АВТОРСКАЯ ШКОЛА – НОВОЕ КАЧЕСТВО
Теория и практика инновационного
образовательного комплекса

Истоки авторской школы
В речевом обиходе современной российской педагогики закрепилось понятие «авторская
школа». Нельзя сказать, что раньше такого явления не было и что отечественная школа была
монолитной. Всем хорошо известны школы В.А. Сухомлинского и А.А. Католикова. Позднее,
уже в 1980-е годы, появились авторские школы Е. Ямбурга и В. Караковского. Однако целостного
представления и описания данного феномена школьная педагогика до сих пор не предложила.
Пожалуй, единственной особенностью авторской школы можно было бы назвать ее принципиальное отличие от педагогических систем – методики преподавания предмета (В. Шаталов),
психолого-педагогической (Ш. Амонашвили) и воспитательной (педагогика сотрудничества)
концепций. Авторская школа хотя и аккумулировала все эти системные элементы, но заявила
о себе как о качественно ином явлении на ниве образования.
Авторская школа выросла как целостный комплекс педагогических новаций, выразившихся
в четкой аксиологической концепции, хозяйственной и управленческой модели, апробированного механизма взаимосвязи между субъектами образовательного процесса. Последняя составляющая стала показателем и мерилом эффективности авторской школы, ее новым качеством.
Из предложенного определения видно, что авторскую школу нельзя описать только при помощи педагогических понятий: для этого потребуется использовать широкий спектр экономических, философских и даже политических категорий.
Еще одной особенностью авторской школы является то, что над ней стоит фигура ее создателя. Последний отличается от автора педагогической системы или методики тем, что его детище не подлежит тиражированию. В этом заключается историческая сущность авторской школы
и вместе с тем ее жизненное значение.
Если вести разговор об авторской школе в рамках педагогической практики, нельзя не затронуть вопрос о возможности и сфере применения ее опыта. Ведь педагогические методики поддерживаются традициями, а авторская школа – ее создателем. Без последнего авторская школа
меняет свое название и качество. В начале XX века Поливановская гимназия без Л.И. Поливанова превратилась в пустой символ, утратив свою былую славу после ухода ее автора.
Исторический смысл авторской школы видится в постоянном напоминании школе типовой о возможности альтернативного пути. Проводимая сегодня реформа образования нацелена
на появление в будущем школ, в основе которых лежит индивидуальная образовательная траектория и новая модель финансирования. Но многое из задуманного давно и успешно работает
в авторской школе.

Начало истории. Время дерзать
Во все времена авторская школа формировалась под влиянием эпохи и личности. Реализовать замысел проще всего в благоприятных обстоятельствах. Начало 1990-х годов и стало таким
временем. Дух перемен витал над школой. В педагогических верхах шла подготовка нового закона
«Об образовании», который позднее (в 1992 году) был признан самым демократичным в мире.
Учительство жило ожиданиями новых прав и свобод. Главная трудность заключалась в инертности мышления и в боязни взять на себя ответственность за большое дело.
Начиналось всё с самого простого: с подготовки старого здания к приему учащихся, составления новых профильных учебных планов и программ. Редкие руководители осмеливались
менять структуру образовательного учреждения или искать дополнительные источники финансирования.
Как всегда столица опережала провинцию в поисках и внедрении новаций. Именно в Москве
появились первые негосударственные школы вместе с их рупором – журналом «Частная школа».
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Возникла мода на заключение прямых договоров между школой и вузом. Но все эти и другие
опыты проводились в рамках имеющихся образовательных учреждений и традиционного финансирования. Создать новую школу не позволяли либо местные условия, либо осознание степени
риска. Инициативе были развязаны руки, но общество еще не было готово к принятию самостоятельных решений.
Ближнее Подмосковье всегда было тесно связано со столицей не только территориально,
но и экономически. Здесь перемены происходили так же быстро, как и в мегаполисе. В самом
начале 1990-х годов в ближайших к Москве районных центрах (Подольске, Балашихе, Люберцах) ряд школ получил статус лицеев и гимназий. Появились первые частные школы. В это время
в Железнодорожном родился поистине дерзкий проект создания
совершенно новой школы, альтернативной всем новациям в этой
области.
Несмотря на свою дерзость замысел имел вполне реалистическую основу. В конце перестройки в стране была ликвидирована
сеть учебно-производственных комбинатов (УПК), осуществлявших профориентацию старшеклассников. В 1990 году в городе
оказалось пустующим здание бывшего УПК, в котором с 1957 года
до начала 1980-х размещалась школа. Это здание как нельзя лучше
подходило для рождающегося проекта.
Автором идеи стал директор городской школы № 1 Игорь
Леонидович Нестерович. Первым среди директорского корпуса
он осознал перспективность новой образовательной модели и ее
соответствие запросам общества и духу эпохи. В то время Игорь
Леонидович совмещал директорство с работой в городском Совете депутатов, возглавляя комиссию по образованию. Выступив
с инициативой создания школы-лицея в здании УПК, он получил
поддержку большинства депутатов. Одобрила его идею и новая заведующая гороно.
Столь дружное доверие, оказанное небывалому в городе проекту, объяснялось тем,
что Игорь Леонидович зарекомендовал себя энергичным руководителем, предприимчивым хозяйственником и смелым оратором,
умеющим отстаивать свои взгляды
и замыслы. Поэтому первоначально
проект представлялся общественности не таким дерзким, каким он
был на самом деле. Только его автор
осознавал все трудности, всю извилистость пути, который предстояло
пройти.
Самым сложным было увлечь
идеей коллег и не обмануть их надежды. Многие влиятельные люди
города, и прежде всего директорский корпус, понимали, что в деле
создания новой школы разница
между авторским проектом и типовым поистине огромна. Смельчак,
решившийся на такое дело, вынужден отказаться от патерналистской
опеки государства в лице города
и управления образования. А из-за
отсутствия практики и возможности
перенимать опыт сложный путь ему
предстояло преодолевать методом
проб и ошибок, который в образовании может оказаться роковым
для первопроходца и новатора. Поэтому единодушное принятие городским Советом постановления
об открытии школы-лицея в канун
нового 1991 года нужно было расценивать как акт доверия личности
руководителя, которое требовалось
оправдать внушительными и общественно значимыми результатами.

Говорить о лидере просто и сложно одновременно.
Просто – потому что он всегда на виду, а результаты его работы налицо. Трудно – потому что не всегда и не всем
ясны и понятны внутренние мотивы его деятельности,
обусловленные характером и жизненным опытом.

Истоки успеха многих современных лидеров хорошо изучены и описаны
в литературе, посвященной лидерству.
И, тем не менее остается что-то непостижимое, не поддающееся рациональному осмыслению в любой из приметных фигур нашего
времени. Есть такая загадка и в Игоре Леонидовиче. Попытаемся нарисовать его портрет,
используя два «живописных» инструмента –
сухой перечень фактов биографии и характеристический анализ личности.
Будущий основатель и бессменный директор лицея родился в 1948 году в семье служащих
в маленьком подмосковном поселке Электроугли, получившем статус города лишь в 1956 году.
Отец и мать Игоря Леонидовича познакомились во время войны и прошли ее вместе. Игорь был
вторым ребенком в семье.
Отец многие годы проработал инженером на предприятиях города Электросталь, в который
семья переехала в начале 1950-х годов. Мать была учителем начальных классов. Старшая сестра
пошла по стопам отца, став инженером. Но педагогические традиции в семье будущего директора
были явно сильнее: кроме мамы еще шесть человек работали в системе образования – школах
и вузах. Однако сам Игорь Леонидович не сразу выбрал педагогическое поприще. Путь к нему
был долгим и тернистым.
Окончив ПТУ, он некоторое время работал на одном из промышленных предприятий города. Два с половиной года служил в армии.
Только с четвертой попытки поступил на философский факультет МГУ
им. Ломоносова. В те времена конкурс был большой и, самое главное, настоящий – коррупция и использование связей были большой редкостью.
Материальные трудности (появилась семья) заставили Игоря Леонидовича бросить главный вуз страны. Три года он работал на строительстве
в Тверской области, параллельно учась на историческом факультете местного университета. Окончив его, он вернулся в Электросталь и поступил
в школу № 2 города Железнодорожный учителем истории.
Игорь Леонидович быстро поднимался по служебной лестнице:
завуч, директор школы № 1 и, наконец, директор лицея. В течение нескольких лет он совмещал директорство с работой депутатом городского
Совета. В середине 1990-х годов, уже будучи директором лицея, Игорь
Леонидович получил второе высшее образование в Международном университете по специальности «Деловое администрирование». Его
магистерская диссертация стала первым научным обобщением
опыта инновационной школы и содержала ряд прогнозов на будущее, которые впоследствии нашли воплощение в государственных
документах, в частности в Концепции модернизации образования.
Игорь Леонидович с детства проявлял лидерские качества.
Дальновидность, практичность и хозяйственность помогли в условиях кризиса создать абсолютно новое учебное заведение с образцовым порядком. Требовательность и вместе с тем доверие,
неприятие дилетантизма в работе и поиск истинных профессионалов, здоровый консерватизм и отказ от сомнительных экспериментов – вот стиль работы директора новой (во всех смыслах) школы.
Безусловно, главная черта характера Игоря Леонидовича Нестеровича, определяющая его личные и деловые качества, – неистощимая воля к жизни. Это природно-культурное свойство особенно
ценно в нашу эпоху упадочничества и пессимизма. Во всех своих
начинаниях и поступках директор апеллирует к здоровому жизнен-
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ному началу в человеке и обществе. В этом – источник его неиссякаемой энергии, в этом – успех
его дела.

Подступы к новой школе. Содержание и форма
Времени на предстартовый прыжок было отведено очень мало, поэтому замыслы и варианты их реализации рождались подчас спонтанно. Поскольку лицей был задуман как школа старшеклассников, его необходимо было связать взаимовыгодными и долгосрочными контрактами
с вузами. Но как заинтересовать московский вуз сотрудничеством со школой, которая существует
только в проекте? Необходимы были реалистические, материально ощутимые предложения, которые вывели бы переговоры из области идей в плоскость гарантированного сотрудничества.
Помогло то, что высшая школа в то время также стояла на перепутье и нуждалась в новых
формах сотрудничества с потенциальными абитуриентами. Через деловое знакомство Игорь Леонидович Нестерович вышел на руководство Московского энергетического института с предложением заключить договор о сотрудничестве. Институт уже имел подобный опыт: он сотрудничал
со специализированным лицеем № 1502 в районе Новогиреево. В самом институте вовсю шла
работа по созданию системы довузовской подготовки, существовал даже факультет под таким названием.
Лицей был организован в системе довузовской подготовки МЭИ. Так появились первые
связи, открылась перспектива, сулившая на долгие годы динамичное развитие целого направления в лицейском образовании.
Заключение договора с МЭИ стало первым крупным событием в предыстории новой
школы. Уже в апреле 1991 года, то есть через три с половиной месяца со дня основания, лицей
заработал в рамках сотрудничества с вузом.
Ориентация на конкретный вуз позволила решить две задачи огромной важности. Первая
из них заключалась в том, что де-факто лицей учреждался как профильная школа старшей ступени. Из этого вытекали все особенности учебного плана, подбора образовательных программ
и педагогического персонала. Вторая задача состояла в наборе учащихся, которых сразу стали
ориентировать на профиль и специальность (энергетика) и привлекли перспективой льготного
поступления в один из самых престижных технических вузов страны (в то время в рейтинге инженерных вузов СССР МЭИ занимал третью позицию).
Игорь Леонидович сделал на организационном этапе еще один смелый ход. Он открыл второй профильный класс – гуманитарный – и заключил договор с Московским педагогическим
государственным университетом. Солидные связи укрепили авторитет новой школы и привлекли
к ней всеобщее внимание учащихся и родителей. На вторую половину апреля 1991 года был намечен первый набор.

Подступы к новой школе. Быт и бытие
Организационные задачи на первом этапе тесно переплетались с хозяйственными, поскольку новой школе в наследство от УПК достались скудная утварь, не защищенное оградой
здание и запущенный участок. Надо было срочно латать дыры, обзаводиться мебелью, создавать
книжный фонд, переоборудовать помещения. На все это отводилось восемь месяцев, а средств
практически не было. Городской бюджет мог профинансировать только зарплату преподавателям. На остальное средства надо было изыскивать самим.
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И в этот момент лицею помог МЭИ,
выступивший в роли шефа. На ассигнованные институтом деньги было приобретено
оборудование, прежде всего для компьютерного класса – одного из первых в области
и первого в городе. Сейчас, спустя столько
времени, это событие представляется рядовым и даже несколько банальным, а тогда,
в 1991 году, оно было необычным явлением. Примитивные с высоты сегодняшнего
дня «двойки» казались чудом технического
прогресса. Несколько лет класс был гордостью лицея и всего города. В него приводили
на экскурсию педагогов и руководителей из различных территорий области.
На первых порах информационно-техническая оснащенность во многом определила вектор дальнейшего развития.
Сложнее было с оборудованием
других классов. От бывшей школы остались кабинеты физики и химии, но они
к тому времени изрядно устарели и служили образованию только благодаря мастерству учителей-виртуозов.
Для гуманитарных дисциплин по
линии области лицей получил два лингафонных кабинета. Но этот подарок
пришел с большим опозданием: система
преподавания иностранных языков переходила к новым педагогическим технологиям, в рамках
которых старые технические средства теряли свою эффективность.
Главной особенностью того времени было сочетание двух разнонаправленных тенденций –
годами накопленного потенциала старой школы, позволявшего добиваться дидактического
эффекта без новейших средств обучения, и идущими ему на смену методиками, основанными
на технологической базе информационного общества. Лицей как школа нового типа острее других ощутил на себе смену направлений развития.
Гораздо большие трудности пришлось испытать в «домашнем» хозяйстве. Для его элементарного поддержания требовались немалые вложения, ждать которых было неоткуда. Поэтому
главными требованиями руководства и всего коллектива стали самообслуживание, экономия
и порядок. Говоря о финансовых трудностях, надо отдать должное городским властям и управлению образования в том, что лицей как школа повышенного статуса получил необходимое количество ставок технического и обслуживающего
персонала. Лаборанты, сторожа и дворники помогли установить благоприятный режим работы
и обеспечить оптимальные требования к функционированию технических служб большого
школьного хозяйства.
К сожалению, период энтузиазма и надежд
оказался весьма коротким. Момент открытия
лицея совпал с кризисом государства, сильно
сказавшемся на всех сферах жизни школы. Новорожденный был лишен материнского питания и
вынужден перейти на его альтернативный источник. О том, где и как он был найден, речь пойдет
дальше. А сейчас вернемся вновь к эпохе «бури и
натиска».

