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Какой должна быть школа XXI века? Прежде всего, ей необходимо 

соответствовать запросам времени. На стыке двух тысячелетий мировое сообщество 

осознало необходимость кардинального пересмотра модели развития человечества. С 1987 

г. во всѐм мире широко известен термин «устойчивое развитие».  

Устойчивое развитие страны во многом определяется стабильностью еѐ экономики, 

одним из элементов которой выступает рынок труда. Современная оценка показателей 

несбалансированности спроса и предложения в этой сфере, проведенная многими 

исследователями, указывает на то, что дисбаланс характерен и для современного 

российского образования. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2010 г. [8] отмечено, что ограничения роста экономики страны вызваны, в том числе, 

внутренним дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих кадров. В связи с 

этим одним из приоритетов социальной и экономической политики в области 

инновационного развития страны является интеграция образования, науки и бизнеса. 

В концепции обозначены перспективы развития этой интеграции. Так, в системе 

общего образования на основе индивидуализации обучения должна произойти ориентация 

на практические навыки и фундаментальные умения, а в системе профессионального 

образования – расширение участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. [7] 

предлагалось разработать гибкую систему профилей обучения на основе кооперации 

старшей ступени общей школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

образования. В концепции было указано, что улучшение системы образования 

предполагает совместные усилия академического,  педагогического сообществ и 

предпринимательских кругов. 

Одной из стратегических целей образования является создание основы 

устойчивого социально-экономического и духовного развития России.  

Нормативной основой, закрепляющей стратегическую линию, выступает 

Национальная доктрина образования [6]. Она определяет основные направления 

совершенствования законодательства в образовании до 2025 г.   

Траектория взаимодействия образования, науки и бизнеса определена и в письме 

Министерства образования и науки РФ от 03.04.2008 г. № 03-369 «О направлении 

материалов современной модели общего образования»[4]. Внедрение сетевых 

инновационных программ представляется наиболее перспективным вложением 

государства, которое в ближайшие годы планирует увеличить экспорт образовательных 

услуг. 

Инновационная политика РФ предполагает стимулирование взаимодействия 

научных, образовательных организаций и бизнеса путѐм формирования платформ, 

которые дают информацию о развитии высоких технологий. Концепция предполагает 

формирование инновационной культуры в обществе и повышение статуса инноватора. С 

этой целью в образовании необходимо создание системы популяризации науки, 

инноваций, инновационной деятельности. 

Направления инновационной стратегии развития системы довузовского военного 

образования определяет государственная образовательная политика. Вместе с 



общеизвестными формами и методами создания образовательного пространства в 

кадетских корпусах Министерства обороны РФ в практику образовательного процесса 

вошла музейная педагогика. 

Развитие современной системы европейского образования ориентировано на 

воспитание ответственности перед обществом и обеспечение широкого открытого доступа 

к культурному и научному наследию. Ни для кого не секрет, что основой  и движущей 

силой средней и высшей ступеней образования являются разнообразные научные 

исследования. Но ни одно научное исследование, в какой бы отрасли оно не 

осуществлялось, немыслимо без обращения к культурному и научно-техническому 

наследию прошлых поколений, которые хранят музеи и библиотеки. 

В целях повышения качества образования в Военно-космическом кадетском 

корпусе Министерства обороны РФ создан и активно эксплуатируется музейно-

образовательный комплекс, который включает в себя экспозиционный зал, библиотеку с 

комфортабельным читальным залом, медиатеку с современным читальный зал 

электронных ресурсов, помещения для хранения музейных и библиотечных фондов, 

виртуальной оболочкой, геоинформационной системой музея, залом 

видеоконференцсвязи. Модель музейно-образовательного комплекса представлена на 

рис.1. 

Концепция создания и развития музейно-образовательного комплекса  разработана 

с учетом специфики учебного заведения на основе анализа образовательных программ 

основного и дополнительного образования, а также программы воспитательной 

деятельности.  

С 2004 г. наш музей является членом Ассоциации музеев космонавтики России. С 

2006 г. – площадкой кадетского корпуса по развитию методик и технологий 

формирования предметных, надпредметных и личностных образовательных результатов 

обучающихся, организации проектной и исследовательской деятельности.  

 

 

 
 

Рис.1. Модель музейно-образовательного комплекса учебного заведения 

  

С 2007 г. библиотека является пилотной площадкой Русской школьной 

библиотечной ассоциации «Молодая Россия читает». С 2008 г. педагогами корпуса 

разработана и осуществляется программа поддержки и развития чтения Военно-

космического кадетского корпуса. Актуальность разработки и реализации программы 

чтения обусловлена высокими требованиями к довузовскому образованию, которые в 
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наши дни предъявляет развитие науки, техники, информационных технологий. И по 

содержанию и по форме современное образование должно учить мыслить, находить 

нестандартные решения в различных ситуациях и отстаивать собственную позицию в 

разнообразных сферах жизни человека и общества, т.к. в постоянно меняющемся мире 

образование не может носить просто информационный характер.  

