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памяти, объеме внимания, концентрации и скорости внимания, средний показатель в 
мышлении. Сильный неуравновешенный тип продемонстрировал средний уровень вос-
приятия формы, концентрации внимания и словестно-логическом мышлении. Сильный 
уравновешенный инертный тип показал высокий результат в восприятии формы, средние 
результаты в опосредованной памяти, объеме внимания, концентрация и скорости вни-
мания, мышлении. Слабый тип показал результаты ниже среднего во всех видах воспри-
ятия, памяти, внимания, однако имеет средний показатель в словестно-логическом мыш-
лении. 
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Аннотация 
В статье проанализированы функции местной образовательной администрации в процессе 

предоставления дополнительных социальных услуг расширенными школами Великобритании. 
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Выяснено, что местная образовательная администрация (LEA) является органом местного само-
управления в Англии, который несет ответственность за образование в пределах своей юрисдикции 
и оказывает помощь расширенным школам путем предоставления квалифицированных человече-
ских ресурсов, а именно – советника по перепланировке работы расширенной школы, стратегиче-
ского менеджера расширенной школы, одного или двух координаторов расширенной школы мест-
ной администрации, которые могут вносить конкретные предложения по развитию расширенной 
школы. Очерчен также круг функциональных обязанностей каждого из них. Отмечено, что наряду 
с оказанием помощи человеческими ресурсами, местные образовательные администрации могут 
также подавать конкретные советы относительно повышения разнообразия предложения услуг 
расширенной школы. Проиллюстрированы примерами особенности взаимодействия местной обра-
зовательной администрации с расширенными школами. 

Ключевые слова: расширенная школа, услуги расширенной школы, местная образователь-
ная администрация, предложение услуг расширенной школы, советник по перепланировке работы 
расширенной школы, стратегический менеджер расширенной школы, координатор расширенной 
школы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современных образовательных изменений в развитых странах мира на 
первое место выдвигается требование обеспечения учебным заведением услуг высочай-
шего качества. В последнее время структура и функции органов управления образовани-
ем развитых стран претерпели значительных преобразований, что обусловило появление 
новых типов учебных заведений, в частности, расширенных школ. Значительный опыт 
управленческих инноваций в сфере образования вследствие активных децентрализован-
ных процессов имеет Великобритания. Поскольку результатом последних стало значи-
тельное ограничение полномочий местных образовательных администраций, считаем 
целесообразным осветить роль местной образовательной администрации в процессе 
предоставления дополнительных социальных услуг расширенными школами Великобри-
тании. Наше исследование опирается на научные труды ведущих британских теоретиков 
образования А. Дайсона, К. Камингса, А. Милворда, Л. Тод, А. Уилкин, Г. Уайта, К. Хук-
сема, Г. Чеминейс, которые непосредственно занимались проблемами функционирования 
расширенных школ Великобритании. 

Цель статьи – проанализировать роль местной образовательной администрации в 
процессе предоставления дополнительных социальных услуг расширенными школами 
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Великобритании 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Местная образовательная администрация (LEA) является органом местного само-
управления в Англии, который несет ответственность за образование в пределах своей 
юрисдикции. В соответствии с законом «О детях», принятом в 2004 году, каждая местная 
образовательная администрация является также администрацией детских служб и вы-
полняет функции координатора детских служб [5]. 

Функциями местных образовательных администраций являются: контроль распре-
деления финансирования для школ; координация процесса приема детей в школы, вклю-
чая количество выделенных мест в каждой школе; принятие на работу всего персонала в 
государственных школах; ответственность за осуществление образовательного сопро-
вождения и ухода за детьми; рациональное распределение права на пользование школь-
ной территорией и помещениями [5]. 

Анализируя роль местных образовательных администраций относительно повы-
шения разнообразия предложения услуг расширенной школы, особого внимания заслу-
живает помощь человеческими ресурсами. Эффективную помощь оказывают отдельные 
специалисты местных администраций, в частности, советник по перепланировке работы 
расширенной школы (Extended school remodeling adviser), стратегический менеджер рас-
ширенной школы (Extended school strategic manager), один или два координатора расши-
ренной школы местной администрации (Extended school LA coordinators), которые могут 
вносить конкретные предложения по развитию расширенной школы [5]. Их функции 
обозначены в таблице 1. 

