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Обоснование Концепции (актуальность) 

 

В современных условиях создать в образовании новую гуманитарную среду является 

закономерной реакцией общества на укоренившееся в массовом сознании устойчивое 

пренебрежение к личности, отторжение ее от нравственных ценностей, классической 

культуры. Гуманитаризация отечественного образования призвана помочь осуществить в 

характере мышления человека столь необходимый поворот от фрагментарного к 

целостному восприятию мира в широком культурном контексте. Одним из возможных 

путей реализации гуманитаризации образования может стать глобальное образование, 

главной задачей которого и является формирование творческой личности, способной 

принимать взвешенные решения, предвидеть их возможные последствия, чувствовать 

ответственность за настоящее и будущее мира. Глобальное образование ориентируется на: 

• актуализацию человека, его прав, свободы и идеалов, на условия существования и 

нормы взаимодействия в сообществе; 

• преодоление сохраняющегося у молодежи нигилизма и неверия, снижения интереса к 

образованию; 

• поиски наиболее эффективных методик и технологий отбора и трансляции знаний в 

условиях информационной революции, стремительного накопления, старения и 

обновления знаний, резкого сокращения сроков внедрения в образовательную практику 

новейших достижений науки и техники; 

• создание эффективно действующей системы непрерывного образования как одного из 

условий полноценного школьного образования, особенно в условиях гимназического 

образования. 

Глобальное образование направлено на преодоление разделения мира на 

противоборствующие группировки, а также социальных, национальных и иных 

антагонизмов, приводящих к вооруженным конфликтам в различных регионах; разлада 

между человеком и природой, грозящего экологической катастрофой; расщепленности 

человеческого сознания и души. Эти задачи предполагают интегративное обучение, 

основанное на центральных проблемах выживания человека и сотрудничества различных 

сообществ и членов одного сообщества, а также развития цивилизации как совокупности 

частных культур. Глобальное образование ничего не подменяет и ничего не вытесняет из 

достигнутого в отечественной и мировой педагогике. Это один из возможных вариантов 

подготовки человека к жизни в современных условиях и выступает как объективно 

необходимое дополнение к любому качественному образованию. 

 Все вышеуказанное актуализирует необходимость разработки и принятия 

Концепции глобального образования, нацеленной на создание образовательной среды, 

гарантирующей высокое качество образования, соответствующего статусу гимназии как 

центра глобального Концепция направлена (ориентирована) на консолидацию всех сторон, 

заинтересованных в повышении качества образования детей, определение основных 

направлений развития; внедрение современных образовательных технологий и методов 

обучения, воспитания обучающихся. Указанная деятельность  может обеспечить 

формирование высокой квалификации, профессиональной гибкости и адаптационной 

способности педагогических кадров, привлеченных к организации глобального 

образования в условиях гимназии. 

  

 

 



Цель, задачи, принципы Концепции глобального образования школьников 

 

Цель: определение и реализация системы мер по формированию творческой 

личности школьника, способной понимать целостность и взаимозависимость мира, 

единства человека и природы; принимать взвешенные решения, предвидеть их возможные 

последствия, чувствовать ответственность за настоящее и будущее мира.  

Задачи: 

• создание условий для ресурсного сопровождения системы глобального образования 

школьников, развития современной образовательной среды, учитывающей 

особенности глобального образования школьников; 

• активизация общественно-государственного и государственно-частного партнерства в 

управлении гимназией с целью поддержки и развития новых форм глобального 

образования на условиях взаимовыгодного сотрудничества;  

• организация интегрированного образовательного процесса (формальное и 

неформальное образование) в этнокультурной среде школы и социума;  

• развитие двуязычия/многоязычия в образовании с созданием условий для изучения 

родного языка. 