Виртуальная оболочка Музея космонавтики военно-космического кадетского 

корпуса создана в формате социальной группы в всероссийской школьной 

образовательной сети «Дневник.ру» [3]. В настоящее время  объединяет около 1500 

учащихся, педагогов и родителей. Является образовательным ресурсом, где представлены 

материалы экспозиции музея, учебные и методичесие материалы, творческие и 

исследовательские работы учащихся.  

В 2010 г. виртуальный Музей космонавтики Военно-космического кадетского 

корпуса получил Диплом за победу в конкурсе виртуальных музеев в номинации 

«Научно-исследовательское и техническое творчество в стенах виртуального музея» и 

экспертное заключение Института довузовского образования Факультета филологии и 

искусств Санкт-Петербургского государственного университета о том, что он является 

инновационным образовательным проектом, создающим основания для качественного 

обновления общеобразовательного процесса; организации дополнительных 

образовательных программ; организации воспитательной работы, установления 

продуктивных отношений с родителями учащихся, общественностью, может 

рассматриваться как значимое дополнение к политике создания открытой школы, 

обогащает содержание школьного сайта, служит своеобразной визитной карточкой 

образовательного учреждения, может выступать в качестве одной из содержательных 

составляющих «публичного отчета школы».  

В 2011 г. Виртуальная оболочка музея космонавтики ВККК представлена на 

Федеральный конкурс проектов учителей, применяющих новые информационные 

технологии в своей учебной работе, объявленный Федеральным институтом развития 

образования, Российской академией образования, Институтом информационных 

технологий в образовании ЮНЕСКО и др. в направлении общешкольные проекты. Цель 

участия в конкурсе – победить и получить приглашение для участия в Европейском 

Инновационном Образовательном Форуме, который в этом году будет проходить в 

Москве.  

Геоинформационная система музея [9] создана и развивается кадетами под 

руководством педагогов корпуса с 2009 года. Она создана благодаря поддержке 

специалистов отдела музейной педагогики Мемориального музея космонавтики 

(г.Москва), кафердре ЮНЕСКО Дистанционного зондирования Земли РОСГИДРОМЕТА 

(г.Санкт-Петербург), редакции журнала «Новости космонавтики», Северо-Западной 

Федерации космонавтики России, Инженерно-технологическому центру «СКАНЕКС» и 

др. Сайт размещен на сервере Фонда поддержки образования благодаря успешному 

участию педагогического коллектива корпуса в Общественной экспертизе педагогических 

достижений коллективов Кадетских корпусов, Суворовских и Нахимовского военных 

училищ, школ с кадетскими классами "Кадетское образование вчера, сегодня завтра", 

организованного Проектом «Кадетское образование» Фонда. Как образовательный ресурс 

сайт представлен на Международном Конгрессе-выставке «Образование без границ – 

2009» на стенде Проекта «Кадетское образование» Фонда, Международной конференции 

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». В 2010 г. издание «Земля из 

космоса – наиболее эффективные решения» включило сайт в список «Космос и 

образование: Интернет-источники» как первый русскоязычный Интернет-ресурс 

дистанционного обучения по спутниковой гидрометеорологии [2].     

Геоинформационная система Музея космонавтики Военно-космического 

кадетского корпуса – автоматизированной системы для работы с графическими и 

тематическими базами данных, создания тематических карт и атласов, трѐхмерных 



моделей. Планируется, что она будет содержать интерактивные карты, виртуальные 

экскурсии, текстовые материалы, фотографии, научно-методические материалы, 

аэрофотоснимки, спутниковые снимки разных лет. Для получения необходимых 

материалов мы используем все имеющиеся возможности наших партнѐрских связей и 

творческий потенциал преподавателей.     

Сегодня ВУЗы готовят специалистов, которым необходимо использовать в своей 

профессиональной деятельности информационные технологии. Обмен информацией 

(печатными и электронными публикациями) и чтение об освоении человечеством 

космического пространства играет лидирующую роль в получении подростком 

представления о наукоемких профессиях и позволяет сделать вполне осознанный выбор 

будущей специальности и высшего профессионального учебного заведения. 

Имеющиеся  учебно-методические комплексы музея позволяют проводить на его 

базе уроки истории, физики, географии, биологии, информатики, элективных курсов, 

реализовывать программы дополнительного образования.  

Из музея технического профиля наш музейно-образовательный комплекс перешел 

в разряд комплексных музеев. Так, преподавателями английского языка создана 

образовательная программа по английскому языку «Россия – космическая держава», 

разработанная с целью интеграции урочной и внеурочной деятельности кадет и 

преподавателей. Это даѐт возможность компенсировать недостаток информации по 

космической тематике в учебных пособиях по иностранному языку разного уровня. 

Итогом работы является традиционная ежегодная конференция на английском языке, 

посвященная различным вопросам освоения космоса. В настоящее время преподавателями 

русского языка и литературы создана виртуальная группа «Космическая лингвистика» [1]. 