Таблица 1 
Поддержка деятельности расширенных школ местными  

образовательными администрациями 
Советник по перепланировке работы 

расширенной школы 
Стратегический менеджер  

расширенной школы 
Координатор  

расширенной школы 
 оказание поддержки школам в 
расширении предложения и налажи-
вании связи с центрами для детей и 
другими учреждениями; 
 фасилитация школьного мони-
торинга и оценка качества предо-
ставления услуг расширенной шко-
лой; 
 оказание поддержки руководи-
телям школ по трудоустройству 
дополнительного персонала; 
 предоставление советов по ра-
циональному использованию 
средств; 
 предоставление консультаций 
по вопросам охраны здоровья; 
 предоставление консультаций 
провайдерам дополнительных соци-
альных услуг; 
 регулирование размера платы за 
услуги; 
 консультирование по вопросам 
сотрудничества с поставщиками 
третьего сектора; 
 обмен опытом со школами, 
которые в перспективе планируют 
стать расширенными – разработка 
рекомендаций для школ 

 разработка и внедрение страте-
гии расширенных школ; 
 управление ресурсами и распре-
деление средств бюджетного фонда 
для развития расширенных школ; 
 обеспечение образовательной 
администрацией мониторинга плана 
развития расширенных школ по 
результатам отчетов независимой 
инспекции стандартов в области 
образования (OfSTED); 
 отчетность перед избранными 
членами, директором детских служб 
и другими участниками процесса 
предоставления услуг расширенной 
школы в направлении повышения 
уровня удовлетворенности услугами 
учебного заведения  

 выявление и распространение 
лучшей практики предоставления 
расширенных услуг; 
 информирование общественно-
сти об услугах расширенной школы; 
 мониторинг поточной работы 
школы; 
 предоставление советов, под-
держки школам и кластерам по рас-
ширению предложения услуг; 
 составление графика проведе-
ния совещаний сети расширенных 
школ при местной образовательный 
администрации; 
 осуществление поддержки 
местных проектов или новаторских 
инициатив; 
 развитие эффективного парт-
нерства с заинтересованными служ-
бами и ведомствами для реализации 
основного предложения услуг; 
 отчетность перед детскими 
объединениями; 
 поддержка информированности 
коллектива школы, органов управ-
ления на уровне современных тре-
бований действующих нормативных 
актов 
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Считаем необходимым подчеркнуть, что назначение координатора расширенных 
школ является необходимым условием для успешного развития и предоставления допол-
нительных услуг в учебном заведении. Указанный специалист играет ключевую роль в 
обеспечении расширенного образовательного предложения. Целесообразным, на наш 
взгляд, является более детальное знакомство с этой должностью. Так, данный специалист 
несет ответственность за управление и координацию предоставления высококачествен-
ных дополнительных услуг, которые соответствуют ожидаемым результатам программы 
«Каждый ребенок имеет значение» (Every Child Matters). 

К основным функциям Координатора расширенных школ относятся:  
1) организация и контроль процесса предоставления дополнительных услуг шко-

лой;  
2) проведение первичного аудита и оценки поточных видов деятельности расши-

ренной школы и процесса предоставления услуг, их ежегодного обновления и составле-
ния плана дальнейшего обеспечения. Создание и обновление базы данных предложения 
расширенных школ, сбор информации. Координатор расширенной школы организует 
консультации со всеми членами школы и местной общины, включая учеников, родите-
лей, коллектив школы, представителей местной власти и других партнеров относительно 
процесса предоставления дополнительных услуг;  

3) разработка и внедрение плана деятельности расширенных школ в ответ на ре-
зультаты комплексного анализа потребностей и процесса предоставления консультаций 
относительно его выполнения;  

4) пропаганда преимуществ расширенного обучения;  
5) руководство эффективным использованием бюджета расширенной школы, 

включая поиск дополнительного финансирования для поддержки и развития новых и уже 
существующих видов дополнительных услуг, а также отчетность о рациональности его 
использования;  

6) поддержка контактов и тесное сотрудничество с администрацией школы, коор-
динатором внешкольного обучения, координатором одаренных и талантливых учеников, 
координатором достижений национальных меньшинств, координатором инклюзивного 
образования, со всеми соответствующими внешними организациями и поставщиками 
необходимых дополнительных услуг и создание группы межведомственного партнер-
ства, которая регулярно встречается для поддержки развития предложения;  