Подступы к новой школе. Коллектив, еще не команда
Наряду с хозяйственными проблемами перед лицеем сразу встала сложнейшая задача подбора кадров. Естественно, что основным критерием в этом деле стала ментальность педагогов новой школы. Еще раз следует напомнить, что принципы работы лицея формировались в процессе
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создания основных организационных и хозяйственных
структур. Поэтому идея нового типа учителя созрела не
сразу, а в ходе разработки основных параметров модели.
Первой мыслью в такой ситуации был набор
свежих кадров, привлеченных из других сфер – высшей школы и НИИ, а также
со студенческой скамьи. Перестроечная школа имела
в своих рядах значительное количество педагогов
и управленцев, потенциально готовых к принятию
новаций, к переподготовке и
развитию. Именно они, с их
опытом, глубоким знанием
школьного механизма, должны были, по замыслу, составить ядро нового коллектива. Без их участия в деле строительства школы нового типа столь грандиозную задачу невозможно было бы
решить в принципе.
Но любой школьный педагог, проработавший в рамках традиционной школы, обладает обязательным набором таких характеристик, которые не позволяют ему увидеть свой труд со стороны.
Поэтому в задачу кадрового подбора входило привлечение специалистов из других структур, способных взглянуть на дело по-новому и указать опытным учителям невидимую ими
перспективу.
Такими работниками стали приглашенные в лицей преподаватели вузов.
Их роль была очень велика: они, с одной
стороны, вели спецпредметы (основы
энергетики, ИВТ, психологию, культурологию, педагогику), а с другой – ориентировали учеников на вузовские формы работы,
оперативно доносили свежую информацию о требованиях к абитуриентам. Высокий знаниевый потенциал этой категории
преподавателей сразу поднял качество
преподавания в лицее на исключительно
высокий уровень.
Достаточно сказать, что уже в первый год существования лицея в нем работали пять кандидатов наук (из них три доцента) – около четверти всего педагогического персонала: Е.Т. Ильин,
Н.П. Фокина, О.Г. Егоров, С.В. Павлов, В.В. Нинина.
К вузовским преподавателям примыкала группа педагогов, пришедших в лицей из НИИ.
Почти все они обладали педагогическими способностями и уже в первые годы сумели перенять
опыт своих коллег – школьных учителей. По результативности бывшие научные сотрудники
на определенном этапе (середина 1990-х годов) превзошли учителей, став многократными лауреатами Соросовской премии (М.В. Цурикова – четыре раза, В.П. Посядо – два раза).
Самой сложной категорией, как следовало предполагать, оказались молодые специалисты.
Вначале на них делали большую ставку, обнадеженные перспективой воспитать в свой среде новый тип педагога. Но условия времени и характер педагогического труда, сильно обесцененного
в 1990-е годы, заставили большинство из них покинуть лицей. Всего за годы существования лицея в него приходили проверить свое призвание 11 молодых специалистов. Одни не пришлись
ко двору, другие, живя за городом, нашли работу ближе к дому, третьи поменяли профессию.
Но справедливости ради следует сказать, что и среди них были яркие личности, одаренные педагогическим талантом, которые остались в истории лицея благодаря своему бесспорному вкладу
в его становление: это эколог и заместитель директора по воспитательной работе Г.Н. Анцупова,
математик и заместитель директора по УВР М.В. Волнухина, историк И.В. Воликова и психолог
С.В. Воликова.
И все-таки в 1991 году запуск лицейского двигателя был осуществлен. Главную роль в этом
деле сыграли те педагоги, у которых за плечами был большой профессиональный опыт массовой
школы. Зная школу и ученика, разбираясь в педагогических новациях и владея фундаментальными приемами обучения и воспитания, учителя, пришедшие в лицей из школы, уже в первые

годы сделали его сильной профильной школой. Благодаря их авторитету лицей в течение многих
лет не испытывал трудностей с набором: на известных в городе учителей шли сильные ученики
и никогда не ошибались в своих надеждах. Это учитель химии Л.А. Герасимова, русского языка
и литературы Н.К. Старшиненкова, математики З.И. Врюкало, немецкого языка Н.В. Керемецкая, завуч и учитель физики А.М. Насонова. На второй год в лицей пришли учитель истории
Н.И. Бланкенгорн и учитель физкультуры И.В. Аряшева. Среди новичков, сразу хорошо зарекомендовавших себя в городе, были учитель немецкого В.Б. Шкрябий и физик А.Л. Набатов.
Так формировался коллектив педагогов, обеспечивший успех первых двух лицейских выпусков.

Подступы к новой школе: объект воспитания
Время, в которое волею судеб пришлось родиться лицею, породило особый
тип учащейся молодежи. Это была эпоха
«вольности святой». Молодежь почти свято
верила в легковесные идеи и отказывалась от
устоявшихся нравственных ценностей.
Самой разрушительной такой идеей
была девальвация научных знаний, которым
активно противопоставлялись выгода и жизненный успех. Причем последний понимался крайне узко и прагматично. Поэтому
уже в 1991 году привлечь учеников маркой
элитарного лицея представлялось нелегким
делом. Идея самостоятельности, выбора
была хороша лишь одной своей стороной.
Другая сторона – ответственность, самоотдача – практически игнорировалась, не принималась в расчет в состоянии выбора. Правда,
еще была сильна историческая инерция, та ментальность, которая провозглашала познания одной из наивысших ценностей. На сочетании этих двух принципов – свободы выбора и приоритета
знаний – основывалась первоначальная привлекательность лицея, на них строилась и кампания
первого весеннего набора 1991 года.
В педагогических кругах города отношение к новой школе было скорее скептическое. Многие авторитетные лица откровенно пророчили быстрый провал эксперимента, так как представляли все трудности создания школы в условиях того времени. Но скептики ошиблись в своих
прогнозах. Уже первый объезд школ с информацией о наборе в учебное заведение нового типа
привлек огромное количество желающих. Во вступительных экзаменах приняло участие около
400 человек приблизительно на 125 – 130 мест. То есть конкурс был примерно три человека на место.
Апрельские вступительные экзамены проходили по самым строгим правилам. Материалы
в закрытых пакетах были привезены из базовых вузов – МЭИ и МПГУ. В состав приемной комиссии вошли, помимо педагогов лицея, представители вузов (так называемые кураторы) и гороно.
Проверяли работы по правилам институтов исключительно вузовские преподаватели (позднее
работы даже стали шифровать). Так была обеспечена полная объективность и одновременно прозрачность процедуры экзаменов.
Требования к поступающим в лицей соответствовали требованиям к абитуриентам в рамках
изученной программы на момент окончания 9-го класса. Такой критерий отбора не применялся
ни в одной школе города и области, за исключением тех нескольких школ, которые, как и лицей,
успели заключить договоры с вузами.
Лицейские педагоги остались довольны
первым набором: к ним поступили самые
сильные старшеклассники города. Наибольшее количество учеников пришло из школ
№№ 11, 12, 7 и 1. Несколько человек поступило из других населенных пунктов региона – Балашихи, Купавны, Зари. Перед
педагогами стояла задача объединить эту разнородную массу в сплоченный коллектив
и дать выход интеллектуальному потенциалу
детей, не ограничивая обещанные свободы.
Чем же можно было на первых порах сплотить даровитых и продвинутых старшеклассников?
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Лирическое отступление
Вспоминается далекий 1992 год…
За окнами май. Идет урок в кабинете химии. В классе душно, поэтому входная дверь открыта
настежь. Ребята, склонив головы над партами, сосредоточенно работают в тетрадях. Учитель занят
своими мыслями. В классе выдалась та редкая минута, когда абсолютная тишина пронизывает все
предметы, воздух и пространство. Дух и материя сливаются в некоем первозданном единстве…
И вот словно из другого мира слышатся неспешные шаги, усиленные нависшей тишиной. Шаги приближаются медленно, но неумолимо. В поступи идущего чувствуется уверенность
и даже какая-то властная непоколебимость. Замершие в задумчивых позах десятиклассники
не в силах одолеть завораживающего воздействия непривычных звуков.
Учитель первым вздрагивает, словно отрезвленный неожиданным появлением незваного гостя. Еще мгновение – и все головы, как по команде,
поворачиваются в сторону вошедшего… И на лицах
распускаются теплые улыбки, кое-где переходящие
в сдержанные смешки. Вдоль рядов парт по направлению к кафедре с невозмутимым видом шествует
лицейский пес Кузя. Вислоухий дворняжка нашел
в лицее свой дом. С тех пор он является неофициальным символом лицея, так как помог объединить ребят и педагогов, пришедших из разных школ.

Первый набор и выпуск
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Новоселье отметили скромно, так как еще плохо знали друг друга и не могли поверить своих
чувств и переживаний. Но все были единодушны в том, что в жизни началось что-то новое, не похожее на привычные школьные будни. Прежде всего изменился уклад. Школьные уроки были
упразднены. Вместо них вводились вузовские пары – лекции и семинары. Отменили дневники
и ввели зачетные книжки. Учебный год разделили на семестры, по окончании которых нужно
было сдавать сессию из трех профильных экзаменов.
Занятия по ряду предметов вели преподаватели московских вузов: доцент МЭИ Е.Т. Ильин
(основы энергетики), доцент МПГУ О.Г. Егоров (культурология), доцент МГУ С.В. Павлов (математика), доцент МЭИ Н.П. Фокина (информатика). Материнская опека классного руководителя
была заменена более либеральным кураторством.
Все это как нельзя лучше отвечало возросшему самомнению старшеклассников, которые
именовали себя не иначе как студентами. Но духовное взросление началось отнюдь не сразу.
Перерывы между парами совсем не напоминали школьные перемены. Не было обычного
шума и беготни. Не было и чинного хождения парами по периметру коридора. Кто-то принес
гитару и тихо наигрывал в уголке для двух-трех слушателей, а кто-то взял кинокамеру и снял несколько сюжетов о школьной жизни. Одни общались с Кузей, другие отдыхали, расположившись
на поваленном кирпичном столбе старой ограды. Так начинался первый год лицейской жизни…
Он был испытательным для многих десятиклассников. Очень скоро все убедились, что лицей – это, действительно, не школа. Требования были строже, а образовательная планка – выше.
В Уставе лицея было оговорено право педагогического совета переводить в обычную школу тех
лицеистов, которые не выполняли программных требований.
По итогам двух семестров таких оказалось 17 человек, почти целый класс. В этом не было
ничего удивительного, поскольку в педагогическом сообществе в целом еще не сложилось четкого представления о школе повышенного статуса. Он был закреплен лишь формально, и для его
подтверждения требовался определенный опыт.
Однако уход 17 лицеистов не имел ничего общего с традиционным институтским отсевом.
Все они успешно окончили школы, а большинство из них поступило в вузы. Забегая вперед, следует сказать, что в многолетней лицейской практике были два случая, когда учащиеся, вынужденные покинуть лицей, оканчивая уже другие школы, получали серебряные медали. Лицейская
шкала требований оказалась совершенно отличной от школьной.
Первый год был испытательным не только для лицеистов. Серьезной проверке подвергся
учебный план, ряд предметов и новая организационная структура. Как уже говорилось, профильный компонент был подкреплен группой спецпредметов, которые ориентировали учащихся
на поступление в вузы: основы энергетики, начертательная геометрия, психология, культурология, педагогика, второй иностранный язык.
Учебный план предусматривал по окончании первого года обучения прохождение лицеистами практики по выбранной специальности. Для физико-математических классов местом

ее прохождения стали кафедры МЭИ. В течение двух летних недель десятиклассники занимались
под руководством вузовских преподавателей, посещали опытную электростанцию и по итогам
работы сдавали зачет с отметкой в зачетной книжке. Работа была поставлена серьезно: чтобы перейти в 11-й класс лицея надо было обязательно сдать зачет.
Гуманитарный класс проходил практику в детских садах города. Будущие педагоги две недели работали помощниками воспитателей и также получали зачет по окончании работы.
Таким образом, итоги первого года подтвердили педагогическую легитимность нового типа
школы. Учебный план, образовательные программы, система контроля и результативность убедительно свидетельствовали о высокой эффективности созданной модели. Но жизнеспособность
лицейского организма выдержала испытание не только в образовательной сфере.
В 1991 – 1992 годах система образования, как и вся страна, переживала сложные времена.
Кровля основного здания лицея и большой участок теплосети требовали замены или капитального ремонта. Также нужен был и мелкий ремонт. Отсутствие финансирования было серьезной
проблемой. Помешать становлению новой школы грозили не ошибки планирования или управления, а самые банальные бытовые вещи.
Как уже отмечалось, директор еще до начала занятий предпринял все возможное для поиска
источников финансирования. Было очевидно, что у главного учредителя денег нет. Как и прежде,
выручили профессиональный опыт и решительность.
К основному зданию лицея были пристроены мастерские, предназначенные в старой школе
для уроков труда. Их оборудование во многом устарело. Но часть станков годилась для производственных нужд, если правильно поставить дело.
У Игоря Леонидовича созрел план создать на базе мастерских, непригодных для лицейского
образования, цех по производству товаров народного потребления. Для этого он набрал бригаду
столяров-краснодеревщиков. Организационные мероприятия были проведены в сжатые сроки,
и в начале 1992 года цех начал выпускать первые образцы своей продукции – деревянные полки.
Товар поставляли в 36 магазинов Москвы.
Цех оказал неоценимую услугу лицею – его хозяйству, образовательному процессу и даже
профессиональной ориентации учащихся. Часть дохода от его прибыли пошла на текущий ремонт. За счет цеха в течение нескольких лет выплачивались стипендии отличникам лицея, а некоторые юноши за два года обучения в лицее получили специальность краснодеревщиков.
Цех стал не только спасательным кругом в экономическом омуте первой половины 1990-х.
Сам факт его функционирования в элитарном учебном заведении оказывал огромное воспитательное воздействие на сознание готовящегося вступить в самостоятельную жизнь юношества.
Именно на этот период пришелся обвал всей системы трудового воспитания в средней школе.
Молодые люди были отлучены от облагораживающей силы физического труда. Мало того, многочисленные факты из разных областей пестрой действительности того времени внушали молодому поколению неприязнь к физическому труду и рабочим профессиям. Чего стоила огромная
деклассированная армия вчерашних первоклассных специалистов, образовавшаяся в результате
экономического коллапса 1992 – 1993 годов!
Примерно через год цех перешел на изготовление дверей и окон, и в нескольких кабинетах
лицея были заменены старые, образца 1957 года, двери. Никакие беседы о трудовом воспитании
не дали бы и десятой доли того эффекта, который оказала шестилетняя работа цеха!
Второй год существования лицея тоже был непростым. Для восьми классов (пяти одиннадцатых и трех десятых) едва-едва хватало учебных аудиторий. При учете деления на профильных
предметах на подгруппы разместиться двумстам лицеистам было сложно. Выход нашли в объединении потоков – двух параллельных профильных классов – на лекциях по некоторым предметам.
Эта вузовская система прижилась и на первых порах хорошо зарекомендовала себя. Для поточных лекций использовали актовый зал, свободно вмещавший 60 человек.
В целом лицейская жизнь первых двух лет была небогата внешними событиями. Все поглощала учеба. Но что может быть интереснее учения с увлечением?! Новая среда, товарищи,
предметы, учителя закружили первых лицеистов в вихре интеллектуальной жизни и поставили
их особняком среди учащихся других городских школ.
Внеклассная работа только-только налаживалась и в основном держалась на энтузиазме
заместителя директора по воспитательной работе Галины Николаевны Анцуповой и куратора
педагогического класса Владимира Борисовича Шкрябия. Владимир Борисович был старым интеллигентом, влюбленным в музыкальный театр, тонким ценителем оперного искусства. Вместе
с преподавателем культурологии он организовывал регулярные выезды на выставки, в музеи и театры, вел большую просветительскую работу, в которой принимали участие и «технари».
Первый выпуск в полной мере обладал ментальностью советских школьников. С ним было
легче работать, так как дети тех лет еще не усвоили деформированную систему ценностей, возобладавшую в обществе несколько позднее. Да и кругом еще не было столько опасных соблазнов,
манящих на неверный путь.
117 лицеистов блистательно завершили образовательный цикл, перевернув первую страницу
летописи школы нового типа. Среди них было восемь медалистов – все они подтвердили качество
полученного образования, поступив в престижные столичные вузы. География поступления была
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в тот год (1993-й) не очень широкой:
80% выпускников выбрали базовые
вузы – МЭИ и МПГУ. Все лицеисты
поступили досрочно, по результатам
майских репетиционных экзаменов
в структуре довузовской подготовки
(МЭИ) и в рамках гуманитарных классов (МПГУ).
Трудности первых лет не помешали им оставить добрую память о лицее, педагогах и наставниках. Среди
них не нашлось ни одного, кто пожалел
о своем выборе. Встреча через 10 лет
подтвердила справедливость такого
вывода. Все лицеисты первого выпуска
оказались успешными в жизни и востребованными профессионально.

