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Сообщество
• История. 

• Начало 1993 год.

• Международный и 
динамично 
развивающийся проект 
«Шаг  за шагом»,  
созданный на идеях

Л.С. Выгодского            
нашел  отклик, был 
принят, поддержан и 
сформировал  в России  
сообщество педагогов-
практиков и ученых-
исследователей.



Превентивное вмешательство является более эффективным и дает 
более благоприятные результаты, чем позднее восстановление

Джеймс Хекман, лауреат Нобелевской премии в области экономики. 

Источник: Heckman, J. (2007)
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Ловите,  пока мы маленькие!



26 и 27 июня 2010 г. в работе  Мастерской детства приняли  участие более 30 педагогов и 
методистов, экспертов и заведующих дошкольными учреждениями из  Москвы, 

Петербурга, Калуги, Владимирской и Московской  областей, работающих  в 

международной программе «Шаг за шагом».
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Третий общероссийский конкурс семейного
книгоиздательства

«Уроки Победы»  
65-летию Великой Победы и Году Учителя в России посвящается
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Презентация  проектов
ведущим академикам 
страны, 
представителям 
Министерства здравоохранения
и социального развития.  2010 г.

Актуальность  
взаимодействия  министерств и ведомств 
ради интересов  маленьких детей.  
минитерсво
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Культура заботы одетях.
Доступность 

качественного образования 
«Развитие системы образования в интересах формирования 

гармонически развитой, социально активной, творческой 
личности».

Федеральная программа развития образования 2000-2005 гг.

«Формирование системы непрерывного образования». 
Федеральная целевая программа развития образования 2006-

2010 гг.

«Обеспечение доступности качественного образования».
Федеральная целевая программа развития образования 2011-

2015 гг. 

Создание условий для эффективного развития российского 
образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования. 
Федеральная целевая программа развития  образования 2016-

2020 гг.
. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Качество вчера, сегодня, завтра.

Какие  традиции нужно  бережно  сохранять  и какие инновации 
внедрять?

Насколько важно качество и по каким параметрам можно его  
оценить?

Зависит ли качество от отношения к детству?

Качество и педагог.  

Профессиональное развитие и наставничество. 
Готовность и способность ответственно выстраивать собственное  

образование.
Обмен опытом для получения  более близкого к реальной жизни 

понимания  целей развития образования и заботы о детях.



КЛАСТЕР
ИТ:
результат  поиска, связанных единством темы;
 единица хранения данных на гибких и жёстких дисках компьютеров;
группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи и 
представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс; 
группа серверов, объединённых логически, способных обрабатывать идентичные 
запросы и использующихся как единый ресурс;
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
 территориальное образование внутри мегаполиса, представляющее собой 
относительно автономную единицу и обеспечивающее своим жителям полный 
набор городских функций;
ХИМИЯ
 сложное объединение нескольких атомов или молекул;
ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
 коррелированная группа элементарных частиц;

ОБРАЗОВАНИЕ
?



Качественная педагогика ХХI века.
КЛАСТЕР 

1. На  основе инициативы, опыта, имеющихся 
связей и ресурсов педагогического сообщества 
создать орг. структуру и положение о кластере.  

2. Изучить анализ состояния региональных систем 
развития образования и ресурсов в регионах.

3. Найти лидеров и сформировать рабочие 
группы.

4. Прописать миссию и  спланировать 
деятельность.

5. Получить поддержку  Министерств  и ведомств 
разных уровней.

6. Провести отбор партнеров и попечителей.

7. Подписать соглашения о намерениях  всех 
заинтересованных сторон.

8. Создать и оформить новую  некоммерческую 
организацию.



Что может  препятствовать  и помочь 
созданию?

1. Разное видение.

2. Недостаточное  финансирование. 

3. Недостаток  времени.

4. Изменения в законодательстве. 

5. Смена местной власти и отсутствие 
поддержки на разных уровнях. 1. Обучение и регулярные встречи  

региональных команд и экспертов, 
система наставничества по единой 
модели.

2. Фандрайзинг и  доноры – регулярная 
работа. Сделать  Кластер 
привлекательным для  
благотворителей.

3. Постоянный  мониторинг  и 
корректировка планов. 

4. Работать в партнерстве с ведущими 
институтами и властью.



Спасибо за внимание и удачи нам 
всем! 