7) обеспечение охраны здоровья и контроль над соблюдением законодательства, а 
также проведение процедуры оценки рисков;  

8) постоянный сбор информации по развитию расширенных школ на националь-
ном и местном уровнях, обучение персонала школы, поставщиков услуг и других парт-
неров;  

9) мониторинг, анализ и оценка эффективности предоставления дополнительных 
услуг, направленных на улучшение ученических достижений и благополучия, предостав-
ление отчётов на заседании совета школы, руководителей групп расширенных школ и 
другим заинтересованным группам;  

10) поддержка внешних провайдеров, волонтеров, родителей и коллектива школы 
путем консультирования относительно дополнительных видов деятельности и услуг;  

11) участие в развитии персонала и содействие возможности повышения квалифи-
кации специалистов, которые предоставляют дополнительные социальные услуги;  

12) посещение соответствующих совещаний расширенных школ в кластере [3]. 
Кроме указанных функций, координатор расширенных школ должен иметь опыт 

управления проектами, направленными на получение внешнего финансирования; иметь 
позитивные достижения в процессе командной межведомственной работы; быть широко 
осведомленным о роли школы как общественного источника расширенного образования, 
обучения в течение всей жизни, образовательной и социальной инклюзии. 
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Наряду с этим, функциональный круг обязанностей такого специалиста включает 
в себя владение определенными знаниями, умениями и навыками, в частности: 

1) знание и понимание поточных вопросов, влияющих на деятельность школы и 
местной общины, роли различных учреждений и поставщиков услуг, знание сети нацио-
нальных служб, ожидаемых результатов программы «Каждый ребенок имеет значение», 
сети общего оценивания, сети инспектирования деятельности интегрированных детских 
центров и расширенных школ, осуществляемой Независимой инспекцией стандартов в 
области образования (OFSTED), равных возможностей, законодательства по инвалидно-
сти и культурного многообразия, важности здоровья и безопасности на производстве; 

2) способность работать, устанавливать и поддерживать позитивные отношения 
между различными поставщиками услуг, партнерами и клиентами, привлеченными к 
процессу предоставления дополнительных социальных услуг школами; 

3) способность развивать, поддерживать и осуществлять поиск партнеров, по-
ставщиков услуг через брокерство и предоставление полномочий соответствующим 
службам, планировать, организовывать и координировать ресурсы, оценивая результаты 
работы плана действий расширенных школ; 

4) способность управлять бюджетом и процедурой сравнения лучших отчетов о 
расходовании ресурсов; 

5) возможность консультировать, поддерживать и поощрять родителей, волонте-
ров и членов местной общины оказывать помощь расширенным школам в обеспечении 
их клиентов услугами, уметь мотивировать, поощрять и вдохновлять других, работать 
самостоятельно, проявлять инициативу и работать совместно с другими; 

6) возможность наблюдать за работой участников процесса предоставления услуг, 
организовывать и проводить совещания по обмену информацией и подготовке кадров; 

7 возможность продолжать обучение, проходить соответствующую подготовку, 
брать ответственность за собственное профессиональное развитие, ставить приоритеты, 
управлять собственным временем и распределять его соответствующим образом; 

8) возможность посещать мероприятия, которые происходят в свободное от рабо-
ты время, например, в выходные и во время школьных каникул [1]. 

Отметим, что помимо помощи человеческими ресурсами, местные образователь-
ные администрации могут подавать конкретные советы относительно расширения пред-
ложения расширенной школы. Причем школа может работать или в рамках взаимного 
договора о сотрудничестве, или автономно и исключительно отчитываться местной обра-
зовательный администрации. Это зависит от уровня вовлеченности и взаимоотношений с 
расширенной школой. Так, согласно результатам исследования, проведенного Нацио-
нальной организацией образовательных исследований (National Foundation for Educational 
Research (NFER)) в пределах действия шести местных образовательных администраций в 
разных регионах были прослежены особенности их взаимодействия с расширенными 
школами. Исследователи выделяют три модели взаимодействия указанных субъектов 
предоставления социальных услуг: 

1) совместные рабочие взаимоотношения; 
2) независимые, но взаимоподдерживающие отношения; 
3) школа работает полностью независимо от местной образовательной админи-