Первый кризис. Начало нового этапа
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Школа, как и любой производственный организм, может существовать в трех состояниях
жизнедеятельности: режиме стабильного функционирования, режиме развития и фазе кризиса.
Для нашей школы именно трудное время кризиса стало отправной точкой последующего развития. Кризис служит показателем невозможности работы механизма в рамках прежних форм.
Для выхода из кризиса существует два пути: смена направления и модернизация. Разница между
ними – качественная.
К 1995 году лицей подошел с общепризнанными достижениями: 100%-ное поступление
выпускников в вузы, полная обеспеченность кадрами, нормальная работа хозяйственного механизма, стабильный конкурс, рост авторитета в городе.
Вместе с тем руководство лицея и часть педагогического коллектива испытывали неудовлетворенность положением дел. Это состояние было вызвано как внутренними, так и внешними
причинами.
К 1995 году заметно понизился уровень теоретической подготовленности абитуриентов, поступающих в лицей, что было следствием общего регресса системы образования страны, области,
города. Потребовалась дополнительная подготовка в рамках годичных курсов для девятиклассников, выбравших лицей.
На первых порах эта мера оказалась спасительной. Но, как показал опыт, была, в сущности,
лишь паллиативом. Подготовительные курсы, открытые в лицее, помогали восполнить пробелы
только по тем предметам, которые выносились на вступительные экзамены. Общее отставание
на этапе десятого класса оставалось значительным. По этой причине приблизительно полгода вновь
поступивших лицеистов приходилось доучивать вместо того, чтобы давать им новый материал.
Это совпало по времени с отменой льгот для учащихся школ, входивших в структуры довузовской подготовки. Были запрещены репетиционные экзамены и все другие формы внеконкурсного приема в вузы. Вследствие такой меры некоторые вузы (например, МПГУ, с которым
лицей имел договорные отношения) ликвидировали структуры педклассов. Из-за этого часть
учеников переориентировалась на другие вузы, что нарушало традиционную систему профориентации в лицее.
Ко всему прочему лицей вновь столкнулся с материальными трудностями. Изношенность
оснащения и техники и невозможность обновить основные фонды угрожали имиджу лицея
как школы повышенного статуса.
Смена двух заместителей директора не привела к существенному улучшению положения
дел.
С начала 1995 года и в течение последующих восьми месяцев была реализована первая программа модернизации, обеспечившая стабильную работу лицея на три года.
Как и полагается в авторской школе, стратегию реформы определяет руководитель с командой единомышленников. В это время (январь 1995 года) первым заместителем директора стал
Олег Георгиевич Егоров, ранее работавший в лицее по совместительству, а чуть позднее – Маргарита Витальевна Волнухина, учитель математики. Обновленная команда уже в первом полугодии начала энергичную работу по реформированию. Прежде всего было решено открыть в лицее
9-й класс, который должен был стать подготовительным (пропедевтическим) по отношению
к основному лицейскому звену.
Проведенная в начале февраля 1995 года информационная кампания привлекла на подготовительные курсы в лицей около 150 восьмиклассников. На майских вступительных экзаме-

нах конкурс был около четырех человек на место. Открытые классы оказались переполненными
(32 и 33 человека). Удачным был набор и в 10-й класс, проходивший в новых условиях по ужесточенным требованиям.
Увеличение количества учащихся и появление нового структурного подразделения вызвало
необходимость в свежих кадрах. Их поиск шел параллельно весеннему набору в лицей. На конкурсной основе удалось принять несколько перспективных учителей и совместителей, среди которых два Отличника народного образования и один кандидат наук. Вместе с тем лицей покинуло
шесть педагогов (в том числе два зама и психолог), которые не смогли преодолеть инерцию мышления и не вписались в процесс модернизации. Это была первая крупная ротация кадров с момента основания лицея. Всего, с учетом пришедших в течение предыдущего и следующего года,
в лицее появилось 10 новых преподавателей.
Благодаря открытию торгового отдела удалось решить неотложные материальные проблемы. Впервые был осуществлен комплексный ремонт кабинета литературы, который эффективно проработал в таком виде 10 лет. Другие кабинеты пополнились техническими средствами
и методическим оснащением. В условиях острейшего кризиса 1995 года (года массовых забастовок учителей в Московской области, вызванных невыплатой зарплаты) эти скромные по нынешним меркам приобретения можно считать большим достижением.
Начало нового этапа было ознаменовано проявлением внимания к лицею со стороны городского Комитета по образованию. До тех пор городские власти мало интересовались лицеем:
не выделяли денег на ремонт и оборудование, крайне редко удостаивали посещением. Но в июне
1995 года после структурных и кадровых изменений в лицее на первом родительском собрании вновь принятых учащихся побывала председатель городского Комитета по образованию
С.А. Степанова. Она воочию убедилась в тех острых хозяйственных проблемах и потребностях,
которые испытывал лицей. Тем не менее в сознании руководителей управления образования еще
не укоренилось представление о том, что в лицее апробируется новая модель школы, к которой
государство придет только через несколько лет.
Главным приобретением 1995 года, конечно же, были дети. Набор этого года оказался поистине звездным. Выпуск 1997 года (двухлетняя структура) дал 13 медалей (из них шесть золотых),
а выпуск 1998 года (трехлетняя структура) – семь (из них одна золотая). Усовершенствованная
система набора позволила привлечь одаренных детей, которые, оказавшись в комфортных условиях, смогли раскрыть свой творческий потенциал. Именно учащиеся из набора 1995 года принесли лицею первые награды на внешних конкурсах.
Лицей стал победителем по сумме мест на городских предметных олимпиадах. Ученик физико-математического класса Алексей Батищев стал победителем Всероссийской олимпиады
школьников по информатике в городе Троицк. А ученица гуманитарного класса Наталья Куренкова в 1996 году победила на Международной олимпиаде АСПРЯЛ по английскому языку
и завоевала право на обучение в американской школе в течение года. По возвращении из США
в 1997 году Наташа блестяще сдала экзамены за курс средней школы и была удостоена серебряной
медали.
Все эти и другие достижения стали возможны благодаря слаженной работе новой команды
и мастерству вновь пришедших педагогов. К примеру, Н. Куренкову привела к победе учительница английского языка М.А. Горлова, приглашенная в лицей в 1995 году. Через год успех Наташи
повторили еще пять учеников Марины Александровны из другого класса. Завоевав право на поездку за океан, они, однако, предпочли ей учебу в лицее.
Вместе с М.А. Горловой в этот период в лицее начали работу такие талантливые педагоги,
как учитель русского языка и литературы М.С. Кузнецова, учитель английского О.А. Шангина,
преподаватель математики, кандидат физико-математических наук Ю.И. Скрынников, психолог
С.В. Воликова. Раскрылось административное дарование учителя математики М.В. Волнухиной
в должности завуча.
Параллельно успехам учеников быстро росли мастерство и признание лицейских педагогов.
Введенная в середине 1990-х годов аттестация педагогических кадров позволила половине учителей повысить свою профессиональную категорию.
В эти годы одним из критериев оценки работы школьного учителя стали соросовские
гранты. Они присуждались по результатам независимой экспертизы, заключавшейся в закрытых опросах студентов первых курсов ведущих вузов страны. Отзывы первокурсников о бывших
учителях позволили выявить истинных мастеров своего дела. В лицее за четыре года проведения
конкурса ими стали четыре человека: учителя физики М.В. Цурикова (четыре раза), В.П. Посядо
(два раза), математик М.В. Волнухина (три раза), химик Л.А. Герасимова (один раз).
В 1997 году директор лицея Игорь Леонидович окончил престижный Международный университет и получил звание магистра делового администрирования. Его диссертация была посвящена проблеме управления инновационной школой, то есть явилась поистине пионерским
исследованием в области, которая лишь через несколько лет стала объектом внимания Министерства образования и педагогической общественности страны.
Идеи, заложенные в диссертации, опередили самые передовые проекты федерального
уровня на 5 – 6 лет. Та модель – управленческая, экономическая, организационная, – которая
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была предметом магистерской диссертации И.Л. Нестеровича, только теперь становится реальностью в некоторых продвинутых школах, в то время как в лицее города Железнодорожный она
прошла стадию апробации еще во второй половине 1990-х годов.
Другим важным явлением в жизни лицея этих лет, свидетельствовавшим о постепенном завоевании им признания общественности, стали городские, областные и международные семинары, организуемые с 1995 года.
Первый такой форум международного уровня прошел осенью 1995 года на базе лицея.
Он был посвящен теме дуального образования, весьма распространенного в западноевропейских
странах, но мало известного у нас. В семинаре помимо преподавателей лицея приняли участие
представители учебных центров земли Гессен из Германии и профессор Республиканского института повышения квалификации учителей Киргизии.
Главным предметом обсуждения была возможность и необходимость совмещения общего
и начального профессионального образования на базе одного образовательного учреждения,
как это делается в гимназии города Майнц (Германия). Такой вид образовательно-воспитательной работы в лицее был реализован на базе цеха товаров народного потребления.
Семинар вызвал большой резонанс. По итогам мероприятия руководство образовательного
комплекса Германии прислало письмо на имя председателя городского Комитета по образованию
с пожеланием поощрять работу руководства лицея в данном направлении.
В течение 1996 – 1998 годов в лицее было проведено еще четыре семинара – два городских
и два областных – по актуальным проблемам лицейского образования. В них приняли участие
директора школ, руководители муниципальных органов управления образования восточных территорий Московской области и представители областного министерства.
С 1995 года начинается активная публикация в педагогической периодике статей, программ
и методических разработок преподавателями лицея. В их основе – новейший опыт школы повышенного статуса. В 2001 и 2006 годах в рубрике журнала «Учитель» «Журнал в журнале» был
опубликован комплекс материалов лицейских педагогов (всего 18 статей 15 лицейских преподавателей).
Важной вехой на пути лицея в сторону профориентации и профилизации стало заключение трехстороннего договора с Институтом криптографии, связи и информации Академии ФСБ
и в/ч № 35533 о совместной подготовке абитуриентов в данный вуз. Этот договор отличался
от прежних договоров с МЭИ и МПГУ тем, что гарантировал будущим выпускникам Академии
трудоустройство по месту жительства на специализированном предприятии города. Именно этот
договор лег в основу образованного впоследствии замкнутого образовательно-производственного цикла «школа – вуз – предприятие».
В этот период зародились новые
формы внеклассной работы, в частности
поездки по стране и за рубеж. В рамках
учебных программ по иностранному языку,
литературе и культурологии педагоги лицея
посещали с учащимися историко-литературные памятники, музеи, мемориалы,
усадьбы (в Пскове, Орле, Ярославле, Костроме, Подмосковье). Стали регулярными
многочисленные культурно-ознакомительные поездки за границу (в Чехию, Англию,
Францию, Германию и другие страны).
В такие поездки отправлялись примерно
25% учащихся.
По итогам поездок учащиеся составляли фотовыставки, писали сочине-
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ния, делали публикации в городских
газетах. Для педагогов, сопровождавших детей, эти поездки легли в основу
разработанных позднее спецкурсов.
Например, преподаватель русского
языка и литературы М.С. Кузнецова
разработала элективный курс «Литературное краеведение».
Таким образом, благодаря системе мер организационного, методического и экономического характера
в течение трех лет было обеспечено
устойчивое функционирование лицея, его высокая результативность
и внушительный рост авторитета.

