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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ  
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ КЛАСС» В ШКОЛАХ РФ  
НА БАЗЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. А. Баранова, И. Н. Бажукова, Н. Ю. Офицерова 

Аннотация. В статье выявлены и обозначены трудности организации проектной де-
ятельности в школе в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного  стандарта.  Отмечен  интерес  к  использованию  метода  проектов 
в процессе обучения с учетом изменений, охвативших всю систему российского обра-
зования,  в  академических  классах  от  различных  вузов  и  Академии  наук.    Предложен 
подход  эффективного  привлечения  учащихся школ,  студентов  и  педагогов  в  проект-
ную деятельность, реализуемую на базе специализированных центров и высших учеб-
ных  заведений.  Предложенный  подход  позволит  дополнительно  привить  студентам 
педагогические  навыки.  Авторами  разработана  и  в  тестовом  режиме  опробована 
онлайн-система,  повышающая  мотивацию  к  проектной  деятельности  коллаборации 
«школьник – бакалавр – магистр» под руководством преподавателей школ и вузов при 
сопровождении тьюторов. В статье представлены возможности данной онлайн-пло-
щадки: самостоятельный выбор коллег для сотрудничества по теме своего исследо-
вания,  дистанционный  поиск финансирования  и  дополнительного  инструментария  и 
оборудования,  интеграция  разработок  университетов  из  разных  городов,  создание 
взаимосвязи «Предприятие  /  заказчик разработки  / Академия наук – аспирант – ма-
гистр – бакалавр – школьник» без привязки к месторасположению и вузу.
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PROSPECTS OF THE ACADEMIC CLASS PROGRAM IN RUSSIAN 
SCHOOLS BASED ON THE PROJECT ACTIVITY DEVELOPMENT 

A. A. Baranova, I. N. Bazhukova, N. Yu. Ofitserova 

Abstract. The  article  defines  difficulties  of  project  activity  organization  in  schools  in 
accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard. The interest in the 
project method used in the education process, considering the changes in the entire system of 
Russian education, in academic classes under various universities and the Academy of Sciences 
supervision, is highlighted. The article proposes an approach of effective involving school and 
university students and teachers  into project activity, which can be implemented on the basis 
of specialized centers and higher educational  institutions and can develop students’  teaching 
skills. The authors have developed and tested an online system which increases the motivation 
for project activities of the „school student-bachelor-master” collaboration under the guidance 
of  schools  and  university  teachers  supervised  by  tutors.  The  article  presents  possibilities  of 
this online platform, namely: independent selection of colleagues for cooperation considering 
the  topic  of  their  research,  distance  search  of  funding  and  additional  tools  and  equipment, 
integration  of  different  universities’  developments,  creation  of  the  relationship  between  the 
Enterprise,  customer  of  the  development  result,  the Academy  of  Sciences,  the  postgraduate, 
master, bachelor and school student without dependence on the location and university.
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Современная система среднего обра-
зования в России в настоящий мо-

мент находится в стадии переориента-
ции с теоретической модели к модели 
компетенций, подразумевающей не 
только наличие у обучающихся фунда-
ментальных знаний, но и способность 
применять их на практике. В связи с 
этим важнейшей педагогической зада-
чей является формирование у школь-
ников умений ориентироваться в рас-
ширяющемся информационном поле, 
добывать и применять знания и пользо-
ваться ими для решения бытовых и на-
учных вопросов. Не менее значимым 
является воспитание у школьников гиб-
ких навыков, а именно: планирования 
своих действий, эффективного и осмыс-
ленного принятия решений, сотрудниче-
ства и коммуникации.

В существующих реалиях человек 
успешен, если его развитие многогранно, 
это касается и социальной и профессио-
нальной сторон жизни. Именно система 
образования готовит человека к активной 
деятельности, тем самым способствуя 
реализации основных задач развития 
общества. В школьном возрасте важно 
привить ученику желание расширять кру-
гозор, получать новые знания, в том чис-
ле с помощью самообразования, что в 
дальнейшем поможет в вопросах профи-
лизации, с определением направления 
обучения. Правильно выбранная сфера 
познания, ориентированная на интерес 
обучающегося, позволит ему стать высо-
коквалифицированным специалистом, не 
только способным к исполнению постав-
ленной задачи, но и обладающим твор-
ческим мышлением, необходимым при 
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решении неординарных, в том числе ме-
жотраслевых, задач.

В настоящее время роль школы в си-
стеме российского образования довольно 
высока. Это объясняется наличием у 
школ уникальных возможностей повы-
шать мотивацию молодежи, воспитывать 
в детях базовые для существования в об-
ществе личностные качества, а также про-
фессионально ориентировать учащихся 
для построения их дальнейшей карьеры и 
жизни в целом. Согласно работе Н. В. Ни-
колаенко, К. В. Шкуропия, школа является, 
в первую очередь, инструментом социа-
лизации, способствующим подготовке мо-
лодого поколения к построению коммуни-
каций, работе в команде, развитию в 
условиях конкуренции. Безусловно, она 
также способствует устойчивому разви-
тию нашей страны в случае правильной 
«организации» [1, с. 29–33].