страции. 
Исследование охватило шесть расширенных школ разных типов в разных частях 

Англии. В него вошли: начальная школа Естерсайд (Easterside Primary School (Middles-
borough)) в Мидлсборо, городская начальная школа Киблсворс (Kibblesworth Primary 
School (Gateshead)) в Гейтесхеде, средняя школа Дайк Хаус (Dyke House Comprehensive 
School (Hartlepool)) в Хартлепуле, сельский колледж (Sawston Village College (Sawston)) в 
Саустоне графства Кембриджшир (Cambridgeshire), средняя школа имени Арнольда Хил-
ла (Arnold Hill Secondary School (Nottinghamshire)) в графстве Ноттингемшир и специ-
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альная школа Ексхол Exhall School (Ash Green, Warwickshire)) в Эш Грине графства 
Варвикшир. Считаем необходимым подчеркнуть, что каждая из них предоставляет рас-
ширенные услуги [2] 

Согласно результатам исследования, учебные заведения по-разному сотрудничают 
с местными образовательными администрациями. Так, в начальной школе Естерсайд 
(Easterside Primary School (Middlesborough)) в Мидлсборо управление услугами осу-
ществляет координатор расширенных школ местной образовательной администрации. 
Причем ему непосредственно подчиняется ряд работников организации, в частности, ме-
неджер по организации содержательного досуга, специалист по ИКТ, консультант по ра-
боте с родителями и т.д. Местная образовательная администрация предоставляет полную 
свободу действий для данной школы, поскольку главная ответственность здесь лежит на 
координаторе, который организует предоставление дополнительных услуг [2, с. 27]. 

Специальная школа Ексхол (Exhall School) в Эш Грине графства Варвикшир (Ash 
Green, Warwickshire) имеет аналогичную свободу обеспечения предложения расширен-
ных услуг от местной образовательной администрации. Однако, она получает поддержку 
через консультации с последней [2, с. 27]. 

В противовес указанным учебным заведениям, городская начальная школа Кибл-
сворс (Kibblesworth Primary School) в Гейтесхеде (Gateshead) и средняя школа Дайк Хаус 
(Dyke House Comprehensive School) в Хартлепуле (Hartlepool) финансируются местными 
образовательными администрациями. В указанных расширенных школах директора и 
местная образовательная администрация тесно сотрудничают, обмениваясь полезной ин-
формацией. Например, осуществляется направление школьного персонала для обучения 
в местную образовательную администрацию [2, с. 28]. 

Остальные расширенные школы, а именно – сельский колледж (Sawston Village 
College) в Саустоне графства Кембриджшир (Sawston, Cambridgeshire) и средняя школа 
имени Арнольда Хилла (Arnold Hill Secondary School) в графстве Ноттингемшир 
(Nottinghamshire) имеют независимые, но взаимоподдерживающие отношения с местны-
ми образовательными администрациями, которые предусматривают желание школы кон-
сультироваться с местными образовательными администрациями только по проблемным 
вопросам, которые они не в состоянии решить самостоятельно [2, с. 28]. 

Таким образом, несмотря на уровень налаженности сотрудничества расширенных 
школ и местных образовательных администраций, каждое из указанных учебных заведе-
ний было отмечено на общегосударственном уровне за положительную инновационную 
деятельность и является образцом для других расширенных школ. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из вышеизложенного, местная образовательная администрация, кроме 
осуществления координации и контроля процесса приема детей в расширенную школу, 
включая количество выделенных мест в каждом учебном заведении, приема на работу 
персонала, ответственности за осуществление образовательного сопровождения и ухода 
за детьми, оказывает также помощь человеческими ресурсами, в частности, осуществляет 
назначение советника по перепланировке работы расширенной школы, стратегического 
менеджера расширенной школы, одного или двух координаторов расширенной школы 
местной администрации, которые могут вносить конкретные предложения по развитию 
расширенной школы. Перспективы дальнейших исследований заключаются в анализе 
нормативных основ интеграции социальных и образовательных услуг в расширенных 
школах Великобритании. 
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Аннотация  
Статья посвящена изучению устойчивости системы «стрелок-оружие-мишень» при выпол-

нении выстрела из пневматического пистолета. На основании полученных данных, основанных на 
современных инструментальных методиках исследования, выявлены критерии, влияющие на 
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