Второй кризис. Смена курса
В конце 1990-х годов негативные тенденции в области образования и экономики продолжали сказываться на
жизни лицея. Они выражались в ухудшении подготовки
абитуриентов и отсутствии финансирования со стороны
города. Эти проблемы грозили прервать динамичное развитие лицея и загнать его в режим стагнации.
Поиски путей выхода из сложившейся ситуации привели к выводу, что даже самые радикальны реформы окажутся полумерами, если не создать новую модель школы,
принципиально отличающуюся от существующей. Так возникла идея образовательного комплекса лицея и негосударственной школы.
К 1998 году были ликвидированы предприятия, работавшие на базе лицея и занимавшие бывшие мастерские – деревообрабатывающий цех и торговой отдел.
Освободившиеся помещения планировалось отремонтировать и переделать в учебные кабинеты. Сделать это можно
было только при помощи средств внебюджетного финансирования. Так было решено создать негосударственную
школу. Инициатором начинания стала Нестерович Светлана Александровна.
В 1998 году в городе работали три негосударственные
школы, первая из которых – ЮНЭК – была основана еще
в 1991 году. Задуманная Светланой Александровной и директором лицея Игорем Леонидовичем школа должна была отличаться от других и своими целями, и педагогической доктриной, поэтому использование опыта коллег было сразу исключено.
В основу будущей модели лег собственный опыт – педагогический и коммерческий.
Еще до реализации замысла значительные средства
от коммерческой деятельности были вложены в два крупных
лицейских объекта – столовую и кабинет ИВТ. Помещение
бывшей столовой переделали в кафе для экспресс-обедов.
Проект обошелся в 15 тыс. долларов. Кафе с дизайнерским
ремонтом стало первым образцовым помещением здания.
Второй объект, кабинет ИВТ, был оформлен в том же
стиле и оснащен новыми моделями компьютеров. Эти проекты дали старт долгосрочной кампании преобразований
всего здания лицея. Как же решалась проблема финансирования при отсутствии необходимых средств в городской казне?
Проект новой негосударственной школы разрабатывался, как видно, параллельно плану реконструкции здания.
Созданный в 1991 – 1998 годах бренд лицея сформировал атмосферу доверия потенциальных клиентов будущей школы.
Их оказалось немало уже на начальном этапе. Микрорайон Ольгино, в центре которого находится лицей, на-
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чал интенсивно застраиваться с конца
1990-х годов. Из дачного поселка он быстро превращался в густонаселенный
квартал большого современного города.
Многие молодые родители вышли к администрации лицея с предложением
открыть негосударственную школу и готовы были вложить деньги в перспективный проект. Именно они, поверившие
в успех, и помогли решить проблему кредитования.
Ремонтные работы начались уже
в апреле 1998 года, а в сентябре порог
лицейского здания переступили первые учащиеся вновь открытой школы.
Было сформировано еще четыре класса –
с 5-го по 8-й. Пред руководством и коллективом лицея сразу встала сложная
педагогическая задача: объединить в одну семью не только две возрастные ступени, но и две юридически и экономически разные школы. Поскольку лицейские учителя стали работать и в негосударственной школе «Интеллект-Сервис», эту задачу удалось решить очень быстро и без издержек.
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Конечно, старшеклассникам на первых порах не понравилось, что в здании лицея появилась «мелюзга», нарушавшая привычный уклад и как будто понижавшая «взрослый» статус лицеистов. Но главное, что временное неприятие младших школьников старшими не было связано
с экономической линией «платники – бюджетники». Конфликтов на этой почве не было даже
в зародыше.
Первый набор в негосударственную школу был в известной мере экспериментальным.
Все дети подверглись вступительным испытаниям в форме тестирования по трем предметам –
русский язык, математика, иностранный язык. Эту процедуру, естественно, нельзя было приравнивать к экзаменам в 9-й и 10-й классы. Не все ученики были одинаково сильными, и некоторые
из них не смогли продолжить учебу в следующем году, так как оказались не подготовленными
к новым требованиям.

Новичкам пришлось приспосабливаться не только к новой учебной нагрузке, но и к строгой дисциплине, подразумевавшей определенные требования к внешнему виду, манере общения
со сверстниками и педагогами и отсутствие вредных привычек. Массовая школа давно ушла от воспитания этих качеств, переложив его на семью. Поэтому многим детям, переступившим порог новой школы, особенно семи- и восьмиклассникам, пришлось ломать поведенческий стереотип.
Мало того, недостаточно подготовленными к принятию свода лицейских правил и традиций оказались и многие родители. Их ментальность формировалась в период большой смуты,
охватившей все общество. И они на опыте убедились в отсутствии стройной воспитательной
доктрины у государственной школы. И инстинктивно потянулись туда, где, как им показалось,
их дети были бы изолированы от многих негативных влияний массовой школы. Но понимание
того, что воспитание – это процесс двусторонний и зависит от желания обеих сторон: школы
и семьи, не всеми было принято.
Открытие негосударственной школы (а фактически – создание комплекса «лицей –школа
«Интеллект-Сервис»») совпало с изменением всей образовательной доктрины. Пересмотру подверглись конечные цели лицейского образования, воспитательные технологии и взгляд на место
партнеров педагогического процесса.
В первую очередь требовалось переосмыслить результат образовательной
деятельности. Восемь лет руководство
и коллектив лицея ставили перед собой
задачу качественной подготовки старшеклассников к поступлению в вузы
и успешно с ней справлялись. Эта задача отвечала основным запросам детей, их родителей да и российского
общества 1990-х годов в целом. Серьезных воспитательных задач лицей не ставил по двум причинам.
Во-первых, в этот период государство в лице школы отказалось
от выполнения воспитательной функции, полностью передоверив ее семье.
Во-вторых, лицейские дети никогда
не отличались педагогической проблем-
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ностью. Те, кто не вписывался в специфическую среду, скоро покидали лицей. Такая
система естественного отбора действовала
безотказно до тех пор, пока не изменился
принцип приема учеников.
Учащиеся лицея всегда отличались
интеллектуальной направленностью своих
интересов. Лицеисты планировали свою
жизненную траекторию самостоятельно.
Лицей предлагал им лишь некоторые «указатели» для дальнейшего профессионального
пути. Эта относительная самостоятельность,
свидетельствовавшая о раннем созревании
наших воспитанников, позволяла долгое
время ограничиваться наиболее общими,
традиционными приемами педагогики.
На этапе отбора в лицей нам удавалось отсечь нежелательных с точки зрения воспитанности подростков. При сокращении конкурса и качественных изменениях в детской среде возникли
новые проблемы, для решения которых потребовался неординарный подход.
Руководство и обновленный коллектив пришли к выводу, что главной целью отныне является воспитание – в широком смысле – социально востребованного молодого человека. На пути
к ее достижению необходимо изменить все образовательное пространство. Начало этому было
положено созданием новой концепции лицейской среды.
Понятие среды, в свою очередь, основывалось на видоизмененном понимании отношений
внутри детского и взрослого коллектива лицея. Идея школы, организованной по принципу семьи, оказалась заманчивой и перспективной. Ее материализация виделась возможной при выполнении ряда условий.
Школьная среда, понимаемая как большая семья, включала в себя преемственность
традиций, повышенное чувство ответственности каждого
ее члена перед коллективом,
осознанное выполнение общих
требований и взаимных обязательств, признание приоритета
коллективных ценностей в сочетании с уважением к индивидуальности каждого.
Всего этого можно было
достичь при доминировании организующей и воспитывающей
роли труда. Труд как средство
преобразования
окружающей
среды, в том числе труд физический, стал важнейшей составляющей новой образовательной
доктрины комплекса.
Для физического труда
открылось большое поле деятельности с утверждением планов перспективного развития
пришкольного участка и восстановления летней трудовой практики. Понятие среды включало
не только характер духовно-нравственных отношений внутри
лицейской семьи, но и эстетику
быта, окружающего пространства. Это была самая материально
емкая задача, решавшаяся в других школах иными средствами.
Представления большей
части современного общества,
в том числе педагогического,

сводятся к тому, что организация материальной среды – дело исключительно учредителей и пайщиков. Дети только пребывают в этой среде, не имея касательства к ее изменению. Руководство
комплекса поставило иную задачу: включить в процесс преобразований детей как его полноправных участников.
Вся школьная территория (1,3 га) была разделена на равные участки, за чистоту и культуру которых отвечали закрепленные за ними классы. В летний период каждый ученик комплекса
обязан пройти двухнедельную практику.
Вначале эта работа сводилась к очищению довольно запущенной территории от сухостоя, разбивке дорожек, посадке цветов и огорода. Значительная площадь была отдана под летний спортивный комплекс: футбольное поле, волейбольную площадку, тренажерные снаряды.
Еще недавно здесь был полигон для тренировок по вождению автомобилей со всеми необходимыми атрибутами: препятствиями в виде автошин, спусками и подъемами.
В течение трех лет появились английский газон, аллея из соснового молодняка, плодовоягодные насаждения, клумбы и декоративные растения. Была приведена в эстетически приемлемый вид аллея старых голубых елей.
Дети с энтузиазмом выполняли различные виды работы: стригли газон, укладывали беговую
дорожку, расчищали заросшие участки, сажали, поливали, спиливали, убирали... Для капитальных
земляных работ были приобретены минитрактор и газонокосилка. Очень важно, что в
родителях мы встретили горячую поддержку.
Мало того, на начальном этапе работы многие из них вместе со своими детьми приходили на субботники по уборке территории.
Труд стал составляющей образовательного процесса не только летом. Зимой
дети принимали участие в расчистке от снега
прилегающей территории, весной и осенью – в ее уборке и поддержании чистоты.
В течение трех лет (в 2003–2005 годах) лицей
занимал первое место в городском конкурсе
«Лучший школьный двор». А в 2006 году
стал призером областного конкурса в данной номинации. За короткий срок совместными усилиями территория лицея была
превращена в оазис благополучия в микрорайоне Ольгино.
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Вместе с переживаниями эстетического порядка от результатов своего труда лицеисты испытывали радость приобщения к большому и полезному всем делу, а также чувство семейного
единения в совместной работе. Интеллектуалы по призванию зарекомендовали себя на новом
для них поприще как надежные и ответственные личности.
Процесс формирования новой среды, ее материальной основы в самом здании проходил
трудно, а порой и болезненно. На первом этапе предстояло запустить пристройку – здание бывших мастерских. Это был не капитальный ремонт, а реконструкция, сопряженная с огромными
рисками. В условиях аренды почти невозможно было получить более или менее долгосрочные
кредиты. Образование – не та сфера, которая быстро окупает вложенные в нее средства. Искать партнеров – значит связывать себя обязательствами, которые всегда трудно выполнимы
в непроизводственной сфере. Поэтому единственным надежным источником оказались деньги
родителей, многие из которых, поверив в перспективу, проплатили обучение своих детей в негосударственной школе «Интеллект-Сервис» за год вперед, имея от этого определенную выгоду –
гарантию не повышения оплаты за условленный период.
Если учесть, что дело начиналось в кризисный 1998 год, легко представить себе степень
ответственности, которую взяли на себя Игорь Леонидович и Светлана Александровна, обнадежив большую группу родителей
перспективой новой школы
на ближайшее будущее. Только
непоколебимая вера в успех,
опыт лицейского прошлого,
предприимчивость с одной
стороны и высокий авторитет
лицея в городе, весомые результаты его почти десятилетней работы – с другой в совокупности
позволили реализовать в срок
этот небывалый в истории города проект.
В 2001 году на фундаменте бывших мастерских был
построен корпус начальной
школы. И в этом же году проведен набор в 1-й класс. Так завершилось формирование полной
средней школы трех ступеней.

Новая школа и ее автор
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Новая эпоха, открывшаяся в образовании в конце 1980-х – начале 1990-х годов, характеризовалась притоком в эту сферу людей, которые до этого не занимались профессионально
ни школой, ни педагогикой. Среди них преобладали предприимчивые
прагматики, для которых
успех их деятельности
заключался в коммерческой выгоде. По этим
соображениям они строили негосударственную
школу так, что конечной
целью ее деятельности
была прибыль. Всякая
педагогическая новация
или проект до их внедрения рассматривались
исключительно с точки
зрения материального результата. Поэтому детей
в такие школы набирали
(но не отбирали) по признаку платежеспособности родителей. Вложения

в школу соизмерялись запросами и уровнем жизни заказчиков, а отнюдь не потребностями развития, инновационной
деятельности или педагогическими соображениями. К подавляющему большинству
негосударственных
школ
применялись мерки коммерческого
предприятия: безубыточность, рентабельность, положительное сальдо и т. п.
Главной отличительной особенностью негосударственных школ стал
контингент учащихся. В такие школы
отдавали детей, чьи родители, как правило, не могли заниматься их воспитанием из-за занятости. Из этого факта

вытекал фундаментальный педагогический вывод: родители не могли быть союзниками педагогов в образовательном процессе. Они строили
свои отношения со школой по известному
в экономике принципу «деньги – товар». Родители сдавали детей в негосударственное учреждение как в школу закрытого типа XIX века.
Закрытость таких школ нередко имела вполне
осязаемый характер: они огораживались глухим
забором с многочисленной охраной и автоматической системой наблюдения, как школа Батуриной в Москве.
Негосударственные школы подобного типа практиковали в своих стенах заведомо дефектную педагогику.
Не говоря уже о социальной антагонистичности, заложенной в основу ее проекта (школа «первого коридора»), такая
школа не могла выполнять воспитательную миссию в ее традиционном широком понимании. Педагоги такой школы
выполняют функцию гувернеров в худшем смысле этого слова.
Как можно судить по той информации, которой мы располагаем из различных источников, труд в такой школе
не является главным критерием успешности детей. Можно много говорить
и о фундаментальных изъянах современной российской негосударственной школы, и о множестве недостижимых в условиях массовой школы показателей, как то: индивидуальном обучении, материальном комфорте, хорошо
организованном досуге, информационно-методической оснащенности и т. п. Но бесспорным является факт, что большая часть негосударственных школ строится по принципу отрицательной
элитарности.
Школа «Интеллект-Сервис» изначально строилась на иных основаниях. В ее проекте заложен совершенно другой аксиологический принцип: школа живет как большая семья, поддерживая теснейший контакт с семьей малой – семьей ребенка. Директор школы Нестерович Светлана
Александровна пришла к этой идее не сразу.
Светлана Александровна Нестерович родилась в столице Киргизии г. Фрунзе (Бишкеке)
в семье профессиональных педагогов. Отец и мать будущего директора – профессора Республиканского института повышения квалификации учителей. Много лет педагогической работе
отдала старшая сестра Светланы Александровны, преподаватель техникума. Хотя профессия родителей и не оказала прямого влияния на ее профессиональный выбор, атмосфера в семье, интересы и разговоры отца и матери в конечном счете определили приход Светланы Александровны
в образование в конце 1990-х годов.