Таким образом, учет личностного по-
тенциала каждого обучающегося являет-
ся актуальной проблемой современного 
образования на всех этапах от школы  
до магистратуры. Интерес к познанию, 
стремление к обучению основаны на  
вовлечении обучающегося в реальную 
сферу деятельности – данная система 
становится крепким фундаментом для 
возможности ученика в дальнейшем 
адаптироваться к задачам различного ха-
рактера, формирует креативное мышле-
ние и, главное, позволяет определиться с 
замотивированным выбором профессии, 
успешно в ней самореализоваться, что 
актуально в современном обществе.

Одним из важных направлений форми-
рования значимых компетенций в иннова-
ционном обществе является реальное 
практическое применение навыков в обу-
чении. Согласно работе Л. О Филатовой, 
внедрение профильного образования – 
общемировая тенденция, основным мето-
дом профильного образования является 
выстраивание индивидуальной траекто-
рии, учитывающей склонности, интересы, 
личностное развитие учащегося [2, с. 144–
158]. По словам А. А. Попова, целью 

профильного образования является рас-
ширение возможности «обоснованного 
выбора профильного направления в про-
цессе обучения с учетом индивидуальных 
интересов, способностей и склонностей» 
[3, с. 561].

Профильное обучение – понятие, 
включающее в себя комплекс образова-
тельных инноваций, в частности, мето-
дики проектного обучения, внедрение 
ресурсных центров и создание образо-
вательных сетей, соединяющих различ-
ные уровни образования. 

Если рассматривать школьное обра-
зование в интересах устойчивого разви-
тия, то, по мнению коллектива ученых, 
оно должно быть последовательным и 
всеобъемлющим, поскольку обязано 
учитывать все аспекты деятельности  
человека и обеспечивать учащихся зна-
ниями, навыками и инструментами,  
необходимыми для гармоничного сосу-
ществования с живыми и неживыми объ-
ектами как в социальной действитель-
ности, так и в природном мире [4, 
с. 182–204]. Также важно отметить, что, 
помимо получения знаний, школа долж-
на развивать в учащихся гибкие навыки, 
так необходимые любому творчески ак-
тивному члену современного общества.

Внедрение метода проектов в учебный 
процесс должно способствовать форми-
рованию вышеперечисленных навыков у 
школьников, а также благоприятно сказы-
ваться на их мотивации к получению зна-
ний. Поэтому на данный момент проект-
ная деятельность имеет все основания 
на то, чтобы опыт ее ведения входил в 
требования ФГОС. Однако, с учетом со-
временных вызовов, при оценке действи-
тельной ситуации во многих школах на-
блюдается проблема отсутствия контакта 
между обучающимися и педагогами либо 
в рамках конкретной темы, либо в рамках 
проектного метода как подхода. Напри-
мер, молодые учителя позитивно отно-
сятся к проектной деятельности, однако 
могут не иметь достаточно компетенций, 
чтобы консультировать школьников по 
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определенной узкой научной тематике, в 
то время как некоторые учителя с боль-
шим опытом отрицают и не принимают 
такой подход, имея при этом достаточно 
фундаментальных знаний. Таким обра-
зом, школьник сталкивается с необходи-
мостью смены образовательного учреж-
дения либо смены темы исследования и 
формы его представления в соответствии 
с кругом интересов научного руководите-
ля в своей школе. 

Сопутствующей проблемой является 
материальное обеспечение школ: не-
хватка или отсутствие профессиональ-
ного оборудования или использование 
его не по назначению в связи с отсут-
ствием компетенции и боязнью.

Непонимание проектной деятельности 
как формы учебного процесса актуализи-
рует проблему временных затрат: про-
ектная деятельность требует дополни-
тельных временных ресурсов ко времени 
освоения базовой школьной программы. 
При этом со стороны учителей проекты 
воспринимаются как дополнительная на-
грузка с точки зрения непосредственно 
образовательного процесса, а также со-
проводительного бумажного. Как след-
ствие, очевиден и страх родителей: до-
полнительная нагрузка на детей и боязнь 
выполнения проектного задания в до-
машних условиях. 

Примером модернизации модели 
школьного образования в рамках устой-
чивого развития проектной деятельно-
сти является создание академических 
классов от различных вузов и академии 
наук. Идейно данный проект должен 
способствовать объединению ресурсов 
вузов, научных организаций и бизнеса и 
помочь в подготовке мотивированных 
специалистов для экономики региона.