Всем желающим предлагатся принять участие в создании сборника материалов, который 

будет включать в себя словарь терминов, связанных с космической тематикой, и их 

толкование, авторские произведения различных жанров: миниатюры, эссе, рассказы, 

стихотворения и др. на космическую тему, описание воинских традиций, звания отражены 

в произведениях русской классической литературы и др. 

Использование в учебном процессе космических снимков – ещѐ один 

принципиально новый этап в развитии школьного образования. Космический снимок – 

реальная модель видимого земного ладшафта и одновременно корректный источник 

информации. Он даѐт возможность полного, объективного и наглядного изучения 

текущего состояния различных географических, биологических и социально-

экономических объектов, динамики земных процессов в реальном времени. Работу с 

космическими снимками возможно осуществлять на уроках географии, физики, биологии, 

информатики, истории, основам военной подготовки, внеклассных мероприятиях. 

Космические снимки для использования в образовательной деятельности сегодня 

предоставляет ряд Интернет-источников. 

С использованием космических снимков кадетами под руководством 

преподавателей проведѐн ряд исследовательских работ, которые в 2006-2011 гг. были 

представлены на Всероссийских научных юношеских чтениях им. С.П.Королѐва и 

неоднократно отмечались дипломами Мемориального музея космонавтики и 

Федерального агентства по образованию РФ.  

Геоинформационные технологии дают колоссальные возможности для 

исследования процессов, происходящих на планете, для решения проблем комплексного 

изучения, освоения и рационального использования природных ресурсов. С помощью 

снимков Земли из космоса изучать природные объекты, природные зоны, динамику 

природных процессов.  

Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» и инженерно-технологический 

центр «СканЭкс» не первый год организуют конкурс  методических разработок 

использования изображений Земли из космоса в школьном и дополнительном 

образовании детей и молодежи «ВОКРУГ И ОКОЛО» с целью представления и 



популяризации педагогического опыта и идей работников образования в области 

использования изображений Земли из космоса. В 2010 г. внеклассная практическая работа 

«Математика и картография», разработанная преподавателем математики в соавторстве с 

учащимися по результатам конкурса получила сертификат на приобретение космических 

снимков и программных продуктов на общую сумму 180 тысяч рублей. Эти снимки будут 

использованы для развития геоинформационной системы Музея космонавтики Военно-

космического кадетского корпуса. 

Педагогический коллектив корпуса ставит себе задачу не только заложить 

определѐнный общеобразовательный уровень, но и подготовить выпускника для 

дальнейшего обучения в учреждениях высшего профессионального образования, создать 

условия для повышения мотивации юношества к получению профессиональных навыков 

путѐм их привлечения к участию в социально-значимых актуальных проектах, 

разработанных с использованием информационных технологий; интегрировать учащихся 

в международную систему космического образования; воспитать граждан - патриотов 

страны на образе национального героя – летчика-космонавта, ученого, конструктора, 

разработчика космических систем.   

Деятельность педагогов на базе образовательной среды музея способствует 

становлению ценностных отношений подростка, развитию его мотивации у получению 

знаний, желанию черпать информацию за рамками школьного учебника, а также 

профессиональному самоопределению. Об этом свидетельствуют результаты 

исследований, проведенных нами в 2009-2010 гг. Изучение уровня развития компонентов 

ценностного отношения воспитанников кадетского корпуса по комплексу методик 

(методика субъективной оценки межличностных отношений, методика по определению 

уровня самоактуализации личности, методика Ш.Шварца, методика Д.Кейрси) в 

сравнении с результатами аналогичного исследования [5], проведенного автором в 2006-

2008 гг. показало, что уровень развития ценностного отношения воспитанников 

кадетского корпуса статистически достоверно выше. Эмпирическое значение критерия t- 

Стьюдента составляет 2,94 (p<0,01); коэффициент r-Пирсона равен 0,4 (p<0,001).  

Педагогический потенциал информационно-образовательной среды музейно-

образовательного комплекса учебного заведения открывает дополнительные возможности 

для: организации коллективной деятельности и работы в группах сотрудничества 

учащихся и педагогов; индивидуализации учебного процесса; создания ситуации 

успешности для учащихся; обеспечения деятельностного подхода; интенсификации 

процесса обучения;  разноуровневости содержания образовательного ресурса; 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения учебного процесса; 

социализации  учащихся; ориентации учащихся на самообразование. 

Участие в проектах музейно-образовательного комплекса позволяет учащимся 

овладеть основами исследовательской деятельности и соединить академические знания с 

практическим опытом их применения. Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс позволяет расширить социальные контакты воспитанников 

учебного заведения интернатного типа,  и сделать образовательное пространство учебного 

заведения более открытым.   

Школа XXI века, в отличие от прошлых веков, призвана вооружать молодых людей 

умениями брать на себя ответственность в принятии решений, активно участвовать в 

общественных институтах, мирно уживаться с людьми других культур, языков и религий, 

включая традиционные, владеть несколькими языками, быть готовыми к освоению новых 

технологий, понимать область их применения, постоянно обновлять свои знания в личной 

и общественной жизни, быть готовым к профессиональному самоопределению.  
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