19

Окончив романо-германское отделение МГУ им. Ломоносова, Светлана Александровна около 20 лет проработала
в системе Интуриста переводчиком, а потом и представителем фирмы за рубежом. Опыт общения с иностранцами
и сам характер работы способствовали формированию у будущего директора тех качеств и навыков, которые впоследствии оказались полезны при создании школы.
В 1997 году после многолетней работы в первом совместном российско-финском предприятии «Савой»
Светлана Александровна пришла работать в торговый отдел при лицее, организованный Игорем Леонидовичем
еще в 1995 году в целях изыскания средств на ремонт и оборудование. К тому времени деревообрабатывающий цех
закрыли, и торговля осталась единственным средством внебюджетного финансирования лицея.
Наблюдая за развитием и проблемами лицея сначала
со стороны, Светлана Александровна увидела в его системе
те болевые точки, которые нельзя было вылечить имеющимися средствами и которые в ближайшей перспективе
могли поставить под угрозу само существование лицея как
новационного образовательного учреждения.
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Первым шагом на пути
к полноправному вхождению
в образование стало инициированное Светланой Александровной создание лицейского
кафе. Здесь как раз и пригодились знания, полученные
во время работы в Интуристе.
На первый взгляд, выбранный для реконструкции объект
не имел к образованию прямого отношения. Казалось,
что деньги вначале лучше вложить в учебный комплекс – кабинет, спортзал, оборудование.
Но замысел заключался в том,
что необходимой составляющей новой модели школы
должна стать атмосфера, способствующая формированию
новой ментальности подростков. По замыслу проектировщиков, кафе – это место не только приема пищи между занятиями,
но и культурного отдыха, культурного проведения досуга. Оформленный по всем правилам европейского дизайна Синий
зал кафе оправдал себя
уже в первый год. Лицеисты по достоинству оценили новшество.
Второй дорогостоящий проект, реализованный под патронажем
Светланы
Александровны, – реконструкция и переоборудование
актового зала.
После
первых
успешных
начинаний
и зародилась идея создания
негосударственной школы. Деловая
смекалка, умение нестандартно мыслить и принимать верные решения,

опыт работы за рубежом, дальновидность, трудолюбие и высокий профессионализм стали залогом
успеха нового проекта.
В процессе строительства и развития школы «Интеллект-Сервис» проявились и другие
свойства личности ее директора. По своей роли в структуре школы Светлана Александровна, безусловно, является менеджером образования. Эта новая профессия появилась у нас в стране относительно недавно. Она еще плохо освоена на уровне высшей школы. До настоящего времени
в педагогических вузах не было такой специальности. Но тип школьного менеджера уже сложился
у нас, и первые результаты его профессиональной деятельности можно обобщать на курсах повышения квалификации, методических семинарах, в деловых играх и в рамках других учебно-просветительских занятий.
Первое условие успеха – умение защищать свои идеи, свое дело, отстаивать права, второе –
во взаимодействии с родителями и общественностью. Часто бывает непросто донести до людей,
далеких от образования, свои принципы и взгляды на воспитание. Зато, заручившись их поддержкой, проще строить, созидать и верить в успех. Этот принцип является краеугольным камнем педагогической доктрины школы Светланы Александровны.
И наконец, третьим условием жизнестойкости школьного механизма является умение грамотно управлять финансами.

Традиции – историческая среда
К концу 1990-х годов у лицея накопился богатый опыт проведения различных мероприятий
(праздников, вечеров отдыха, встреч). Появились свои символы и неписаные правила, которые
позволили говорить о традициях как о способе поддержания опыта поколений и исторической
памяти учреждения. Была предпринята попытка создания собственных анналов истории. Закрепление в знаковом оформлении духовного опыта с воодушевлением было воспринято и детским,
и педагогическим коллективом. Первыми из них стали гимн, логотип и лозунг лицея.
Символ является знаком духовного единения людей. Для обновленного коллектива
с его сверхзадачей по формированию лицейской семьи введение собственной символики – решающий шаг к самоутверждению.
Первыми были созданы визуальные символы, поскольку они имеют значение не только для внутренней
жизни лицея. Среди учащихся и педагогов был объявлен
конкурс на лучший герб и логотип. Впоследствии эти геральдические единицы решили объединить в одну.
Гербом-логотипом стало латинское слово «Initio»,
означающее «начало». Лицей для членов его семьи становился началом сознательной жизни. Позднее, в 2006 году,
главный символ был материализован в нагрудном знаке,
который вручался каждому вновь поступившему девяти- и
десятикласснику во время посвящения в лицеисты.
В соответствии с центральной воспитательной идеей
нашим девизом стали слова: «Лицей – наш общий дом, а
мы – единая семья». В 2001 году с приходом в лицей молодого музыкального руководителя З.Ю. Курзановой началась работа по созданию гимна – самого сложного и идейно емкого символа. Опять путеводной
нитью в поисках лучшего варианта стала идея семьи как организующего начала новой школы.
В мировом искусстве наиболее
ярким образцом произведения, в художественной форме воплотившего
идею людского братства, является
финал Девятой симфонии Людвига
ван Бетховена. В ее состав входит музыка, написанная для оды «К радости»
Ф. Шиллера. Адаптированный вариант
этой оды и был положен в основу лицейского гимна. С этого момента гимн
зазвучал на всех торжествах и лицейских
праздниках.
Еще одним символическим актом
огромного воспитательного значения
стала процедура посвящения в лицеисты. Ее основные элементы впервые
были объединены в театрализован-
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ную музыкально-поэтическую композицию
в 1995 году. Смысл посвящения заключался
в духовном приобщении к лицейскому братству. Процедура проводится в актовом зале лицея в конце сентября – начале октября.
Директор лицея облачается в тогу
и ректорскую шапочку с кисточкой на средневековый манер. Он держит золотой жезл
и зачитывает торжественную клятву, которую
вслед за ним хором повторяют будущие лицеисты, а затем под звуки органа и средневекового
хорала обходит их ряды, чтобы каждый мог
прикоснуться к жезлу.
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Главным символом стал Кодекс лицеиста, торжественно принятый в 2000 году. Он утверждал правила поведения, внешний вид учащегося, его права и обязанности. Кодекс стал основным
законом жизни учащихся и важным звеном в новой воспитательной системе лицея. И хотя он не
является символом в общепринятом смысле этого слова, но, так же как и основные символы лицея, заключает в себе силу этического закона.
Важным элементом в системе духовных и материальных символов стали лицейские праздники и мероприятия. В них уже не в отвлеченной, а в вполне конкретной форме выразилась
семейственно-корпоративная сущность лицейского коллектива. Последним по времени, но, пожалуй, главным по значению стал учрежденный в 2006 году День выпускника лицея. Его цель –
связать узами лицейского братства всю большую (900 человек) семью бывших воспитанников
с их альма-матер.
Своеобразным продолжением этой связи стали лицейские вечеринки, на которые, помимо учащихся, могут приходить и выпускники. Некоторые из них в течение нескольких лет
принимали участи в таких вечеринках в качестве диск-жокеев и организаторов. Вечеринки
проводились по оригинальному сценарию в зависимости от запросов разных поколений лицеистов. Но неизменными оставались требования к ее культурной форме и оригинальному
содержанию.
Авторами идеи и многолетними организаторами вечеринок и дискотек были выпускники
лицея 1998 года Александр Майстренко и Александр Дембовский. Последний, успешно окончив
ГУУ и пройдя практику по теме: «Муниципальное управление» в администрации города Железнодорожный, давно занимается организацией дискотек профессионально.

Исторические символы лицея
В жизни школы символ имеет огромное, хотя еще не вполне
осознанное и оцененное значение. Это связано с тем, что школа –
учреждение консервативное, опирающееся на традицию, авторитет
и годами складывающиеся порядки. Без собственной символики
она лишится целостности и уникальности.
Символом школы могут быть не только условные графические или музыкальные знаки, но конкретные личности – отцы-основатели и именитые ученики. Все это – люди высокого полета,
удостоенные признания за большие заслуги, профессиональный
авторитет. Но порой человек заслуживает уважения не яркими делами и скромным ежедневным подвигом, занимаясь подчас незаметной, но очень нужной работой. Таким человек в лицее была
нянечка Нина Михайловна Белевич.
Все в ней дышало радушием и какой-то своеобразной домашностью. Всем памятны ее сложенные в пышный пучок волосы, синий халат, обувь на низкой подошве и мягкая походка. Не по годам энергичная (пришла в лицей,
когда ей было уже за 60), расторопная в делах, она отлично знала все уголки своего хозяйства
и почти по-военному относилась к своим обязанностям. Казалось, что и выправка у нее военная:
голова всегда высоко поднята, движения рук во время ходьбы маршевое – и все это в непередаваемом сочетании с воздушностью.
Сердобольная и заботливая хозяйка, она всегда покровительствовала «штату» лицейских
животных. Кузя был ее любимцем. С лицеистами Нина Михайловна была строга той напускной строгостью, за которой отчетливо просматривалась поистине материнская опека, доброта
и чувство юмора. Сама вырастившая пятерых детей, она и к лицеистам относилась, как к внукам.
До тонкости знала характер и наклонности каждого.
Нина Михайловна была в курсе всех лицейских событий и являлась источником полезной
информации для кураторов и педагогов. Она была подлинным оптимистом, жизнелюбцем. Перенеся тяжелое заболевание, Нина Михайловна снова вернулась в родной лицей, радостно встреченная детьми и педагогами. Должность ее была весьма хлопотливая в том смысле, что бытовое
разгильдяйство детей требует постоянного контроля. Умение отчитывать нерадивых без обиды
было определяющей чертой ее педагогического дарования. По-хозяйски рачительная, она была
образцом аккуратности и деловитости. Нина Михайловна владела умением говорить со всеми –
от учеников до заезжего начальства и высоких гостей. Ее всеведение в лицейской жизни делало
ее незаменимой и незабываемой.
Но волна перемен со временем докатилась и до нее. Возраст и состояние здоровья вынудили
Нину Михайловну в начале 2000-х окончательно выйти на отдых. В.Г. Белинский, анализируя
образ Максим Максимыча из лермонтовского «Героя нашего времени», заключает: «Побольше
бы в жизни таких Максим Максимычей». Перефразируя критика, скажем: побольше бы таких
нянечек, как Нина Михайловна.
Символизм образа Нины Михайловны заключается в том, что для нескольких поколений
лицеистов он был неотделим от лицея, наподобие материальных атрибутов его здания.

Школа здорового образа жизни
Говоря о современной инновационной школе, все чаще касаются темы качества учебной
среды. Понятие учебной среды не ограничивается ухоженной территорией, комфортабельными
кабинетами, классным оборудованием и современной организацией досуга школьников. К этому
необходимо добавить и систему воспитательных мер, направленную на формирование менталитета человека с новым мировоззрением. Обставить и обустроить гораздо проще, чем привить
и воспитать потребность и вкус к комфорту. Такое воспитание базируется на особой педагогической доктрине, на своего рода философии учебно-образовательной среды. К подобному выводу
мы пришли в результате многолетних наблюдений за нашими воспитанниками.
Толчком к нему послужило, казалось бы, малозначащее нововведение. Еще в далеком
1999 году в Синем зале лицейского кафе (так именуется у нас зал для экспресс-обедов) обыкновенный абонементный обед был заменен шведским столом. Оказалось, что большинство детей,
зная о такой форме питания, не умели ни правильно взять блюдо, ни соразмерить возможности
своего желудка с воображением, наконец, просто не знали, какая пища им полезна, а какая противопоказана. Через неделю шведский стол пришлось отменить. Временно…
Главной мыслью, вынесенной из неудачного опыта, была та, что питание – это педагогическая проблема. И решать ее так же важно и трудно, как и изыскивать прогрессивные обучающие
технологии. Создание специфической ауры не гарантирует быстрого и органического усвоения
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образа поведения. Здесь мы столкнулись с отождествлением двух разных понятий – «перенять»
и «воспитать». Ведешь себя согласно первому – гарантия того, что выйдет карикатурно. Вспомним, как знатные бояре Петровской эпохи перенимали европейский политес.
Парадокс заключался в том, что в лицейском комплексе преподавались такие предметы,
как мировая художественная культура, культурология, психология, этика, музыка; действующий
Кодекс лицеиста предъявлял строгие требования к внешнему виду, а в культуре питания и здоровья дети оказались круглыми невеждами.
Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу: истоки проблемы – в семейном воспитании. Разработали и средства «лечения». Их было три: подбор персонала лицейского кафе,
изменение структуры питания и систематическая воспитательная работа в данном направлении.
Для достижения поставленной цели в учебный план «Интеллект-Сервиса» была введена новая
дисциплина – этикет.
Свою задачу мы понимали широко и потому в программу курса включили теоретические
сведения и практические занятия по кругу вопросов, охватывающих быт здорового человека
дома, в учебном заведении и на работе. Учить этикету начали с 5-го класса, так как сочли этот
возраст наиболее подходящим для сознательного усвоения правил здорового образа жизни.
Как в любом другом предмете, здесь уже с первых шагов появились дидактические проблемы. Успешное усвоение материала и регулярная практика шли вразрез с выработанными
в семье привычками. Понимание нехитрых правил здорового образа жизни противоречило
сформировавшимся потребностям. Котлеты с макаронами на второе оказались притягательнее
овощных салатов и легких блюд. Дети, как и их родители, привыкли отождествлять сытость с предельной наполненностью желудка. Многие ребята отказывались на первых порах от витаминной
пищи, отдавая предпочтение сдобной выпечке. Желудок оказался сильнее сознания.
Проведенные нами исследования показали, что 10% лицеистов страдают от избыточного
веса, а еще 15% – желудочно-кишечных расстройств. Но сила инерции была такова, что нездоровая пища продолжала доставлять удовольствие. К сожалению, родители в своей массе не стали
в этом деле нашими помощниками, и нам пришлось дополнительно к разработанному плану
проводить практические занятия и с ними. Регулярно, два раза в полугодие, мы устраивали фуршеты со шведским столом, со специально разработанным набором блюд. В неофициальной обстановке, как правило, в праздничные или юбилейные дни, родители убеждались в правильности

24

нашего воспитания. Важную роль в этом сыграла аура нашего кафе, в котором дизайн и обслуживание являлись неотъемлемой составляющей приема пищи.
Нашей задачей было продемонстрировать и родителям, и детям, что правильное питание – часть общей культуры образованного человека и что этому надо учиться, как и общеобразовательным предметам. Второй вывод, следующий из опыта, заключался в том, что в процессе
воспитания гастрономическое понимание вкуса перерастает в эстетическое. Недаром на рубеже XVII
и XVIII столетий понятия научной эстетики стали опираться
на категорию вкуса, заимствованную у французских гурманов.
Когда мы подводили первые итоги,
то оказалось, что в активе было не так уж
много. Дополнительный анализ выявил,
что проблема не сводится к изменению

