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Модернизация образования современными технологиями

Современный этап развития мирового сообще-
ства характеризуется возрастающей ролью 
образования, которое активно влияет на его 

состояние и определяет основы экономического и 
социального прогресса, как всей человеческой циви-
лизации, так и отдельных государств и народов. Благо-
получие и безопасность общества, успехи и результаты 
его развития практически во всех сферах и направле-
ниях деятельности существенным образом зависят от 
уровня образованности его членов, что обеспечивается 
достижениями в области образования. 

Одним из аспектов развития Министерством об-
разования и науки Ульяновской области является 
взаимодействие с Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической.

В 2013 г. Большечирклейская общеобразова-
тельная школа стала одной из пилотных школ на 
территории Российской Федерации по реализации 
инновационного проекта «Современная школа», осу-
ществляемого по поручению президента РФ.

Если перелистать страницы истории, то с гордо-
стью можно сказать, что Большечирклейская школа 
Ульяновкой области является одним из старейших 
образовательных учреждений в Николаевском районе, 
ее летопись начинается с 1924 г., когда была открыта 
начальная школа с общей численностью детей не более 
30 человек. 2013 г. для школы стал годом создания 
новой школьной истории, именно в этом году было по-
строено и введено в эксплуатацию новое современное 
здание школы.

Большечирклейская школа является визитной 
карточкой Николаевского района Ульяновской об-
ласти. Здесь реализуются такие проекты как «Малая 
Академия», дети школы принимают блестящее участие 
в Открытом Всероссийском конкурсе культурологиче-
ских, образовательных, социально-просветительских, 
информационно-медийных проектов «Семья — основа 

государства», в регионе знают о Большечирклей-
ской школе как о школе с богатыми культурно-
образовательными традициями. Ориентация на раз-
витие индивидуальности не является случайной. Про-
грамма воспитания (воспитания и социализации) уча-
щихся реализуется с учетом культурно-исторических, 
социально-экономических, демографических особен-
ностей региона, запросов семей и других субъектов об-
разовательного процесса, имея в виду конкретизацию 
задач, ценностей, содержания воспитания и социали-
зации детей и подростков, а также взаимодействия с 
семьей, учреждениями дополнительного образования 
(ЦДТ), общественными и традиционными российски-
ми религиозными организациями (мечети), развития 
ученического самоуправления («Светлячок», «Раду-
га», «Факел»), участия обучающихся в деятельности 
детско-юношеских движений (ЮИД) и объединений, 
спортивных («Альтаир») и образует целостное про-
странство социального воспитания детей. Такое про-
странство для многогранного развития интегрирует 
урочную, внеурочную, внешкольную деятельность. 

Большечирклейская школа — 
социокультурный центр

Г. Р. Гафарова,
зам. директора по воспитательной работе, 

учитель русского языка, 
МБОУ Большичерклейская 

СОШ Николаевского района 
Ульяновской области

В статье представлено описание  Большечир-
клейской школы, участвующей в проекте «Совре-
менная школа».

Ключевые слова: социокультурный центр, вос-
питательная система, информированность, школьное 
управление, школа.



60

ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЯ
И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 №
 1

0
 (

1
9

2
),

 2
0

1
4

Модернизация образования современными технологиями

Именно здесь закладывается тот культурный 
базис, который человек потом пронесет через всю 
жизнь. Ориентация на развитие индивидуальности 
не является случайной. Моделирование и построение 
воспитательной системы социокультурного центра 
как благоприятной среды становления индивидуаль-
ности сельского ребенка — стратегическое направление 
развития воспитательной системы школы. Сегодня 
система школьного управления стала понятной и 
открытой для родителей. Увеличилась информи-
рованность родителей, общественности благодаря 
созданию и функционированию школьного сайта, раз-
мещению публичного доклада школы. На протяжении 
длительного исторического периода сформировался 
особенный национальный комплекс материальной 
и духовной культуры села с уникальной историко-
этнографической территорией, что позволило реа-
лизовать школе региональную программу развития 
инновационных проектов по теме «Этнокультурный 
потенциал поволжских татар как условие повышения 
эффективности образовательного процесса школы». 
«Дни татарского языка», встречи с родными писателя-
ми, юбилеи поэтов, экскурсии в национальные музеи 
и библиотеки региона и вне ее объединяют традиции, 
культуру и быт народа. Главным связующим звеном 
в сохранении и укреплении духовной культуры была 
и остается школа. Успех сотрудничества во многом 
зависит от взаимных установок семьи и школы. Тра-
диция и культура выступают значимой формой устой-
чивости к негативным проявлениям в детской среде. 
Положительным опытом школы является отсутствие 
правонарушений.

Школа постоянно модернизируется. Благодаря 
программе «Модернизации образования современны-
ми технологиями» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, в 
конце 2013 г. в школе была установлена система фун-
даментальной школьной библиотеки на базе RFID-
технологии ООО «Библиотечные компьютерные 
сети». Решение позволило автоматизировать работу 
библиотекаря, облегчить выдачу учебников, сократило 
время ожидания учащимися выдачи — сканирование 
меток проходит в считанные секунды и новшество 
оценили ученики и учителя школы. В 2014 г. спортив-
ный комплекс школы под девизом «Стадион открыт 
для всех!» готов принять всех желающих. Это один из 

самых лучших стадионов, на котором проходят турни-
ры самого различного уровня. Появились новые воз-
можности для занятий современными видами спорта, 
учитываются пожелания и потребности школьников 
и родителей. Школа готова принять всех для совер-
шенствования методики тренировок и организации 
соревнований, роста мастерства спортсменов.

Школа сегодня находится в состоянии непрерыв-
ного обновления, поиска новых форм и методов ра-
боты, активно реализует мероприятия КПМО «Наша 
новая школа». Коллектив школы изучает лучший опыт 
школ России, стремится переработать его и все новое, 
передовое внедрить в учебный процесс. Все это позво-
ляет образовательному учреждению открыть двери для 
всех граждан села и превратить, таким образом, школу 
в общеобразовательно-культурный центр сельской 
местности. Значительно увеличилось количество учи-
телей, использующих в учебной деятельности проект-
ную деятельность, так как использование современных 
информационных технологий повышают интерес к 
учебе, позволяют вовлечь и заинтересовать учащихся 
и родителей учебным процессом.

Большечирклейская школа — базовая школа, ре-
сурсный центр для школ округа в Никулинском сель-
ском поселении, которая реализует программы общего 
образования, программы профильного образования, 
имеет хорошую материально-техническую базу.

В условиях решения стратегических задач развития 
страны важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в 
течение жизни. Решение этих задач осуществляется 
в условиях использования инновационных подхо-
дов к организации воспитания, межведомственного 
взаимодействия субъектов, реализующих программы 
воспитания, и при участии общественности. Ежегод-
но каждый выпускник школы не только планирует 
свое профессиональное будущее, но и воплощает его! 
Выбранная профессия, приносит удовлетворение и 
становится любимым делом на селе. Возвращаются 
дипломированные ребята работать во благо села и ра-
ботают в различных сферах хозяйства. «Встречи с вы-
пускниками» в родной школе объединяют поколения, 
общественность, а традиционные Уроки успеха под-
тверждают способность самореализоваться на селе.

Виктор Гюго сказал: «Обучать народ — значит де-
лать его лучше; просвещать народ — значит повышать 
его нравственность; делать его грамотным — значит 
цивилизовать его». Вместе: педагоги, родители, жители 
села делают так, чтобы новые и новые поколения при-
общались к удивительному миру культуры, образова-
ния и традиций на своей малой Родине. И делали наш 
мир, нашу повседневность ярче и добрее.
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