Академический класс является разно-
видностью предпрофессионального об-
учения. Как отмечается в методических 
рекомендациях под редакцией Е. Н. Мяси-
щевой, Ж. М. Яхтаниговой, основной це-
лью данного проекта является погружение 
школьников «в научно-исследовательскую 

и проектную деятельность с целью осоз-
нанного выбора современных профессий 
в наукоемких отраслях экономики» [5, 
с. 4]. В Москве проект «Академический (на-
учно-технологический) класс» запущен в 
2016 г. По данным статистики, в 2020 г. в 
нем приняли участие 24 московские шко-
лы, 23 НИИ и 14 федеральных вузов [6]. 
Проект оправдывает ожидания и набира-
ет все большую популярность. Так, со-
гласно данным Городского методического 
центра, интерес учеников к проекту «Ака-
демический класс на Химическом фа-
культете МГУ» возрастает, как отмечено 
учителями химии двух школ – участниц 
проекта [7]. Кроме того, и этот итог можно 
считать наиболее важным, «мотивация 
детей, которые участвуют в академиче-
ском классе, значительно выросла. Из 
участников программы “Академический 
класс” в 2018–2019 году семеро выбрали 
химию в качестве своей профессии, а 
многие выбрали медицину». Ожидается, 
что в 2020-2021 г. к совместному проекту 
Минобрнауки и Московского департамен-
та образования присоединятся другие 
регионы России: Санкт-Петербург, Каре-
лия, Татарстан, Башкортостан, Северная 
Осетия, Пермский край, Новосибирская и 
Ивановская области [6]. 

Внедрение академических классов 
любого профиля предполагает состав-
ление специализированных программ 
обучения. Они содержат элементы пред-
профессионального образования, пока-
зывают обучающимся реальное практи-
ческое применение научных знаний и 
результатов экспериментов, а также под-
разумевают активное ведение проект-
ной деятельности для осознанного вы-
бора современных профессий. 

Помимо специализированной образо-
вательной программы, особенностью ака-
демических классов является подбор пре-
подавателей – действующих практиков в 
определенной сфере, связанных с наукой 
и производством, то есть высокомотиви-
рованных к передаче качественных зна-
ний. В соответствии с исследованием 
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группы ученых выявлена прямая положи-
тельная взаимосвязь между мотивацией 
педагога и ученика. Профессиональная 
мотивация учителя оценивалась на осно-
вании его интереса к профессии, само-
эффективности и ориентации на цели  
достижения мастерства. Выводы об 
учебной мотивации ученика были сдела-
ны на основании его интереса к предмету 
изучения и ориентации на цели мастер-
ства [8]. Индикатором профессионально-
го поведения педагога в исследовании 
служили практики, ориентированные на 
цели мастерства, через которые мотива-
ция педагога оказывает опосредованное 
влияние на мотивацию ученика. Это свя-
зано с тем, что применение таких практик 
подразумевает постановку на учет инте-
ресов учащихся и контроль эффективно-
сти усвоения учебного материала каж-
дым из них. Такие условия обучения, в 
свою очередь, обуславливают повыше-
ние учебной мотивации у учащихся.

Можно прогнозировать, что с повсе-
местным введением таких классов в ре-
гионах России повысятся количествен-
ные и качественные показатели 
проектной деятельности, участия в фе-
деральных и международных олимпиа-
дах и научно-инновационных форумах. 

Ученики таких классов могут ходить на 
лекции и экскурсии в исследовательские 
институты, научно-технические центры и 
лаборатории, таким образом регулярно 
коммуницируя с действующими учены-
ми и делая совместные научно-исследо-
вательские проекты. 

Реальная потребность науки в резуль-
татах исследований и экспериментов 
подразумевает серьезную работу школь-
ников, в том числе изучение зарубежного 
опыта, заключающееся в подборе и пе-
реводе статей из международных науч-
ных журналов, при этом разработки и ин-
новационные проекты имеют длительный 
период выполнения: от 3 до 5 лет.

Такая модель определяет потреб-
ность в инновационных методах взаимо-
действия школ, вузов, академии наук  
и работодателей (рис. 1). Построение 
коммуникаций между перечисленными 
субъектами образовательной среды 
должно быть ориентировано на пробле-
мы, с которыми столкнулась система  
образования в 2020 г., а именно быть 
простым в использовании и широкодо-
ступным в онлайн-среде.