структуры питания и эстетике обеденного стола. Педагогика столкнулась с комплексом жизненных проблем,
с тем, что называется образом жизни. Искусный лицейский кулинар не в состоянии изменить менталитет пятиклассника, который утром, не позавтракав, покупает в
палатке чипсы и съедает их в лицейском автобусе.
Уроки
этикета
должны быть подкреплены
уроками
правильного образа жизни.
Все спортивные мероприятия в лицее переориентированы на главную цель – здоровый образ жизни. Спорт перешел
у нас из разряда увлечений, хобби в инструмент планомерного
формирования потребности жизнерадостного мироощущения.
Для этого мы стремимся как можно дольше удерживать детей
в лицее. Мы уверены, что, придерживаясь распорядка и учась самоорганизации,
дети избавятся от имеющихся вредных
привычек и не приобретут новых.
К примеру, за 25 лет существования
лицея на его территории никто не курил.
И если раньше жаждущих сдерживал
страх наказания (отчисление), то теперь
это становится здоровой нормой. Хотя
мы знаем, что среди старшеклассников
курильщики есть. Немного.
Дети, пришедшие к нам в среднее
звено из других школ, на первых порах
сами допоздна не хотят покидать стены
лицея, даже не будучи вовлечены в какие-то формы организованного досуга.
Но это ощущение новизны еще не подкреплено выработанными привычками и, скорее, входит в противоречие с той инерцией,
о которой говорились выше. Стихийное желание детей находиться в лицее мы используем
как положительный стимул для того, чтобы
ввести их в строй новой жизни. В этой жизни
нет второстепенного, маловажного.
Такая область, как питание, до недавнего времени считавшаяся лишь средством
поддержания жизнедеятельности организма,
вдруг вышла на первый план, так как нормальное функционирование самого организма
(в том числе работа мозга школьника, 6–8 часов проводящего за партой) оказалась в прямой зависимости от культуры приема пищи. Выпадение этого звена из педагогической цепочки
отрицательно сказывалось на результатах обучения. Но найти это недостающее звено стало возможным только после прихода к нам профессионалов. Подбор кадров для лицейского кафе стал
важным этапом в этом деле.
Наша команда работников пищеблока, включающая врача-диетолога, стала для детей такой
же, как и коллектив педагогов. Они не просто удовлетворяют потребность детей в еде (готовят
из собственного сырья домашнюю еду), их труд – тоже творческий, а результат этого труда сродни
интересному и эффективному уроку педагога-мастера.
Сейчас, по прошествии нескольких лет после начала эксперимента, мы понимаем, как важно
не упустить всех деталей, всех мелочей, входящих в понятие «образовательная среда». Для нас
это словосочетание ассоциируется с образом жизни будущего поколения, которому суждено быть
организатором и управленцем новой, лучшей жизни.
Мы убеждены, что строительство новой школы будет завершено тогда, когда эта школа
будет представлять собой естественный жизненный процесс, в котором обучение не сводится
к набору фундаментальных наук. Это – оригинальная среда с собственным укладом, в которой
ребенок активно проживает важнейшую часть своей жизни.
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Ротация кадров. Управленческая команда
Реформы, затронувшие основание
лицейской системы, были инициированы
и спланированы лидерами – Игорем Леонидовичем и Светланой Александровной.
Но для их успешного осуществления, естественно, требовалась сплоченная команда
единомышленников. В 2000–2001 годах
в лицейском комплексе была проведена вторая с момента основания ротация кадров,
повлиявшая на ход и направление проводимых коренных реформ. В этой процедуре
изменился сам подход к отбору педагогов.
Прием стал конкурсным и с обязательным испытательным сроком. Это позволяло новичкам осмотреться и принять
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принципиальное решение – связывать свою
профессиональную судьбу с лицеем или нет.
Так удавалось избежать текучки и гарантировать
педагогам стабильность.
В эти годы лицейский комплекс был обновлен на 35%. Изменения затронули и руководящее звено. Впервые удалось собрать опытную
и смотрящую далеко вперед команду управленцев. Одновременно была модернизирована концепция управления.
Большинство современных управленческих моделей имеет тенденцию к усложнению.
Методические советы, кафедры, службы и тому
подобные подразделения призваны, по замыслу
их создателей, лучше упорядочить образовательное пространство. Хотя в теории они и имеют различную степень взаимодействия, фактически являются самостоятельными структурами. Управлять такой громоздкой системой гораздо сложнее, чем традиционной.
Известно, что наклонность организма (системы) к дифференциации является показателем ее эволюции. «Выключение» одного из элементов не выводит систему из строя: равновесие
поддерживается слаженной работой других подсистем. Однако, когда количество переходит в качество, оказывается, что за деревьями не видно леса. С усложнением системы усложняется и контроль. В такой ситуации требуется увеличение точек управления.
В сложной структуре задача директора (в традиционном понимании его роли) сводилась бы
к тому, чтобы расставить на важнейшие участки людей, которые, занимаясь конкретной работой
в своем подразделении, могли бы мыслить системно. Для этого требуется не коллектив подчиненных, а команда. Отличие директора и подчиненных от директора и членов команды принципиальное. Команда представляет собой
не весь коллектив, а его ядро.
Управленческое ядро и осуществляет зачастую инновационный
эксперимент. Для этого остальных
учителей обязывают принимать «правила игры». Та часть, которая не соглашается на это или по каким-либо
причинам не устраивает руководителя, попадает в разряд изгоев. На нее
не распространяются все блага от результатов эксперимента.
В большинстве школ, где коллективы насчитывают 80–100 человек, подобная практика является
распространенной, а в известной
мере и неизбежной. В коллективе,
слагавшемся многие годы (а среди
современных школ повышенного

статуса таких абсолютное большинство, так как они еще недавно были обычными общеобразовательными школами), невозможно даже путем длительного перевоспитания поменять педагогический менталитет всех учителей. Поэтому качественно изменить структуру школы и содержание
ее элементов на сегодняшний день удалось немногим. Большинство школ споткнулось в инновационной практике на технологии управления и ментальности руководителя, от которого в конечном счете зависит весь процесс изменений.
В реформировании системы управления инновационной школы есть два пути – усложнение и качественное изменение. Выбор пути зависит от типа руководителя, стоящего во главе
эксперимента. Современная педагогическая наука предлагает психологическую классификацию
руководителей: авторитарный, либеральный, демократичный. В противовес ей управленцы лицея и «Интеллект-Сервиса» выдвинули типологическую классификацию. В ее основу положен
тип школы, во главе которой стоит руководитель.
В соответствии с типологической классификацией все директора делятся на руководителей и управленцев. Директора первого типа осуществляют традиционную функцию управления
персоналом. Управленец осуществляет контроль качества. Директор-руководитель имеет дело с
педагогической данностью: определенным, не зависящим от его воли контингентом учащихся,
коллективом учителей, а также централизованным финансированием и вытекающими из него
ограничениями на ремонтно-строительные работы и возможность изменения внутришкольной
среды обитания, ограниченным (как правило, ничтожным) материальным фондом поощрения
учителей. Все это и многое другое сужает возможность педагогического и хозяйственного маневрирования и – самое главное – ограничивает «строительство» широких планов, возможности их
реализации.
В авторской школе меняется ценностный смысл элементов общей структуры,
в том числе и роли руководителя. Традиционные функции директора-руководителя –
распорядительная и контрольная. Причем
под контролем понимается надзор за неукоснительным выполнением пунктов распоряжений и нормативных документов.
У директора-управленца авторской
школы появляется новая функция – эвристическая, которая предполагает поиск нестандартных вариантов ведения хозяйственной
деятельности, способов формирования воспитательной среды, подбор кадров в соответствии
с задачами школы и самое главное – отбор детей по заданным характеристикам.
Директор-управленец
коренным образом меняет взаимоотношения с сотрудниками, видя в них
не подчиненных, а коллег. Это удается сделать посредством поиска единомышленников, обладающих новой
ментальностью. Ими не могут стать
опытные и искушенные в тонкостях
профессионального мастерства педагоги старой школы. Как показывает
опыт и психологические исследования, педагог старой закалки не в состоянии поменять весь комплекс
усвоенных привычек и навыков,
для этого он должен был бы заново
родиться. Такое дело по силам только
тем, кто сам является носителем новой идеологии образования.
Члены команды не обременены силой инерции и принимают правила игры без условий
и комментариев. Управленец ставит перед командой единомышленников стратегическую сверхзадачу и предлагает систему мер для ее решения. Из этого следует, что уже до набора команды
он имеет подробно разработанный план организации и функционирования новой школы. Такую
школу нельзя создать путем перевода действовавшего в других условиях и по другим законам механизма в принципиально иной режим работы и качественное состояние. В непонимании этого
заключается причина торможения школьной реформы.
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После выбора команды на втором месте по своему значению у директора-управленца стоит
финансово-хозяйственный механизм. Речь об инновационной деятельности может идти только
тогда, когда у школы имеется свой расчетный счет в банке. К сожалению, большинство учебных заведений зависит от централизованной бухгалтерии и не имеет возможности распоряжаться
всеми своими денежными средствами. В поисках иных источников финансирования директора
организуют в школах дополнительные платные услуги, доходы от которых нередко пускаются
«в черную» и еще делятся на таких же принципах с вышестоящими органами. Таким образом,
большая часть (если не все) уходит на оплату труда преподавателей и отстегивание чиновникам.
В развитие учебного заведения средства практически не вкладываются.
Политика управленца в данной сфере строится на долгосрочных планах и перспективах.
Управленец исходит из того, что вложения – это оборотный капитал, который приносит прогрессивно растущую прибыль. От вложений зависит конкурентоспособность образовательного
учреждения, не говоря уже о качестве учебно-воспитательного процесса. Деньги, вложенные
в оборудование, дизайн, ремонт, а также пошедшие на оплату высококвалифицированных преподавателей, привлекут в инновационную школу как ценные кадры, так и умных детей.
Кроме того, авторитет такой школы
привлечет к ней внимание и спонсоров,
которыми могут быть не только частные
лица. Главное – видеть, что вложенные
деньги приносят образовательный дивиденд. Эвристическая функция директора-управленца в современных условиях
заключается в поиске надежных партнеров
и долговременных источников финансирования. А без денег все разговоры об
инновациях, прогрессивных обучающих
технологиях окажутся риторикой.
Контроль качества часто понимают упрощенно – как отслеживание
качества подготовки. В инновационной
школе в понятие качества входит, наряду
с высоким уровнем знаний, среда оби-
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тания, или школьная аура, которая
обеспечивает
интеллектуальный
рост и нравственное мужание учащихся. Функция управленца здесь –
в поиске оптимальной формы
организации среды, в росте требований к ее качественным характеристикам. От общепринятых «нормативов»
и «стандартов» переходят к понятию
комфортности, охватывающему такие сферы школьной жизни, как питание, коллективный досуг, дизайн
помещения. Традиционная и инновационная школы в этом отношении всегда зависели от «типовых»
параметров и отдавали данную сферу
в ведение завхозов – людей низкого
профессионального и интеллектуального уровня, для которых главным показателем в их работе был «вал»: количество приобретенной
и списанной мебели, замазывание общипанных стен, потолков и полов – короче, латание дыр.
Аналогичные требования предъявлялись и к работникам пищеблока.
Роль директора-управленца в этой области состоит не только в грамотном подборе команды
обслуги, но, прежде всего, в признании приоритетного значения за всем комплексом жизнеобеспечения образовательного процесса. До сих пор понятие контроля качества не распространялось
на школьный быт, потому что он нормировался по минимуму. В авторской школе управление качеством образовательной среды – актуальная проблема.
Качественные изменения в понимании учебно-воспитательных задач подводят директора-управленца к необходимости создания новой аксиологической парадигмы: ценностью
обладает не абстрактная личность, а социально востребованный индивид. Управление этим процессом – самое сложное дело, так как именно на его обеспечение направлены все другие слагаемые управленческого механизма.

Взятые в комплексе, перечисленные функции и сферы деятельности директора-управленца
рисуют динамичную систему, которую можно назвать кибернетикой инновационного поля.
Эта теория выкристаллизовалась в результате обобщения 15-летней практики лицея и школы
«Интеллект-Сервис» в их взаимодействии. Таким представляется путь и способы руководства новой школой.

