

информационного века), где в полной мере реализуются семь принципов построения 

образовательного процесса: 

1. Школа не отбирает «подходящих» детей, а подбирает для детей условия и педагогические 

технологии, обеспечивающие успешность каждого ребенка 

2. В школе образовательный процесс максимально возможно индивидуализирован, он 

поддерживает образовательные траектории каждого воспитанника, в том числе с 

использованием современных технологий 

3. Являясь «школой ступеней», для каждого возраста школа использует особые образовательные 

технологии и принципы организации образовательного пространства, специально готовит и 

организует переходы с одной школьной ступени на другую 

4. Основным вектором развития учеников школы является расширение их самостоятельности и 

ответственности в образовательном процессе. 

5. Школа помогает культурному и социальному развитию местного сообщества. С одной стороны, 

она привлекает сообщество к решению образовательных задач, а с другой стороны – делает 

решение задач развития сообщества частью образовательного процесса.  

6. Одна из приоритетных образовательных задач школы – формирование современной 

информационно-технологической грамотности школьников, как на специальных занятиях, так 



и в большинстве элементов образовательного процесса, в том числе через формирование 

современной информационно-технологической среды 

7. Школа постоянно обновляется, отвечая на новые вызовы времени и потребности учеников и их 

семей. Она реализует программу развития, обучаясь на своем опыте и лучшем опыте 

партнеров 

Новая модель включает в себя детальное описание построения современной образовательной среды, 

развитую ИКТ насыщенную информационную среду (включая использованием технологической 

модели «1 ученик – 1 компьютер») и обеспечивает достижение личностно и социально значимых 

результатов для каждого учащегося. При ее построении в полной мере используются лучшие 

достижения отечественной психолого-педагогической науки и образовательной практики, а также 

передовой зарубежный опыт создания новой школы. 

Ассоциация открыта для новых членов и обеспечивает поддержку входящих в нее образовательных 

учреждений с помощью сетевого взаимодействия и активного обмена опытом между ее участниками. 

 

УЧАСТНИКИ  

Ассоциацию «Школа Сколково» учредили 11 школ, в которых реализуются концепции, признанные 

лауреатами конкурса «Школа Сколково»: 

 МАОУ Гимназия №210 «Корифей» г. Екатеринбурга; 

 МАОУ «Гимназия №19» Приволжского района г. Казани; 

 МАОУ «Лицей № 10» г. Перми; 

 МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска; 

 ГБОУ ЦО №354 им. Д.М. Карбышева г. Москвы; 

 НГОО «ЦРО «Умка» г. Новосибирска; 

 ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г. Кинель Самарской области; 

 Красноярская Университетская Гимназия №1 «Универс»; 

 МБОУ СОШ №5 г. Апатиты Мурманской области; 

 ГБОУ ЦО «Технологии обучения» г. Москвы; 

 АМОУ «Гуманитарный лицей» города Ижевска Удмуртской Республики. 

Главным партнёром Ассоциации является Фонд «Сколково». Он помогает ее членам в разработке, и 

подготовке к распространению новой модели общеобразовательной школы (Школы 

информационного века) путем: 

 привлечения российских и зарубежных экспертов, которые обеспечивают  аналитическую и 

консультационную поддержку членов ассоциации,  

 организационной поддержки при проведении организуемых Ассоциацией мероприятий, 

которые направлены на достижение целей проекта,  

 привлечения внимания к разработке новой модели школы широкой педагогической 

общественности, федеральных и региональных органов власти. 

Партнёрами Ассоциации выступают Министерство образования и науки Российской Федерации, 

российское отделение компания Майкрософт, а также органы управления образованием в регионах 

присутствия сколковских школ. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Преимущества для самих школ 

Входящие в Ассоциацию школы будут пользоваться поддержкой сети других школ и Национального 

комитета экспертов «Сколково» в  развитии своих систем образования согласно принципам 

организации. Школы также могут  совместно работать над инновационными подходами и улучшением 

качества образования, преследуя цель играть ведущую роль в процессе образовательной реформы в 

России и за ее пределами. 