Анализируя поставленные проблемы и 
возможные пути решения, можно заклю-
чить, что наиболее простым выходом 

Рис. 1.  Модель взаимодействия «школа – вуз – профессиональное сообщество» 
в рамках реализации проектной деятельности
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является организация проектной дея-
тельности между школой и вузом (ака-
демией наук и предприятием) через тью-
торов. На рис. 2 представлена схема 
взаимодействия между школой и вузом 
в рамках реализации проектного обуче-
ния. При этом в роли тьюторов могут вы-
ступать не только дипломированные  
педагоги и преподаватели вузов, но и 
действующие студенты, получающие ба-
калаврскую или магистерскую степени по 
направлению, связанному с темой науч-
ного исследования школьника. Таким  
образом, коллаборация «школьник – ба-
калавр – магистр», под бдительным руко-
водством учителя школы с одной сторо-
ны, и преподавателя вуза – с другой, при 
сопровождении тьюторов может стать 
симбиозом, приносящим выгоду всем 
участникам. Такой подход позволяет при-
влекать бакалавров и магистрантов к об-
разовательной деятельности без увели-
чения нагрузки на преподавателя.

В ходе коллективной работы препода-
ватель в вузе через магистра определяет 
объект, предмет, цель и задачи исследо-
вания, а формулировкой гипотезы и  
теоретическими основами занимается 
школьник под руководством учителя. Ме-
тодологический уровень исследования, 
его стратегия, выбор теоретического ана-
лиза выполняется связкой «бакалавр – 
школьник». Такой подход позволяет сни-
зить затраты на оборудование, которое 

может территориально находиться на ба-
зе как школы, так и института или ресурс-
ного центра, а также сокращает времен-
ные затраты преподавателей обеих 
учебных организаций. Литературные об-
зоры с использованием баз данных уни-
верситета позволяют школьникам и учи-
телям владеть актуальной мировой 
информацией по данному исследованию. 

Проект «Академический класс» еще 
находится на начальном этапе развития, 
формируются учебные программы, нала-
живается взаимосвязь на всех уровнях 
социального сотрудничества. Одним из 
примеров подобной кооперации педаго-
гов и обучающихся и взаимодействия 
различных учебных заведений является 
сотрудничество между МАОУ Лицей 
№ 110 им. Л. К. Гришиной г. Екатеринбур-
га и кафедрой экспериментальной физи-
ки ФТИ УрФУ им. Б. Н. Ельцина. Для 
школьников разработана информацион-
ная среда, которая позволяет найти еди-
номышленника для ведения научной 
проектной деятельности (рис. 3). Инфор-
мационная система содержит анкеты 
специалистов-преподавателей кафедры, 
и школьнику предлагается поучаствовать 
в ярмарке проектов и выбрать себе руко-
водителя. Онлайн-площадка позволяет 
каждому самостоятельно выбрать колле-
гу в базе анкет и предложить сотрудниче-
ство. Таким образом, налажена коммуни-
кация, позволяющая облегчить поиск 
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Рис. 2.  Модель взаимодействия «школа – вуз» в рамках реализации  
проектной деятельности
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соисполнителя и финансирование для 
проекта, обеспечивающая интеграцию 
разработок университета, повышающая 
эффективность и многогранность науки. В 
результате создается взаимосвязь «Пред-
приятие / заказчик разработки / академия 
наук – аспирант – магистр – бакалавр – 
школьник» без привязки к месторасполо-
жению и вузу, так как часть исследований 
и заключений можно делать удаленно. В 
настоящий момент для технической сфе-
ры такая цепочка уже реализуется в то-
чечном порядке, однако данная практика 
требует расширения своего ареала, что 
может быть обеспечено только с помо-
щью современных цифровых технологий.

Предложенная модель позволяет про-
фессионально ориентировать детей во 
время обучения в школе и разграничить 
будущих ученых, желающих заниматься 
исследованиями, и специалистов-прак-
тиков, желающих работать на производ-
ствах и в офисах. Необходимость в  
превентивной профориентации до по-
ступления в вузы подтверждается соци-
ологическими исследованиями, прове-
денными как среди школьников старших 
классов, так и студентами УрФУ, которые 

говорят о профессиональной неопреде-
ленности.

Следует отметить преимущества он-
лайн-платформы, такие как доступность 
и простота налаживания социальных 
связей на новом уровне. Широкий охват 
разнообразной аудитории позволяет 
формировать коллаборации нового 
уровня. В рассматриваемом примере с 
целью повышения охвата научно-иссле-
довательской аудитории, заполнение 
анкет в будущем предлагается осущест-
влять не только в рамках одной кафе-
дры, но и вузов Екатеринбурга.

Это дает нам основание предполагать 
актуальность предложенной онлайн-пло-
щадки, предназначенной для привлече-
ния студентов к открытым про ектам 
школьников. В ходе анализа социологи-
ческих опросов выпускников вузов вы-
явлено, что студенты разных институтов 
не в полной мере реализуют свой потен-
циал в научной деятельности, многие  
хотели бы попробовать себя в качестве 
преподавателя-педагога, заканчивая не 
профильно-педагогический вуз. Таким 
образом, проектная работа со школьника-
ми даст не только дополнительный 

Рис. 3.  Информационная образовательная среда для взаимодействия школы и вуза
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