Починка сознания: изменение ментальности
Первая половина 2000-х годов была временем, когда развитие лицея проходило не силами
и средствами педагогов старшего поколения или традиционными методами в рамках устоявшихся
организационных структур, как в 1991 – 1993 годах, и не на основе еще не апробированных идей,
как в середине 90-х, а на основе нажитого опыта, на своей собственной базе.
Все лучшее из педагогики недавнего прошлого и передовой практики реформ минувшего
десятилетия было творчески усвоено, переработано и скорректировано с учетом условий и задач лицейской доктрины образования. Но социальные сдвиги, демографическая ситуация и динамика развития города обнажили новые, еще недавно слабо различимые проблемы. Решать их
можно было, только преодолев внутреннюю инерцию педагогического коллектива. Прежде всего
необходимо было разобраться в сущности сложившейся ситуации.
Лицей был изначально школой городского статуса. Проблема набора всегда решалась проверенным методом – путем проведения рекламной кампании и олимпиады, нецеленаправленного
распространения информации о лицее выпускниками и учащимися и, наконец, продвижением
бренда лицея. В начале 2000-х к этим методам прибавились новые.
С этого времени Ольгино, в котором располагался лицейский комплекс, стало местом интенсивного гражданского строительства. За короткое время оно превратилось из полудачного
поселка в современный крупный микрорайон с многоэтажной застройкой. Его жителями в основном стали мигранты из разных областей страны. Большинство из них были люди среднего
класса, которые хорошо понимали значимость качественного образования и стремились дать
его своим детям.
В планах развития города Ольгино занимало особое место, так как под его заселение приходилось выстраивать обширную инфраструктуру, включающую образовательные учреждения.
С этой целью была сделана пристройка к микрорайонной школе. Но она не решила проблемы
нехватки мест, поэтому большая часть детей вынуждена была пойти в другие школы. Лицей
и «Интеллект-Сервис» уже в первые годы испытали наплыв родителей, желающих, чтобы их дети
обучались у нас.
На первый взгляд, такой поворот событий облегчал проблему ежегодного набора. Но дело
в том, что дети, прибывшие из разных регионов России, учились в разных типах школ и уровень
образования в них зачастую не отвечал устоявшимся требованиям для поступающих в наш комплекс. Особенно это касалось старшеклассников.
Эта проблема в данный период времени переходила в разряд «больных» и в Московском
регионе. Так что решать возникшую задачу приходилось комплексно. Но для этого предстояло
изменить складывавшиеся годами представления о критериях отбора и методах обучения детей с дискретными знаниями. Большим подспорьем в этом оказались для нас желание и воля
родителей. Большинство из тех, кто выбрал наш комплекс, понимали сущность проблемы и –
главное – были готовы к сотрудничеству с педагогами в деле образования и воспитания своих
детей.
Непросто пришлось тем
педагогам лицея, которые за долгие годы работы выработали
не только эффективные методы
обучения, но и представления
о типе, интеллектуальном облике
лицеиста. Новички в своем большинстве уже не были теми интеллектуалами, которые, успешно
преодолев вступительные испытания, пришли в лицей за глубокими знаниями и с ходу стали
выдавать высокие результаты.
Новое поколение, особенно из
глубинки, было слабо подготовлено теоретически и плохо
владело навыками учебной деятельности.
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Первейшей задачей было преодоление психологического неприятия «недоученных» детей,
которые, впрочем, имели потенциал развития и были готовы, при поддержке родителей и педагогов, к достижению поставленной цели – достигнуть планки лицейских требований. Сложность
проблемы заключалась еще и в том, что к тому моменту в комплексе было уже немало молодых
учителей, которые нигде, кроме лицея, не работали (или недолго работали в негосударственных
школах иного типа) и плохо представляли себе тот классический образ лицеиста, который сформировался в 1990-х годах и создал общераспространенную марку лицея. Психологическое совмещение разных профессиональных представлений двух групп преподавателей стало сложной
управленческой задачей.
Первые практические шаги коллектива были направлены на изменения в системе отбора
и структурировании контингента учащихся. До сих пор в лицейской практике, в сущности,
не было разноуровневых классов. Дифференциация по знаниевым критериям имела место лишь
в случае неизучения какого-то предмета вновь поступившими учащимися (например, информатика, второй иностранный язык, психология в 10-м классе). Эти пробелы преодолевались посредством разделения класса на группы в зависимости от начальной подготовки. И, как правило,
выравнивание завершалось к концу первого полугодия обучения.
Проблемность новой ситуации состояла в том, что восполнение пробелов
в знаниях (это относилось уже и к профильным предметам) проходило параллельно
изучению основной программы в рамках
системы дополнительного образования,
методом индивидуальных заданий. Таким
образом, успешность учащихся лицейского
комплекса стала пониматься по-новому.
Как и в старой советской школе, в которой работа учителя оценивалась не только
по результатам его лучших учеников, у нас
важным критерием стала результативность
детей с дискретными знаниями в процессе
длительной психологической адаптации
к лицейским требованиям.
Новый этап в развитии лицея был
тесно связан с резким поворотом администрации комплекса и всего педагогического персонала в сторону родительской общественности.
И ранее родители были важным фактором в стабильной работе учреждения, оказывали всемерную помощь, с пониманием воспринимали все рекомендации. Но именно в начале 2000-х связь
с родителями была поднята на иной уровень.
В комплексе заработал регулярный родительский лекторий, на котором выступал директор
лицея, психологи, опытные педагоги. Традиционными стали родительские субботы, проводящиеся каждую последнюю субботу месяца. На них родители, в отличие от обыденных родительских
собраний, могли побеседовать и получить консультации практически у всех педагогов, обучающих их детей.
Особо следует сказать о финансово-экономической отчетности перед родителями. В негосударственной школе «Интеллект-Сервис» такая отчетность имеет принципиальное значение.
Итоговые годовые выкладки о расходовании средств проясняли инвестиционную политику руководства, делали прозрачной смету расходов. Одновременно родители учащихся лицейского звена
воочию могли убедиться в объеме средств, затраченных «Интеллект-Сервисом» на нужды лицея.
Все более активное участие принимали родители в многочисленных мероприятиях комплекса – организации праздников, вечеров, конкурсов, спортивных состязаний. Оказывали
помощь в поисках специалистов, необходимых для реализации различных лицейских проектов. Достаточно назвать несколько таких инициатив. Так, в проектировании актового зала принял участие технический директор театра им. Е. Вахтангова – папа одного из наших учеников.
Он же рекомендовал режиссера для организации театрализованного представления к юбилею
лицея. Другой родитель помог найти специалистов, снявших профессиональный фильм о лицее. Еще один периодически помогает с техникой для земляных работ на пришкольном участке.
А в 2001 году впервые в практике лицея прошел субботник по окультуриванию территории лицея
с участием детей и их родителей.

Наш первый юбилей
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Занятые работой, решением сложных текущих проблем, мы не заметили, как пробежали
первые 10 лицейских лет. Двухтысячный год был для всех нас непростым, и празднование знаме-

нательной даты было решено передвинуть на пять
лет вперед.
К 15-летию лицея готовились полгода. Решили отмечать его в два этапа. В содержательном
плане 15-летие, конечно же, должно было пройти
как смотр достижений лицея. На торжественную
часть были приглашены, кроме почетных гостей
из города и области, представители всех 14 выпусков. К юбилею выпустили красочный буклет,
освещающий все этапы истории школы и достижения ее выпускников и содержащий фотографии
педагогов, описание педагогических принципов
и фотоматериалы.
Основу торжества составило театрализованное представление с участием лицеистов и учащихся школы «Интеллект-Сервис». На экране демонстрировались слайды, представляющие всех педагогов комплекса и основные вехи истории
лицея.
Театральную композицию на основе написанного сотрудниками сценария поставил народный артист Украины Георгий Мельский вместе с композитором Геннадием Ципиным.
Специально к юбилею в стенных нишах вестибюля были помещены стенды с именами всех
медалистов начиная с первого выпуска 1993 года. Информационная служба лицея обработала
сведения о дальнейшей карьере большинства выпускников. Это стало возможным во многом благодаря встречам 2003 и 2004 годов с первым и вторым выпусками.
Мы радуемся успехам всех наших выпускников, но особо гордимся теми, кто проявил себя
на поприще научных знаний. Это семь кандидатов наук, окончивших лицей в разное время.
Вот их имена:
Марина Немирова, выпускница 1994 года, кандидат педагогических наук
Марина Маралина, выпускница1994 года, кандидат филологических наук
Елена Галюк, выпускница 1994 года, кандидат филологических наук
Лидия Шубукина, выпускница 1994 года, кандидат педагогических наук
Сергей Беличиков, выпускник 1996 года, кандидат филологических наук
Сергей Ергин, выпускник 1996 года, кандидат технических наук
Евгений Богдасаров, выпускник 1998 года, кандидат филологических наук
Михаил Квицинский, выпускник 2000 года, кандидат политических наук
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Год свершений и побед
В истории лицея было несколько этапных событий, знаменовавших принципиальные
сдвиги в педагогической доктрине, структуре и принципах функционирования, смене кадров.
Все они в той или иной степени отражали динамику развития учреждения, рост профессионализма преподавателей и результативность учащихся.
Учебный 2006/2007 год стал в этом отношении особым, так как аккумулировал в нескольких
итоговых событиях накопленный опыт, результаты поисков и совместный труд нового поколения
педагогов и лицеистов. Все они сконцентрированы на небольшом временном промежутке, но охватывают путь длиной в 10 лет.
Так сложилось, что вся короткая история лицея укладывается в рамки эпохи перманентных
реформ в системе российского образования. Первая реформа конца 1980-х – начала 1990-х положила начало лицею. Реформа, заявленная в начале 2000-х, совпала с этапом структурных изменений и обновления всего внутреннего облика лицейского комплекса.
Наверное, без лишней скромности можно сказать, что лицей, его история в меру своих масштабов точно отражали сам ход реформ и передавали пульс их времени. Во всяком случае, узловые
моменты в развитии лицея в точности совпадают с периодами принятия доктринальных решений
в области модернизации отечественного образования, а в некоторых случаях предвосхищают их.
Неслучайно важнейшим событием года, подытожившим работу во всех направлениях,
стала победа в конкурсе инновационных школ в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». Весомым дополнением к победе было награждение трех лицейских педагогов-новаторов в рамках того же проекта в номинации «Учителя» – В.П. Поливоды, М.С. Кузнецовой,
А.Д. Харченко.
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Если на конкурсе инновационных
школ экспертизе подлежат главным образом документы, то на визуальном и коммуникативном уровне оценить работу комплекса могли
многочисленные профессионалы на выставке «Образование – 2007», экспонентами которой
лицей и «Интеллект-Сервис» стали весной 2007 года. Выставка проходила в ВЦ «Сокольники»,
ее учредителями были Минобразования и ряд издательских фирм. Живые контакты с участниками выставки, публичные выступления педагогов и учащихся комплекса помогли глубже осмыслить собственные достижения и пути развития других школ России, представленных на выставке.
Лицей был отмечен организаторами выставки и получил несколько предложений от солидных
издательских домов на участие в выставочных проектах на будущее.

Многолетняя инновационная работа творческого
коллектива комплекса «лицей –школа «Интеллект-Сервис»» нашла логическое завершение в организации эксперимента на базе Российской академии образования.
В течение 10 лет лицей экспериментировал в рамках
замкнутого образовательно-производственного цикла
«школа – вуз – предприятие» с двумя партнерами.
Опыт этого сотрудничества лег в основу программы
экспериментальной
площадки,
равноправными
участниками которой стали лицей и «Интеллект-Сервис». Причем последний оказался единственной негосударственной школой Московской области, которая
заработала в рамках эксперимента РАО уже после
ее реорганизации весной 2007 года.
Под конец уходящего учебного года лицей
стал победителем областного конкурса на лучший
школьный сайт. Это тоже своего рода итог – итог
продуктивной работы нового в структуре комплекса
информационного отдела, возглавляемого менеджером информационных технологий В.М. Жулановой.

Новые старты
Особенность новейшей истории комплекса состоит в том, что если раньше динамика нашей жизни определялась относительно большими историческими периодами (три – пять лет),
то теперь «историческое» значение приобретал даже один академический год. Внутренняя жизнь
настолько усложнилась, работа стала столь интенсивной, а планы, даже на короткую перспективу,
так насыщенны, что по законам диалектики количество естественно перешло в новое качество.
В череде последних пяти лет 2007/2008 учебный год выделился рядом крупных внешних событий. Магистральным направлением развития комплекса стала
экспериментальная работа и диссеминация инновационного
опыта лицея как победителя Приоритетного национального проекта «Образование». Как и прежде, педагогическому коллективу
и руководству комплекса приходилось во всех делах полагаться
только на собственные силы.
В рамках экспериментальной работы в лицее прошло два
Педагогических форума. Первый (в декабре) назывался «Инноватика в образовании» и был посвящен творческому сотрудничеству лицея и «Интеллект-Сервиса». Форум проходил на
областном уровне, в его работе приняли участие представители
педагогической общественности девяти территорий Подмосковья. Работу форума патронировал Институт инновационной деятельности в образовании РАО при непосредственном участии
его директора – члена-корреспондента РАО В.С. Лазарева.
Форум носил научно-практический характер, то есть
в его программу входили мастер-классы педагогов комплекса. От-
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крытые уроки давались по всем звеньям средней школы и по всем предметным областям – от литературы и математики до психологии, ОБЖ и культурологии. Наиболее значительные моменты
форума были отсняты на камеру и впоследствии вошли во второй фильм о лицее. А участникам
форума был продемонстрирован первый фильм под названием «Авторская школа – новое качество».
В марте 2008 года в лицее прошел научно-практический семинар «Лекционно-семинарская
система в профильной школе». Он также привлек внимание руководителей и педагогов инновационных школ региона. В сущности это был первый опыт обобщения и теоретического освещения одной из важнейших инноваций школы повышенного статуса. Лекционно-семинарская
система в школе еще не стала предметом пристального внимания ученых и педагогов-практиков.
Поэтому интерес к семинару носил отнюдь не академический характер.
В рамках мероприятий по ПНПО проходили отчеты учителей лицея – победителей нацпроекта: М.С. Кузнецовой и В.П. Поливоды. А в конце года была получена еще одна приятная весть:
преподаватель русского языка и литературы Тамара Владимировна Протоцкая стала победителем
ПНПО 2008 года (четвертая по счету из педагогов лицея). Таким образом, каждый шестой педагог
лицея из числа штатных сотрудников стал победителем нацпроекта в разделе «Лучшие учителя».
Это самый высокий процент по области.
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Крупнейшим событием года стало участие лицея в конкурсе «Лучшая школа Подмосковья – 2008». Конкурс проходил в три тура и собрал 48 победителей нацпроекта 2007 года. На заочном этапе оценивались представление муниципального органа управления образования, буклет
и видеофильм. По его итогам лицей оказался
в числе 24 школ, допущенных к участию
во втором туре.
Второй (очный) тур проходил в Педагогической академии последипломного образования. В состав жюри входили министр
образования области, ректор академии, представители педагогической науки и директора
школ. Тур состоял из двух этапов: презентации лицея его командой, в состав которой
входили педагоги и учащиеся, и презентации
бизнес-плана лицея его директором. В непростой борьбе лицей вошел в число пяти лучших
школ области и получил право представлять
Подмосковье на всероссийском этапе конкурса «Лучшая школа России – 2008».