К основным принципам глобального образования можно отнести следующие (схема 

1): 

 
Комплексная реализация обозначенных принципов глобального образования 

позволит решить актуальные проблемы развития школьного и дополнительного 

образования детей, обеспечить комплексность, вариативность, динамичность, 

практикоориентированость системы образования в гимназии, что позволит   достичь  его 

качественно нового уровня. 

  

Основные направления и механизмы реализации Концепции глобального 

образования  

Глобальные компетенции школьников включают: 

Знания: 



• о процессе глобализации, его проявлении во всех сферах и влиянии на все стороны 

жизни человека и общества. Осознание и понимание социальных глобальных проблем 

( унификация культур и др.);  

• знание и овладение родным, русским и иностранными языками; 

• родной, общероссийской (наднациональной), мировой культур; 

• о проблемах экологии на локальном и глобальном уровнях. 

Навыки: 

• Критическое и аналитическое мышление (умение анализировать, аргументировать, 

обосновывать). 

• Осознание собственной культурной идентичности и понимание культурного 

многообразия мира. 

• Способность взаимодействовать с представителем любой культуры (уважение, 

толерантность, понимание, признание). 

• Гибкость коммуникации и умение адаптироваться в быстроменяющихся социально-

экономических условиях (умение чувствовать людей; готовность менять 

стиль общения в зависимости от специфики ситуации и особенностей собеседника; 

умение работать на результат). 

• Умение создать институт семьи. 

• Умение работать с информационными ресурсами и применять полученные навыки в 

творчестве (компьютерное моделирование; дизайн; видеомонтаж; 3d моделирование; 

киберспорт и др.). 

• Умение получать знания и эффективно их использовать. 

• Умение работать в команде. 

• Умение ориентироваться в диапазоне профессий на глобальном рынке труда. 

• Овладение предпрофессиональными навыками. 

• Способность обучаться на протяжении всей жизни (непрерывное образование). 

Ценности: 

Права человека (равноправие; противостояние социальному неравенству). 

Этнические традиции и обычаи (ценности родной культуры). Национальные ценности 

отечества (культурные ценности страны). Культурное многообразие. Здоровье. Семья. 

 

Основные направления деятельности в процессе реализации Концепции определены 

в следующих областях: 

• формирование мировоззрения учащихся, в котором человек признает и ценит единство 

мира, осознает свое место в нем; 

• развитие кросс-культурной грамотности (знание культуры других народов); 

• формирование эксцентрического экологического сознания; 

• формирование непредвзятого взгляда на мир (эмпатия, толерантность и др.). 

Механизмы реализации Концепции охватывают главные аспекты организации, 

проведения и модернизации образовательного процесса, учитывают реальное состояние 

работы, намечают пути решения имеющихся проблем, определяют приоритеты и 

перспективы дальнейшего развития в данном направлении, содержат конкретные меры по 

достижению поставленной цели и задач в сфере глобального образования школьнгиков в 

условиях гимназического образования: 



• разработка комплектов примерных нормативных и локальных актов, направленных на 

организацию и реализацию глобального образования; 

• создание системы научно-методического и ресурсного сопровождения, определение 

современных педагогических и цифровых технологий, новых подходов, методов и 

приемов; 

• создание системы показателей, критериев и индикаторов, определяющих 

эффективность глобального образования в школе-гимназии как центра глобального 

образования; 

• системное изучение и использование лучшего педагогического опыта работы по 

глобальному образованию; повышение квалификации педагогов и учителей 

(персонализация);    

• формирование особой образовательной среды (уклада жизни) в условиях гимназии как 

центра глобального образования; консолидация, взаимопонимание и 

удовлетворенность взаимодействием всех участников школьного образования; участие 

всех субъектов в конструировании образовательного процесса;  

• интегративный подход к содержанию школьного образования, оптимальное сочетание 

формального и неформального образования;  

• определение принципов построения учебного плана школы глобального образования:  

наличие на каждой ступени «стержневого» интегрированного курса, объединяющего 

учебные дисциплины, наполненные глобальным содержанием; сочетание 

концентричности и линейности в учебных программах по каждой дисциплине; 