Преимущества для Фонда «Сколково» 

Ассоциация объединит лучшие школы России, владеющие передовыми инновациями в сфере 

образования, с целью разработки новой образовательной программы, основанной на семи ключевых 

принципах. Школа «Сколково», являющаяся центром данной сети, сможет воспользоваться их опытом, 

профессионализмом и поддержкой, тем самым позиционируя себя в качестве ведущего сторонника 

реформы образования в России.   

Преимущества для регионов 

В регионах, в которых находятся школы – участники Ассоциации, каждая из этих школ будет тесно 

сотрудничать с областными и городскими властями при подготовке реформ на региональном уровне. 

В результате региональные системы образования обогатятся инновациями и качественными 

инициативами, разработанными в сотрудничестве с Ассоциацией. Таким образом, выгода будет 

обоюдной — каждый регион извлечет уроки из опыта как местной школы, так и других  школ – 

участников Ассоциации, а также сможет стимулировать развитие образовательной системы в других 

регионах посредством передачи своего опыта.  

Преимущества для российской системы образования в целом 

Ассоциация станет испытательным полигоном для инноваций и улучшения качества российского 

образования, а также источником новых подходов к педагогике, составлению учебных программ, 

контролю качества, руководству и технологическим инновациям. Благодаря интересу регионов к 

школам – участникам Ассоциации будут рассматриваться важные вопросы, касающиеся возможности 

проведения реформ, опробованных Ассоциацией «Сколково», на региональном и 

общегосударственном уровнях. 

Результаты на уровне школы 

1. В образовательных учреждениях членов ассоциации реализована новая модель школы 

информационного века. 



2. Разработана система инструментов (проекты), позволяющих планировать и реализовывать 

переход образовательных учреждений к работе по модели школы информационного века.  

3. Члены ассоциации активно участвуют в пропаганде и распространении этой модели в России и 

других странах. 

Основными показателями функционирования модели школы являются целенаправленная, 

спланированная  деятельность школы, направленная на: 

 сохранение и укрепление здоровья, физического, культурного, эмоционального и социального 

развития учащихся;  

 повышение уровня вовлеченности учеников в процесс учения, в жизнь школы и местного 

сообщества в целом;  

 достижение учащимися новых образовательных и иных результатов, значимых для самих 

учащихся, их родителей, общества;  

 непрерывное профессиональное развитие учителей, приобретение ими новых 

профессиональных компетенций; 

 переход образовательного учреждения в режим непрерывного развития, превращение его в 

обучающуюся организацию; 

 повышение уровня вовлеченности стейкхолдеров и местного сообщества в дела школы. 

 

Результаты на уровне Ассоциации 

 Действует сетевое межшкольное взаимодействие, осуществляется обмен педагогическими 

практиками, опытом совершенствования системы управления образовательным учреждением, 

его инфраструктуры; 

 Регулярно (в соответствие с разрабатываемыми планами) проводятся семинары, мастер-

классы и конференций; 

 Действует система стажировок, образовательных визитов в лучшие образовательные центры, в 

том числе за рубежом; 

 Создан Электронный Банк Материалов (ЭБМ), описывающих лучшие образовательные 

практики, который открытый для членов Ассоциации и других школ России. 

 Проводится (планомерно) пилотная реализация новых образовательных стандартов. 

Следующим этапом развития ассоциации могло бы стать её преобразование в саморегулируемую 

организацию. Это позволит переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью ее 

членов с государства на самих ее членов. В результате с государства могут быть сняты избыточные 

функции и, как следствие, снижены административные расходы. При этом фокус государственного 

надзора  за чем и кто должен надзирать – это я не понял смещался бы с надзора за деятельностью 

образовательных учреждений в сторону надзора за результатом их деятельности. 