Третий тур конкурса, определявший абсолютного победителя, стал особенно трудным
для лицейской команды. У нас был всего один
день на подготовку, тогда как другие четыре
финалиста конкурса имели на это от четырех
до пяти дней. Также как и предыдущий, третий
тур состоял из двух этапов. На первом жюри
выезжало в школу и лично изучало условия обучения, состояние ТСО, пришкольного участка.
На втором этапе школьная команда должна
была провести круглый стол на тему, актуальную
для реализуемой в области концепции модернизации образования.
За короткий срок (одни сутки) нам удалось собрать несколько именитых выпускников
из четырех выпусков, подготовить их к круглому
столу и провести его на высоком уровне. В работе стола также принял участие член-корреспондент РАО В.С. Лазарев, наш научный руководитель по экспериментальной работе.
Все мы с нетерпением ждали дня, когда будут объявлены номинанты и победители конкурса. Награждение проходило в подмосковном Подольске. В церемонии участвовали губернатор
Б.В. Громов и министр образования области Л.Н. Антонова. К сожалению, лицей занял второе
место, уступив несколько баллов Воскресенску. Зато мы были награждены в номинации «Лицей –
инновационный образовательный комплекс». Так впервые на официальном уровне было признано
существование лицея и «Интеллект-Сервиса» как единого образовательного комплекса. Это событие стало большой победой педагогического и ученического коллектива двух наших школ.
2014 год
В настоящее время идет подготовка к празднованию 25-летия лицея.
Лицей совместно с НОУ СОШ «Интеллект-Сервис» зарекомендовал себя за годы сотрудничества (16 лет) как честная и порядочная структура, работающая в соответствии с моральными,
этическими, правовыми нормами образовательного пространства города Железнодорожный Московской области.
Управление муниципальной и частной образовательной структурами осуществляется
на партисипативной основе. Это значит, что сотрудники всех уровней участвуют в установлении целей и задач школы, создании ее концепции, принятии решений. Суть партисипативного
управления – развитие учреждения через развитие персонала. Преимущества партисипативной
формы управления заключаются в преодолении отчужденности сотрудников от результатов труда
и в укреплении корпоративной культуры.
Наша модель партисипативной формы управления состоит из трех модулей:
1. Идеология
Разработка концепции и миссии школы с учетом новых требований к выпускнику школы.
Социокультурные изменения в обществе диктуют корреляции в формировании образа выпускника школы. Воспитание новой ментальности, творческой личности, способной реагировать
на неопределенность, воспроизводить ее в новых формах, мыслить самостоятельно.
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Воспитание личностных качеств. Именно они являются решающими для определения
«пригодности» выпускника, его компетентности. Создаются условия для широкого общения
со сверстниками с целью формирования собственного, независимого мнения и продуцирования
нового знания.
2. Организация учебно-воспитательного процесса
• Отдел информационных технологий
Он успешно работает уже восемь лет. Школа имеет свое собственное информационное пространство: электронный журнал, электронный дневник,
сайт, отмеченный на Всероссийских конкурсах в образовательных номинациях. Без
этого любые начинания в современном мире бесперспективны.
• Тематические педагогические советы
• Работа научно-методического совета
• Методические
кафедры учителей социально-гуманитарного и естественно-математического
цикла
• Методическое объединение классных руководителей
• Методическое объединение учителей начальных
классов
• Научные конференции учащихся, отборочные олимпиады
• Организация работы с вузами в системе «школа – вуз» (МГТУ им. Баумана, МЭИ, Академия ФСБ ИКСИ, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова)
• Проведение различного рода олимпиад (Межрегиональная олимпиада по физике и математике от ИКСИ академии ФСБ – 17 лет; турнир им. Ломоносова, олимпиада от МЭИ)
• Работа научных обществ учащихся ведется по двум направлениям: физико-математическому и социально-гуманитарному в рамках реализации целевой программы «Путь к успеху», направленной на повышение мотивации учащихся
• Система дополнительного образования «Интеллект+» (вокально-эстрадная студия
«Initio-creative», детский развивающий клуб «Дети Initio», танцевальная группа «Fitness–dance»,
занятия с психологом «песочные фантазии» и т. д.)
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• Научно-методические конференции преподавателей
Последняя была проведена 25 марта 2011 года.
Тема конференции: «Формирование образа авторской школы. Поиски. Решение. Проблемы». В ходе конференции был дан анализ 20-летней деятельности нашего учебного заведения. Эта конференция стала профессиональной рефлексией преподавательской воспитательной
деятельности, что свидетельствует о том, что у нас налажено экспертно-аналитическое сопрово-

ждение процесса модернизации. По материалам конференции издан сборник статей и тезисов
под грифом РАО Института семьи и воспитания.
• Обучающие семинары и семинары-тренинги для педагогов, родителей и учащихся, которые ведут ученые и специалисты-практики
• Организация мероприятий по набору учащихся

Мы высоко держим планку академических ожиданий,
предлагая программы повышенной сложности, и намеренно
создаем напряжение в системе, не пропуская учащихся
на следующий уровень до тех пор, пока они не овладеют необходимыми навыками и знаниями, таким образом приучая
учащихся к системе вузовской работы. Мы осуществляем
проверку знания вне школы, готовим учащихся начальной
и средней школы к трудной программе старших классов.
Важным моментом является тестирование в 9-м, 10-м классах, среднем звене и психолого-педагогическое собеседование в 1-й класс.
• Корпоративный кодекс этики лицейского преподавателя (ознакомиться с ним можно на сайте www.zheldor.ru)
• Фильмы о школе, статьи в периодической печати
• Научно-исследовательская и экспериментальная работа, которая ведется по трем направлениям:
1) духовно-нравственное воспитание младших школьников;
2) партисипативная форма управления;
3) развитие эмоционального интеллекта.
Социо-культурная среда школы
• Корпоративные ценности. Кодекс лицеиста. Правила
внутреннего распорядка
• Знаково-символическое оформление:
- дресс-код, определенный школой как офисный стиль;
- гимн лицея;
- гимн лицейского выпускника;
- логотип;
- нагрудный знак;
- флаг;
- брендовый дневник;
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- кристаллы в честь 999-го, 1000-го, 1001-го выпускника
лицея;
- доска почета медалистов всех выпусков;
- информационный плазменный бюллетень с фотографиями последних событий и тематическими слайдами.
• Традиции:
- посадка дерева первоклассниками и выпускниками
лицея в мае;
- встреча выпускников;
- посвящение в лицеисты;
- масленица;
- выпускной бал в начальной школе;
- зажженная свеча в честь дня рождения учащихся и преподавателей (мощный объединяющий момент).
Общешкольные праздники проводятся в нетрадиционной форме, например праздник
1 Сентября. В этот день мы делаем презентацию учебного заведения для родителей, рассказываем
о нашем образе жизни и нашей системе ценностей, показываем фильм о лицее. В этот день Игорь
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Леонидович проводит беседы с вновь поступившими учащимися, так называемый «Час с директором». А родители в это
время наслаждаются лицейской кухней и могут побеседовать
с учителями.
На еженедельных тематических и торжественных линейках с директором школы обсуждается текущая жизнь, планы
на будущее, достижения учащихся в олимпиадах, спорте, искусстве.

Педагогический коллектив – саморазвивающаяся подсистема
Современная
школа
испытывает
острый дефицит педагогов с новым мышлением и ментальностью. Эта проблема еще
долго будет стоять перед педагогическим сообществом в силу ряда причин, связанных с
переходом на новые формы государственности. В лицее с момента его основания кадрам
уделялось самое серьезное внимание. Так же
как и лицей в целом, его коллектив формировался в несколько этапов из трех профессиональных категорий – педагогов старой
школы, работников науки и высшей школы,
учителей новой формации.
Новая структура лицея и НОУ СОШ «Интеллект-Сервис» помогла привлечь и сохранить
ценные педагогические кадры. Это связано
с высокой оплатой труда, разветвленной системой материального и морального поощрения,
созданием комфортных условий работы, высокой шкалой корпоративных ценностей. Работая с коллективом, Игорь Леонидович доверяет
своим коллегам, насколько это в его силах.
Не доверять – значит тратить огромные силы
на то, чтобы подозревать, выискивать.
Сегодня в нашем комплексе работают
такие преподаватели высшей категории,
как Л.В. Диченко, Т.В. Протоцкая, Н.Н. Савченко, Т.В. Салынская, Г.В. Семкин, Н.Ф. Левашова,
Е.А. Ковалевич, Н.Ю. Камынина, Т.А. Варфоломеева, В.П. Посядо, М.С. Кузнецова, Н.А. Макеева, И.И. Зиновьева, И.А. Набатчикова, М.П. Дауркина. Л.Н. Пономарева, Т.А. Гусева, Н.В. Педаева, Е.В. Маринина, О.Н. Тихомирова.
Учащиеся – саморазвивающаяся система
Центральной фигурой образовательного процесса является ребенок.
Наша школа – это, прежде всего, новые взаимоотношения с тем человеческим материалом,
который сформировался за последние 20 лет. Это дети с иным, чем прежде, мировидением, ми-

39

роощущением. Они родились и растут в обществе потребления, где установка «хочу все и сразу»
стала нормой, а золотой телец доминирует в сознании основной части общества. В результате
воспитательная практика столкнулась с таким новообразованием, как синдром «засушенного
сердца».
Современные дети с одной стороны отличаются высокой самооценкой, а с другой – эмоциональной нестабильностью, тревожностью, часто переходящей в неврозы. Они отметают консервативные системы, где нет места творчеству, не переносят то, что их заставляют делать только
потому, что «я так сказала», «так надо», «все так делают». Часто дети сами видят более рациональный способ сделать что-то в школе или дома. У многих идет стихийное формирование картины
мира через интуицию, личный опыт проб и ошибок, через общение в социальных сетях и в виртуальном пространстве. Прежние приемы воспитания на них не действуют. Все это свидетельствует
о противоречивости и конфликтности воспитательного пространства. Встает вопрос: что же сдерживает развитие воспитания в современной России как эффективной общенациональной системы? Происходит ли это потому, что мы имеем неподготовленных педагогов к таким вызовам
современного воспитательного пространства, или же антипедагогические тенденции общественного развития привели к кризису ценностного основания российской ментальности? Может ли
на фоне доминирующей тенденции нравственного упадка позитивно развиваться воспитательное
пространство? Как ни парадоксально, но опыт оценки развития воспитательной сферы показывает, что самые гуманные, эффективные и завершенные воспитательные системы создавались
именно в ситуации социальной катастрофы
(воспитательные системы Коменского, Песталоцци, Макаренко, Шацкого, Корчака).
Особенностью современной педагогической стратегии по развитию воспитания
в нашем сознании является формирование
ценностей, таких как жизнь, мир, семья, добро и других, без присвоения которых, происходит потеря культурной идентичности.
Присвоение ценностей происходит через эмоциональное переживание, которое переводит
их в личностно-значимые смыслы и задает поведенческий вектор. Это сложные процессы,
результат которых имеет отсроченный результат протяженностью во всю жизнь. Именно
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поэтому в школе уделяется большое внимание
работе с эмоциональной сферой учащихся,
которая выросла в исследовательское направление «Развитие эмоционального интеллекта»
под руководством доктора биологических
наук, профессора кафедры психофизиологии
ребенка Института детства Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена Е.И. Николаевой.
Для нас важно, чтобы ребенок научился
проживать такие состояния, как сопереживание, содействие, сочувствие. Только тогда
он будет готов к диалогу с другим.

В нашей школе высокая требовательность сочетается с разумным демократизмом и уважением к личности маленького человека. Но и без дисциплины и ответственности невозможно вырастить настоящего гражданина. Дисциплина и ответственность формируются как осознанные,
на практике проверенные категории. Само поступление в наш комплекс для большинства учащихся и их родителей – это сознательный и ответственный выбор.
Эта мотивация будет способствовать разрешению конфликтных моментов, противостояний и несогласий в сторону взаимопонимания и сотрудничества.
Родители – саморазвивающаяся подсистема
В последние годы к нам приходят родители, которые сформировались как личности в сложную эпоху 90-х. Они на себе испытали многие трудности того периода и знают цену настоящему

образованию. Их понимание проблем и задач
образования помогает нам в деле воспитания
их детей. При активной поддержке и помощи
родителей в лицее создано несколько объектов
жизнеобеспечения, культуры и безопасности.
В родителях мы видим своих союзников
и уже на стадии знакомства стремимся донести
до них основные идеи нашей образовательной
системы. Важными звеньями этой системы являются родительские субботы, родительский
лекторий и регулярные консультации педагога-психолога и классных руководителей, родительские конференции по итогам учебного
года. Родители являются активными участниками воспитательного процесса: они работают
в управляющем совете, принимают участие
во внеклассных мероприятиях и организации
досуга. Но самое главное – они становятся
проводниками наших идей и замыслов.
Намерения и поступки зарождаются
и совершаются, в первую очередь, под влиянием семьи. К сожалению, образ жизни
современной семьи, и материально благополучной в том числе, чаще всего протекает в режиме эмоционального уплощения.
Это связано с тем, что ритм профессиональной деятельности родителей очень высок
и время на развивающее общение со своими
детьми очень ограничено. Кроме того, отсутствие отношений на основе заботы и внимания друг к другу в семье приводит к эмоциональной отчужденности между членами семьи.
Но в душе ребенка пустот не бывает. Он заполняет их общением с «суррогатным родителем» –
интернетом, который находится в шаговой доступности и формирует у ребенка ориентацию
не на семейные, а на массовые ценности.
Эту ситуацию мы рассматриваем как латентный конфликт. Одним из способов решения
этой проблемы мы видим в совместной творческой деятельности всех членов семьи, поэтому че-
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тыре года назад мы ввели новую форму работы – «Семейные уроки». Вводя эти уроки, мы стремились к тому, чтобы все члены семьи получили радость от совместного общения, посмотрели
на семьи своих одноклассников и в процессе этого мероприятия задумались о важности семейных ценностей. Ожидаемый эффект от этих уроков оказался очень высоким, так как родители
и их дети теперь с нетерпением ждут общения в формате «Семейный урок».
3. Будущее
За эти 25 лет в нашем коллективе сформировалась потребность в будущем. Эта потребность – созидать, обобщать и передавать следующим поколениям накопленный опыт. У нас
много планов. Главный
из них – строительство
нового здания школы,
к осуществлению которого мы уже приступили. Начало этому
делу положено подготовкой документации.
Но это будет не просто новое здание – мы
будем строить школу
будущего,
фундамент
для нового поколения.
В этой школе смогут реализовать свои способности все, кому дорого
образование и культурные ценности.
Мы уверены, что
в ближайшем будущем
акцент в целях образования будет смещен
в сторону управления знаниями. Методика управления знаниями потребует от педагогов умения работать в разных контекстах и управления смыслами. Также встанет вопрос о методике
управления творческим педагогическим коллективом, управление талантами, которые и создают новации. Образовательный процесс будет направлен не на знание предмета, а на выработку стиля мышления, направленного на межполушарное объединение, как двух способов
познания в единую картину мира.
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« ГИМН ЛИЦЕЙСКОГО ВЫПУСКНИКА»
сл. выпускника лицея 2007 г. Климова Максима
Время пришло. Нам прощаться с вами жаль.
Пусть есть в душе и тревога, и печаль,
Но мы улыбнёмся, ведь будет много встреч.
Эта песня не финал, а речь.
Этот момент в жизни каждого из нас
Настаёт в первый и последний раз.
Мы не исчезаем, мы все вперёд идём,
И об этом здесь сейчас споём.
Припев:
Лицей, лицей наш дом родимый,
Ты подарил своё тепло, свой свет и веру в силы.
Звёзды над тобою направят в добрый путь.
Мы не боимся перемен своих ничуть!
В солнечный день, ливень или гололёд.
Выпускник в трудный час сюда придёт.
И споём мы песню, что как мечта легка.
Это гимн лицейского выпускника.
Припев:
Дрогнет сердце и покатится слеза.
Нам не страшна даже сильная гроза.
Нерушим и крепок лицейский наш союз,
Ты сними скорей печали груз.
Дрогнет сердце и покатится слеза.
Нам не страшна даже сильная гроза.
Нерушим и крепок лицейский наш союз,
Ты сними скорей печали груз.
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