доминанта практической эстетики в «стержневом» курсе в начальной школе, 

естественных наук - на уровне основной школы и философско-социального аспекта - 

на старшей ступени; упор на развитие интеллектуальных операций на всех уровнях; 

научно-исследовательская деятельность школьников; личностная ориентация обучения 

(ученик - в центре образования); обучение самовыражению через каждую из 

дисциплин; организация познания как формирование картин мира в их многообразии и 

единстве; 

• открытость содержания образования для изменений, включение в содержание 

актуальных проблем общества в целом;  

• разнообразие методических обучающих средств: создание мобильных мини-

лабораторий, электронных образовательных ресурсов для офф-лайн использования, 

компактных учебных пособий, разработка и адаптация содержания электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) к этнокультурным и региональным особенностям 

обучающихся и др.; 

• обеспечение двуязычного/полиязычного образования (на родном, русском, 

иностранном языках); 

• создание системы профессиональной переподготовки учителей и  подготовки 

педагогических работников для работы в гимназии как центра глобального 

образования. 

Сроки и ожидаемые результаты реализации Концепции: 2021-2026 гг. 

Реализация Концепции определена в 3 этапа. 

Первый этап (подготовительный, проектный) - 2021-2022 гг.  

Разработка дорожной карты, программ развития, проектов по  реализации 

направлений Концепции. Приведение в соответствие нормативных документов и 



локальных актов системе глобального образования. Ресурсное обеспечение. Корректировка 

учебного плана. Изучение, апробация  инновационных технологий планирования и 

организации учебного процесса. Определение новых подходов к мониторингу 

формируемых и достигнутых результатов, качества учебных достижений обучающихся.  

Второй этап (основной, практический) - 2022-2025 гг. 

Реализация запланированных мероприятий, результатом которых станет создание 

стабильно функционирующей системы глобального образования. Разработка и 

утверждение преемственных (интегрированных) учебных программ всех уровней общего 

образования. Внедрение  инновационных учебных программ, технологий обучения и 

воспитания детей. Организация и проведение промежуточной оценки хода реализации 

Концепции, ее коррекция. 

Третий этап (обобщающий) - 2025-2026 гг. 

 Оценка результатов реализации Концепции и дорожной карты, обобщение 

полученного опыта и планирование дальнейшего  развития системы глобального 

образования. 

На каждом из этапов планируется измерение показателей, характеризующих ход 

реализации Концепции по годам и влияние разработанных и реализованных мероприятий 

на систему общего образования. 

Ожидаемые результаты 

 Реализация Концепции позволит достичь следующих общих результатов:  

• модернизация нормативного и научно-методического обеспечения деятельности 

гимназии, направленных на практическую реализацию мероприятий настоящей 

Концепции;  

• разработка и реализация модели управления глобальным образованием: развитие 

общественно-государственной системы глобального образования, основанной на 

координации и консолидации усилий всех его субъектов, современной развитой 

инфраструктуре, нормативном регулировании, эффективных механизмах управления, 

использовании лучшего педагогического опыта глобального образования;  

• формирование образовательного пространства школы как центра глобального 

образования в условиях микрорайона, ориентированного на обеспечение 

непрерывности и интеграции всех уровней образования, вовлекающего в 

образовательный процесс общественность, родителей, педагогов; 

• формирование системы мониторинга и показателей, отражающих эффективность 

реализации Концепции. 

Конечный результат: сформированность глобальных компетенций обучающихся и 

выход на Модель выпускника гимназии: Личность, которая может составить конкуренцию 

во многих сферах жизнедеятельности на мировом уровне, способная быть 

коммуникативно-адаптированной в любой среде, относящаяся с ответственностью к 

проблемам на локальном и глобальном уровнях, которой свойственны такие качества, как 

гибкость в общении, креативность мышления, уважение к представителям любых культур. 
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