Школа —
центр социума
С чего начать?
Рыбаков Фонд — частная филантропическая организация, созданная
Екатериной и Игорем Рыбаковыми в 2015 году.
Миссия фонда — формировать традицию развития социума своими руками.
Мы убеждены, что эту традицию нужно прививать еще в школе. Вот почему
фокус нашей работы — школа как центр социума, то есть школа,
развивающая своё сообщество.

Цель Рыбако
в Фонда
— чтобы кон
цепцию
«Школа — це
нтр
социума» вн
едрили
10% российс
кий школ
к 2030 году.

В такой школе учителя и родители, ученики и выпускники, директора и
партнеры на равных участвуют в создании нового образовательного опыта.
Сообщество даёт критически важные ресурсы для развития навыков XXI
века, которые выходят за рамки формальной образовательной программы:
наставничество, стажировки, волонтёрство, современные финансовые
инструменты и многое другое.
Школьное сообщество совместно принимает решения по всем вопросам. От
создания кружка, установки школьной теплицы, праздника «Дня профессии»
до организации всероссийских конференций, строительства нового корпуса и
разработки стратегии развития школы.
В результате школьники, выпускаясь из такой школы умеют действовать,
знают свои цели и возможности, становятся успешными, счастливыми и
благодарными выпускниками. А в школе развивается благоприятная и
продуктивная среда для развития всех участников сообщества.

Зачем
мне это?
Директор

Ученик

Учитель

Усиление
бренда и
независимости
школы

Реальные навыки,
готовность ко
взрослой жизни,
возможность для
самореализации

Реализация своего
потенциала и
достижение
образовательных
результатов

Родитель

Выпускник

Местный
житель

Улучшение
образовательной
среды и рост
интереса к
обучению у детей

Признание и статус
посла реального
мира для школьника

Позитивное
изменение культуры
и общественной
жизни района

Филантроп
Статус патрона
школы, вклад в
будущее, признание
и благодарность

5 шагов

по развитию сообщества в своей
школе и реализации концепции
«Школа — центр социума»
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Познакомиться
с концепцией,
понять её
особенности

Вдохновиться и
захотеть
развивать своё
школьное
сообщество

Получить
необходимые
знания для
развития
сообщества

Применить
свои знания
на практике

Измерить
результаты,
закрепить
успехи

ШАГ 1
Где можно
познакомиться с фондом
и концепцией?

Сайт
Рыбаков Фонда

Концепция
Школа — центр социума

rybakovfoundation.ru

concept.rybakovfoundation.ru

Где зарядиться
вдохновением и
захотеть развивать
школьное
сообщество?

ШАГ 2

Сообщество Школа —
центр социума
t.me/school_community

Социальные сети Рыбаков Фонда

Кейсы на канале Школа — центр
социума на Педсовете
https://pedsovet.org/beta/rubric/
skola-centr-sociuma

ШАГ 3
Где получить
необходимые
знания для
развития
сообщества?

Библиотека
сценариев вовлечения

Курс Школа —
центр социума

concept.rybakovfoundation.ru/
#scripts

rybakov.foxford.ru

Активности и опыт
сообщества: встречи,
Час Силы, истории успеха,
наставничество в Фейсбуке
и Телеграм-канале

ШАГ 4
Где применить свои
знания на практике?

В своей
школе

Конкурс Школа Рыбаков Фонда
rybakovschoolaward.ru

ШАГ 5
Где измерить
результаты и
рассказать об
успехах?
Инструмент диагностики
развития школьного сообщества
concept.rybakovfoundation.ru/diag

Добавить кейс своей школы
и сценарий на сайт концепции
concept.rybakovfoundation.ru/#scripts

Рассказать о своих достижениях
в сообществе
t.me/school_community

Заявить себя как спикера на
встречу сообщества и другие
события Рыбаков Фонда

Написать на почту
school@rybakovfoundation.org

