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Разрешите представиться 



ЭКОНОМИКА 

ДЛЯ ЧЕГО?  

ОБРАЗОВАНИЕ КАК?  

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  –             С ЧЕГО? 

ЦЕЛИ 



ВОСПИТЫВАЕТ НЕ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ВОСПИТЫВАЕТ СРЕДА 

 
А.С. МАКАРЕНКО, 

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПЕДАГОГ 

Наша позиция: 



А.Г. Данилин - психотерапевт 
• Человек, который слушает музыку, рассматривает 

древесную скульптуру, читает книги или ест вкусную 
еду, не сможет почувствовать себя по-настоящему 
счастливым, поскольку только потребляет мастерство 
других людей. Потребляя, мы незаметно лишаемся 
возможности заявить другим о своем существовании. 

• Человек, живущий только фактами, окруженный 
исключительно простыми аксиомами, он же — 
Прагматик, окруживший себя лишь понятными 
вещами, вряд ли когда-нибудь сможет 
почувствовать себя счастливым. 



«…  Если мы от патернализма будем потихонечку отруливать, 
а каждый человек поймёт, что его судьба прежде всего в его 
собственных руках — это будет очень правильным 
направлением в работе с молодыми людьми. …» 

На встрече с классными руководителями 21 июня 2017 года 



Стратегическая проблема 
современной школы  

• излишняя 
теоретизированность, 

создает  

профанирующее развитие 
молодежи,  

что в итоге лишает 
государство и бизнес 

производственных кадров 

 

 





АНТИШКОЛА на гос уровне 



Я признаю проблемы школы!  

• Я вижу, что большинство школьников не 
понимают зачем им те предметы, которые они 
учат в школе. 

Я тоже этого не понимал и дожив до 36 лет ни 
разу не применил «квадратные уравнения» 

Системное участие в сложном 
производственном процессе увязывает 
межпредметные знания и демонстрирует 
нужность теории 
*Питание растений: пример взаимодействия 

химии и биологии в растениеводческой 
деятельности 

 



Школа должна быть школой, но у 
школы должны быть партнеры с 

модельной производственной 
системой. 

Именно системное партнерство 
школы и производства  может дать 

тот эффект реальной 
профессионализации  



Предлагаемая учебная сетевая схема 

Модельное 
хозяйство 

ВУЗ, 
колледж 

Сельская 
школа 1, 
пришк 
участок 

Сельская 
школа 2,  

пришк.уч 

НИИ 

Торгово-
выставочная 

площадка 



Моя деятельность 
Международный 

симпозиум:  

 

РФ, Испания, 

Афганистан и 

Узбекистан 



Симпозиум конвергентных 
(междисциплинарных) исследований имени 

М.И. Волского и П.Х. Зайдфудима 
Ежегодная международная научно-проектная 

диалоговая площадка 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЪЕЗД – 19 апреля 2022 года 

Заповедник как новый способ развития 
территории 

Международное проектно-исследовательское сообщество – 
профсоюз  «Академия стратегического проектирования» 

Автономная некоммерческая организация  

«Центр стратегического развития, путешествий и наставничества» 

Научное общество "Малая проектная академия" МАОУ 
«Большеорловской основной школы» 

 

 



Предложение Форуму !!!  

Школа 

Школа 

Школа 

Школа 

Школа 


